
Всемирный день дикой природы 
в 2021 году отмечается 3 марта.  

Жизнь человека сопряжена с ис-
пользованием ресурсов дикой при-
роды. Поэтому данный праздник от-
мечают все те, кому не безразлично 
настоящее и будущее животных и 
растений. Он важен для тех, кто хо-
чет вложить свои усилия в сохране-
ние окружающего мира. 

Празднование даты преследует 
много целей. Главная из них — при-
влечение внимания всех граждан и 
мировой общественности к пробле-
мам, которые все чаще возникают 
при сосуществовании людской циви-
лизации и многообразной дикой фа-
уны и флоры. 

Преступления в отношении при-
роды постепенно ведут нас к эконо-
мическим, социальным и экологиче-
ским последствиям и наносят невос-
полнимый ущерб. В разной мере для 
всех понятна необходимость приро-
доохранной деятельности.  

Традицией стало то, что в этот 
день проводятся международные 
фестивали фильмов, посвященные 
защите отдельных популяций живот-
ных или видов растений. На телеви-
дении выделяются часы для транс-
ляции передач, которые знакомят 
жителей планеты с уникальными 
уголками разных частей света. 

В этот день открыты двери зоо-
парков и цирков, посещение которых 
воспитывает ответственность за 
внешний мир. В литературных клу-
бах проводятся лекции, семинары и 

чтения стихов. Желающих познако-
мят с литературой, на страницах ко-
торой авторы с любовью описывают 
истории о жизни дикой природы, ко-
торые согревают душу. 

Во многих городах организовыва-
ются фотовыставки, где представля-
ются работы профессиональных фо-
тографов и любителей, победивших 
на конкурсах. Просматривая редкие 
изумительные кадры живой приро-
ды, мы все задумываемся о ее хруп-
кости, необходимости любви и бе-
режного отношения к ней. 
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женской конференцией было установ-
лено 8 марта назначить памятным днем 
Петроградской демонстрации. С этого 
времени празднование проходило в 
основном в социалистических странах. 

В 1975 г. данный праздник отмечает-
ся и в странах ООН. 

С течением времени феминистские 
качества этого дня забылись, однако, 
не смотря на это, и сейчас феминистки 
мира организовывают движения и ми-
тинги, все также привлекая внимания 
общественности к проблемам женского 
населения. Это трудности, связанные 
со снижением зарплаты, домашним 
насилием и другими проблемами. Каж-
дый год ООН посвящает 8 марта опре-
деленной теме, проводя соответствую-
щие данной теме мероприятия. 

В настоящее время 8 марта являет-
ся днём весеннего тепла, женственно-
сти и красоты, когда каждая представи-
тельница прекрасного пола получает 
цветы, сладости, множество поздрав-
лений и подарков от всех окружающих. 
В школах и садиках дети устраивают 
праздничные концерты, желая порадо-
вать мам и бабушек. 

Международный женский день отме-
чается как светлый весенний праздник, 
одаривающий радостью и вниманием 
каждую женщину. У каждого из нас 8 
марта ассоциируется с ароматами цве-
тов и сладким шоколадом, однако исто-
рически эта дата имела другой смысл. 

8 марта 1908 г. прошел митинг о при-
нятии равенства между представителя-
ми мужского и женского пола. Более 
1500 женщин промаршировали по Нью-
Йорку, претендуя на снижение рабоче-
го времени, пересмотр оплаты тяжело-
го труда, получение разрешения изби-
рать наравне с мужчинами. 

Социалистическая партия США вве-
ла в 1909 г. национальный женский 
день, который на протяжении последу-
ющих пяти лет праздновался в крайнее 
воскресенье последнего зимнего меся-
ца. На 2-ой Международной Конферен-
ции в Копенгагене было предложено 
ввести день, когда женщины всего мира 
будут завлекать внимание собраниями 
и митингами. 

На протяжении следующих 3-х лет 
данная дата отмечалась в различное 
время, и лишь в 1914 г. в 6-ти странах 
единовременно празднование осу-
ществлялось 8 марта. 

В нашей стране первый Праздник 
весны прошел в 1913 г. 

В 1917 г. большевики из Петрограда 
использовали это событие для осу-
ществления митингов за изменение тя-
желого положения работающего насе-
ления и высоких цен. В результате на 
забастовку вышло около 130 тысяч ра-
бочих, которые присоединились к жен-
ской марширующей колонне, требую-
щей равноправия. Это послужило нача-
лом Февральской революции и отрече-
нию Николая II от власти. 

В 1921 г. 2-ой коммунистической 
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