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История возникновения праздника

Международный день леса.

«Я страстно полюбил лес, с тех пор как узнал его 
поближе, и чем больше его узнаю, тем больше 

люблю. И это всегда так бывает: чтобы 
полюбить, надо узнать, — не зная, нельзя 

любить. Кто полюбит лес, тот будет его беречь»
Дмитрий Кайгородов

21 марта во всем мире отмечается 

Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 

1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения данного Дня 

выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной 

Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших 

экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с 

обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего 

международного сообщества. В настоящее время общая площадь лесов на планете 

составляет примерно 38 млн. кв. км (это около трети площади суши), из которых 13% 

относятся к охраняемым природным территориям. Леса -  легкие нашей планеты, они 

имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение -  участвуют в 

формировании климата планеты, обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные 

выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания множества растений и 

животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, помогают сохранить 

плодородность почв и ландшафты...

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую 

секунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего это связано с 

ростом численности населения и преобразованием лесных территорий для различных 

человеческих нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет 

человек уничтожил 26 млн. кв. км лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, 

незаконной вырубки, природных катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней 

и других причин. А ведь сокращение площади лесных массивов ведет к непоправимым 

негативным процессам, имеющим глобальное значение для всей природы и 

жизнедеятельности всего человечества. В связи с этим, основной задачей



Международного дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме 

сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном 

состоянии, основных мерах их защиты и восстановления. В этот день повсеместно в 

большинстве стран мира проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные 

на защиту лесов и зеленых насаждений, -  это и информационные мероприятия, и 

всевозможные конкурсы и выставки, и кампании по высадке деревьев, и различные 

флешмобы. Многие данные мероприятия общественных и экологических организаций 

проходят при поддержке представителей органов власти.

В том числе, страны-члены ООН достигли соответствующих договоренностей и 

теперь осуществляют ряд мер в рамках целенаправленной политики лесовосстановления и 

лесоразведения. Стоит также сказать, что

Международный день лесов активно отмечается и в нашей стране. Ведь леса -  

национальное богатство России, на долю которой приходится практически пятая часть 

площади мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов древесины. Что 

определяет глобальное значение лесов для страны не только как источника ценнейшего 

сырья, но и как важного компонента биосферы, во многом определяющего условия жизни 

на Земле. Интересно, что в некоторых странах вместе с Международным днем леса 

отмечается также День дерева.
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