
День Земли 



У этого праздника две даты: 

20 марта − в день 

весеннего равноденствия; 

22 апреля – в установленный ООН 

Всемирный День Земли. 

Мероприятия, посвященные 

Дню Земли, проводятся на протяжении 

месяца – в период между двумя установленными датами. 

Масштабные 

субботники и акции, 

встречи с учеными 

традиционно 

организовывают 

22 апреля.



В 2020 году День Земли традиционно будет приурочен 

проблемам экологии, а проводимые мероприятия направят 

на сбережение природы по всей планете. 

Ныне праздник проходит масштабно практически 

во всех странах. По неофициальным данным, 

в нем принимает участие более 200 млн. человек.



День весеннего равноденствия был посвящен планете не 

случайно. Считается, что в этот период происходит 

пробуждение природы от зимнего сна. 

Он отлично подходит для защиты планеты от негативного 

воздействия человечества. Для проведения мероприятий,      

направленных 

на сохранение

природы. 



Всемирный День Земли имеет долгую историю. 

Началось все с того, что в XIX столетии 

в Северной Америке нещадно 

вырубались леса. 

Люди использовали древесину 

для строительства, 

в качестве топлива 

и для других целей, 

но нерациональное 

использование природных 

ресурсов приносило большой 

вред окружающей среде. 

Больше всего страдали 

животные, рыбы, насекомые и другие представители 

фауны.



Сенатор штата Небраска Нельсон обратился к жителям с 

просьбой высадить деревья. 

Всего за 1 день было укоренено 

почти 1 млн. саженцев. 

Постепенно акция набирала 

популярность, и в 1970 году 

она была проведена официально 

по всей Америке. 

В 1971 году праздник поддержала 

ООН (Организация объединенных наций), 

поэтому он обрел международный формат. 

В России начали отмечать 

Всемирный День Земли с 1992 года.



За десятилетия празднования сформировались определенные 

обычаи и традиции. Появилась своя атрибутика: Флаг Земли. 

Хотя он имеет только символическое значение, 

без него не обходится ни одно мероприятие, 

посвященное сохранению окружающей среды 

и заботе об экологии. 

Флаг представляет собой синее полотнище, на котором изображена 

планета. Обычно на полотно наносится фото, сделанное из космоса 

членами экипажа «Аполлон-17». 



Колокол Мира. 

Этот символ имеет особое значение, поскольку его звон 

призывает всех обратить внимание на окружающую среду. 

Первый Колокол был установлен в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке еще в 1954 году. Главная его особенность в 

том, что отлит он был из монет, собранными детьми. 

В России также имеется Колокола Мира. Первый Колокол 

был установлен в 1998 году Новосибирске в Междуна-

родном центре Рерихов. 

Позже к инициативе 

присоединился Санкт-Петербург, 

Волгоград и другие города. 

В 2014 году состоялось 

торжественное открытие 

Колокола в Москве.



В 2020 году будет проводиться ряд мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню Земли: общественные 

акции по облагораживанию и озеленению населенных 

пунктов. В городах и селах люди собираются вместе, 

чтобы убрать мусор, расчистить и высадить деревья. 

Окрашиваются лавочки, детские площадки, вскапываются 

клумбы и высаживаются цветы, проводятся другие работы 

по облагораживанию территории. Фестивали, семинары и 

конференции. На них призывают людей обратить 

внимание на экологическую ситуацию. Участники 

предлагают решения глобальных проблем, связанных с 

защитой воды, озонового слоя, растительного и животного 

мира. Проводятся выставки, основная тематика – защита 

окружающей среды. 



В конце марта (начиная с 2004 года) 

проводят Час Земли. Суть этого мероприятия

заключается в том, что люди выключают 

осветительные приборы, 

а также электротехнику 

и бытовые устройства на один час. 

К акции присоединяются целые города, в которых 

отключают иллюминацию на улицах и даже 

промышленное оборудование на заводах. 

Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание 

людей к проблемам экологии и изменении климата.



28 марта 2020 года пройдет ежегодная экологическая акция «Час 

Земли — 2020», организованная Всемирным фондом дикой 

природы (WWF). Акция призвана привлечь внимание к 

необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам 

планеты. 

Мероприятие начнется в 20:30 

по местному времени.

«Час Земли» — международная 

символическая акция, в ходе которой 

WWF призывает выключить свет 

и бытовые электроприборы на один час 

в знак неравнодушия к будущему планеты. 



В 2019 году в Часе Земли приняли участие 

188 стран и более 2 млрд. человек. 

Подсветку отключили около 18 000 зданий 

и сооружений по всему миру. 



Акция Час Земли пройдет в России уже в 12-й раз. Главной темой 

акции этого года станет экологический активизм. В ходе кампании 

каждый участник сможет узнать, какая сфера экоактивизма

подходит ему больше всего, а также как стать частью 

экологического движения и внести свой вклад в сохранение нашей 

природы и планеты.

В России акция организована 

Всемирным фондом дикой 

природы (WWF) при поддержке 

Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации.

Присоединяйтесь к Часу Земли 

на 60.wwf.ru!

Каждый может! 

А вместе мы можем больше!



Тысячи людей по всей стране каждый день вносят свой 

вклад в защиту природы. Они решают задачи разного 

масштаба: одни собирают батарейки в собственном 

подъезде, чтобы правильно их утилизировать, другие 

находят и останавливают нелегальные рубки леса, третьи -

организуют экоуроки и благотворительные мероприятия у 

себя в школе, университете или просто среди друзей. Всех 

этих людей объединяет чувство ответственности за 

благополучие нашей природы и желание ее сохранить.

Не нужно иметь специальное образование или ресурсы, 

чтобы присоединиться к Часу Земли и стать 

экоактивистом. Ведь действительно, абсолютно каждый 

может найти дело по душе и по возможностям и внести 

свой вклад в сохранение природы.

https://60.wwf.ru/



