


История праздника 

Мед пчел во все времена 
считался панацеей от многих 
болезней. Известно о том, что он 
благотворно влияет на 
иммунитет. Но идея празднования 
соответствующего праздника 
зарождалась в течение долгого 
времени. Уже в 2016 году 
представители Республики 
Словения призвали мировую 
общественность поддержать 
учреждение Всемирного дня 
пчел. Таким образом, возникла 
потребность подчеркнуть роль 
пчел в росте урожайности. 



Днем, когда было предложено 
отмечать День пчеловода, 
выбрали 20 мая. Эта дата 
ассоциировалась с одним из 
самых известных пчеловодов — 
Антоном Янше, сделавшем очень 
много для развития пчеловодства 
в том виде, в котором мы знаем 
его сегодня. 



Он был рожден 20 мая 1734 
года на территории 
современной Словении. Он 
принял решение посвятить 
свою жизнь ремеслу 
пчеловодства. И мастеру 
удалось достичь больших 
результатов в своей работе. 
Кроме этого, он оставил после 
себя своеобразную «Библию» 
для пчеловодов — в 1771 году 
было написано на немецком 
языке «пособие», которое 
помогало многим новичкам. 



Впервые Всемирный день пчел 
был отпразднован 20 мая 2018 
года. Его главная цель – повысить 
осведомлѐнность населения об 
огромной роли пчѐл в опылении 
растений, получении мѐда и 
других продуктов пчеловодства. 



В последние годы количество 
пчѐл в мире резко упало. 
Специалисты объясняют это 
изменением климата и 
обильным использованием 
пестицидов и другой химии в 
сельском хозяйстве. А ведь 
около 75% продовольственных 
культур в большей или 
меньшей степени нуждаются в 
опылении пчѐлами. 



С появлением праздника 
человечество должно получить 
сигнал о необходимости 
уважать труд медоносных 
пчел, которые не только 
приносят плоды своей работы, 
но и опыляют растения, что 
помогает в садоводстве, 
растениеводстве и других 
сферах сельского хозяйства. 



20 мая ООН призывает людей во всѐм 
мире: 

• рассказать подрастающему 
поколению о важности пчѐл; 

• купить мѐд у местного 
пчеловода; 

• посадить у себя перед домом 
или на балконе медоносные 
цветы; 

• косить цветы на лугах только 
после их цветения; 

• приобретать специальные 
пестициды, которые безвредны 
для пчѐл. Использовать их в 
безветренную погоду, утром или 
вечером. 

 



Интересные факты о пчелах: 

• Только семь видов из более 
чем 20 000 видов пчел 
производят мед. 

•  Одна медоносная пчела 
обычно посещает около 7000 
цветков в день, и для 
производства 1 килограмма 
меда, пчелы должны 
посетить 4 миллиона 
цветов. 

 



• Около 150 кг меда дает один 
улей за год плодотворной 
работы. 

• Зимой пчелы едят только мед и 
съедают за этот период около 30 
кг. 

• Пчела распознает запах нектара 
на расстоянии километра. 



 

• Эти насекомые ориентируются по 
солнцу. Пчелы используют Солнце 
как компас, чтобы вернуться 
обратно в улей. В пасмурные дни, 
когда Солнце прячется за 
облаками, они летают, используя 
поляризованный свет благодаря 
специальным фоторецепторам, 
чтобы найти место Солнца в небе. 

• У пчелы 5 глаз. 

 



• Когда пчела обнаруживает пищу, 
она предупреждает своих 
товарищей своего рода танцем. 

• Пчела способна поднять вес, 
превышающий ее собственный 
примерно в 30 раз. 

• Во время одного медосбора 
пчела пролетает путь, равный 
расстоянию от Земли до Луны. 


