


Международный день лесов возник 
в 1971 году. Идею праздника 
предложила Европейская конфедерация 
сельского хозяйства на 23-й 
Генеральной Ассамблее. Инициативу 
поддержала Всемирная Продовольст-
венная и сельскохозяйственная 
организация при ООН – ФАО. 
Первоначально праздник отмечали в 
день осеннего равноденствия в Южном 
полушарии и весеннего – в Северном. 
21 декабря 2012 года Генеральная 
Ассамблея   ООН   приняла   резолюцию 
№ 67/200, которая провозгласила 21 
марта Международным днем лесов.

История праздника



Традиции праздника
В этот день проводятся конференции, 

просветительские лекции, семинары. 
Устраиваются слушания о сокращении 
вырубки лесов. Генеральный секретарь 
ООН выступает с посланием. В 
образовательных учреждениях говорят о 
мерах бережного обращения, сохранения 
и приумножения природных ресурсов. 
Экологические организации проводят 
акции по посадке деревьев. Активисты 
устраивают флешмобы, демонстрации, 
протесты. Чествуются люди, которые 
внесли существенный вклад в защиту 
лесов. В средствах массовой информации 
публикуются доклады о проблемах лесов, 
данные исследований. Транслируются 
документальные фильмы и передачи о 
природе.



Интересные факты

•Самое высокое дерево – секвойя в 
национальном парке «Редвуд» в 
штате Калифорния, США. Ее высота 
– 116 м.

•Дендрология – наука, которая 
изучает деревья.

•Леса занимают третью часть 
площади суши.

•Леонардо да Винчи установил: 
сумма толщины всех ветвей дерева 
на определенной высоте равна 
диаметру ствола.

•В джунглях обитает две трети 
видов животных и растений 
планеты.



•Чтобы произвести один лист 
бумаги  формата  А4,  потребуется   
15-20 г. древесины.

Интересные факты
•Самое старое дерево – ель в горах 
Швеции. Ее возраст – 9500 лет.

•Самое распространенное в мире 
лиственное дерево – береза.

•Такие животные как кролики, 
бизоны, мыши препятствуют 
восстановлению лесов. Они поедают 
семена и повреждают всходы.



Интересные факты

•В среднем одно дерево 
вырабатывает 100 кубометров 
кислорода в год.

•В Калининградской области на 
Куршской косе есть место под 
названием «Пьяный лес». В нем 
растут изогнутые и скрученные в 
петлю сосны.



Об этом стоит знать
Общая площадь лесов на Земле 

составляет 38 млн. кв. км. Из них 264 
млн. га, или 7 %, посажены человеком. 
В то же время людьми уничтожено 
почти 26 млн. кв. км., причем 
наибольший ущерб природе был 
нанесен в последние несколько сотен 
лет.

Всемирный день лесов – прекрасный 
повод напомнить людям, что леса – 
наше общее богатство. В старину на 
Руси говорили: «Рядом с лесом жить – 
голодному не быть; Лес – богаче царя; 
Лес не только волка, но и мужика 
досыта кормит».

В настоящее время объем вырубки 
лесов подчас в несколько раз 
превышает объем их естественного 
восстановления.



Наша страна занимает первое 
место в мире по количеству лесов (их 
площадь составляет почти 8 млн. кв. 
км.), поэтому Международный день леса 
отмечается в России достаточно 
широко.

Об этом стоит знать

В 1977 году в СССР было принято 
«Лесное законодательство», определяю-
щее вопросы охраны и увеличения лесов 
по всей стране.

Еще в 1877 года правительством 
страны было создано специальное 
лесное хозяйство, занимающееся 
посадкой деревьев и уходом за ними, а 
также борьбой с браконьерством.



Об этом стоит знать
В Российской Федерации нет 

частной собственности на лесные 
земли, она заменена их долгосрочной 
арендой. Вопросами лесной 
промышленности занимается 
Федеральное агентство лесного 
хозяйства (Рослесхоз).

Международный день Земли,
Всемирный день охраны мест 

обитания,
Всемирный день воды,
Международный день 

биологического разнообразия и другие   
праздники.

Кроме Всемирного дня леса, 
также отмечаются и другие 
праздники, посвященные охране 
окружающей среды:
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