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Экологический календарь ноября

• 1 ноября - День образования Российского экологического союза 

• 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов 

• 9 ноября - День антиядерных акций 

• 11 ноября - Международный день энергосбережения (с 2008 г.) 

• 12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих 

птиц) 

• 15 ноября - День вторичной переработки 

• 16 ноября - День образования ЮНЕСКО (1945 г.) 

•16 ноября - Международный день толерантности 

• 17 ноября - День черного кота в Италии 

•19 ноября - День отказа от курения (третий четверг ноября) 

•24 ноября - День моржа (с 2008 г. по инициативе Всемирного фонда дикой 

природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим) 

• 29 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП) 

в 1924 г. 

• 30 ноября - Всемирный день домашних животных 

Синичкин день 

Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. Он создан по 

инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов страны 

готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, 

чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «Синичкины лакомства»: несоленое сало, 

нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки. Несмотря на то, что в 

качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в 

далекое прошлое. 

В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По 

народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к 

человеческому жилью и ждали помощи от людей. Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у 

дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть 

ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. Кстати, название «синица» произошло вовсе не 

от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!». А еще 

Зиновий Синичник считался праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 ноября открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки.   

Поздравления на Синичкин День 2015 

Когда Зиновий день наступает, 

К нам птички зимовать прилетают, 

В народе он называется Синичкин день, 

Щебетать пернатым и в холод не лень. 

Сегодня праздник, поздравляем, 

Птиц оберегать всех призываем, 

Корм раздать не ленитесь, 

Над кормушками немножко потрудитесь. 

Зиновий был великомучеником святым, 

Он всѐ богатство бедным подарил, 

В награду дар чудотворения Бог ему дал, 

Чтобы он молитвами людей исцелял. 

Зиновий день – Синичкин день, 

Нам так приятно слушать птичью трель, 

Их не пугают морозы, холода. 

Давайте ж помогать птичкам всегда. 

 

12 ноября в техникуме члены биологического кружка «Мир вокруг нас» провели акцию «Друзья наши меньшие», посвященную Синичкинуму Дню. Были 

сделаны кормушки для птиц и заготовлен корм. 

                                                   

30 ноября - Всемирный день домашних животных 

 

«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» 

                                     

В этот день хозяева позволяют своим питомцам делать все, что было запрещено ранее (рвать обои, грызть мебель и тряпки, лазать по 

шторам, есть со стола). А кто-то просто покупает огромное количество вкусностей, и максимум уделяет внимания своему любимцу. 


