
 
                              Линейка, посвященная дню  Земли. 
 

1. Чего только люди не выдумали, чтобы облегчить себе жизнь: удобрения для сборов 
богатых  урожаев и смертельные яды, чтобы убивать насекомых – вредителей, 
автомобили, заполнившие наши города и села. Научились люди добывать в 
огромных количествах полезные ископаемые, чтобы получать тепло и энергию. 
Перегородили реки плотинами, и там, где были луга, появились водохранилища – 
искусственные водоемы. На месте бескрайних лесов построили города и заводы. 
Многие люди забыли о том, что они частица природы, которую во имя жизни 
обязаны беречь. И как –то на Земле жизнь стала не лучше, а хуже. 
 

2. 1969 год. Возле  города Санта – Барбара случилось ужасное. Из скважины 
разлились миллионы тонн нефти и огромные пространства пляжей покрылись 
грязным слоем слизи. Пеликаны, утки, цапли, журавли, морские животные 
погибали от пленки гниющей нефти. Жители города собрались все вместе и 
очистили пляжи. И назвали этот день  днем Земли. И с 1970 года день 22 апреля 
отмечается как день Земли во всех странах мира.  
      Страшного чего – то ожидая, вертится  и вертится Земля, 
      И заря горит, напоминая раненого журавля. 
      А посмотришь в небо звездной ночью – 
      Тень Земли увидишь на Луне… 
      Что же ты, Земля, согнулась, 
      Точно ждешь удара в мертвой тишине.               («Тень Земли» Руслан Ауканов») 
 

3. Земля – наш дом. Возможно, это единственная обитаемая планета в необъятной Все 
ленной. Разве не заслуживает она нашей любви? Разве недостойна она нашей  
щедрости и смелости, изобретательности, на которую мы только способны в  
огромном желании уберечь Землю от разрушения, истощения и гибели? Увы, люди  
сегодня забыли о том, что колыбель очень мала, и не хотят понять, что планета  
Земля очень хрупкая и  пульсирующая жизнь на ней неповторима. Наша планета  
серьезна больна, в двери и окна человечества стучатся  беды грядущих 
экологических катастроф, а люди, поглощенные погоней за прибылью, утратили 
слух. Кто – то ищет кусок хлеба на обед, кто –то безжалостно вырубает леса, кто –
то сжигает уголь и мазут, травят пестицидами почву – они убивают кормилицу  
Землю, позабыв о том, что за отцов и их проделки придется расплачиваться детям. 

 
4. Как яблоко на блюдце, у нас Земля одна. 

Не торопитесь люди все исчерпать до дна. 
Не мудрено добраться до скрытых тайников, 
Разграбить все богатства у будущих веков. 
Мы общей жизни зерна, одной судьбы родня, 
Нам пировать позорно в счет будущего дня. 
Поймите это люди, как собственный приказ, 
Не то Земли не будет и каждого из нас. 

 
5. Но мы не думаем о том, что за последние четыре столетия безвозвратно исчезло  

более 100 видов птиц и более 60 видов млекопитающих. Озера и внутренние моря, 
такие как Балтийское, Черное, Средиземное находятся  под угрозой загрязнения и 
гибели морской фауны. Пока мы читаем эти строки, на Земле вырубили сто 
гектаров леса, а лес -  это легкие нашей  планеты. Люди увлеклись покорением 
природы и даже не заметили, как в реках исчезла рыба, в лесах – птицы, звери. 



6 А каким грязным  и удушливым из – за выхлопных газов автомобилей, дыма    
заводов и котельных стал воздух. Исследованиями ученых установлена прямая 
зависимость между загрязненностью воздуха и частотой заболевания детей. 
Запыленный воздух плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, необходимые для 
нормального формирования скелета. Питьевая  вода потеряла свою свежесть и 
чистоту, стала опасной для употребления, потому что насыщена кислотами, 
тяжелыми металлами и другими вредными веществами. Мы тонем в мусоре, 
который является  рассадником грязи и мусора. У нас в стране накоплено 93 
миллиарда тонн мусора. Специалисты подсчитали, что если мусор не уничтожать, 
то через 10 – 15 лет он покроет всю нашу планету слоем толщиной 5 метров. 
Дольше всего в земле не разлагается стекло, резина и пластмасса. Для разложения 
стеклянной бутылки  требуется  2 тысячи лет. В декабре 1952 года в городе 
Лондоне смог унес жизнь 4 тысяч людей. 

 
     7.  Посмотрите, вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – леса,  

поля, реки, моря, горы, океаны, небо, Солнце, птицы, животные. Это природа! Наша 
жизнь от нее неотделима. Природа нас кормит, поит, одевает. Она щедра и 
бескорыстна. Человек долго брал от природы и не задумывался, что ее богатства и 
щедрость не вечны, что брать их надо разумно, расходовать бережно  и что когда –
то они могут иссякнуть. В настоящее время натиск человека на природу усилился. 
Экологические проблемы не знают государственных  границ и природных рубежей 
- они глобальны. Экологическая ситуация на Урале может оказать воздействие на 
состояние окружающей среды во Флориде в Соединенных Штатах Америки. Пыль 
в африканской пустыни Сахары с помощью ветров пассатов достигает берегов 
Южной Америки. Дыхание Чернобыля, к большому сожалению, достигло 
некоторых стран Западной Европы. 

 
8. Знаки надвигающейся беды заметны сегодня повсюду в мире. Человечество  

Столкнулось с жесточайшим экологическим кризисом,  смертельная опасность  
которого  очевидна сегодня. Ресурсы планеты  иссякают, быстро загрязняются вода 
и воздух, при этом пригодной для питья воды становится все меньше. 
Превращаются в пески плодородные земли – главный источник нашей жизни. На 
глазах исчезают леса, дающие кислород, сохраняющие воду и регулирующие 
климат .Выбросы в атмосферу различных газов ускоряют «парниковый эффект», 
истощают вокруг планеты озоновый слой. 

 
9. Озонная дыра над Антарктидой? А не было ее еще вчера. 

Неужто судный день для бела света подкрался вдруг космической тропой? 
И под жестоким ультрафиолетом нам корчиться беспомощной толпой? 
Неужто все, что дорого и свято в единой человеческой судьбе, 
Вдруг будет уничтожено, распято, потоками диапазонов «Б»? 
На миллион квадратных километров пробита наша вечная броня,  
И даже антарктические ветры от страха взвыли душу леденя. 
Великая озонная защита разорвана отныне навсегда,  
Виновников незримых не ищите, виновники – мы с вами – господа. 
Озонная дыра над Антарктидой, как рана в сердце, как пожар в груди. 
Одумайся беспечный индивидуум, и в будущее взор свой обрати. 
Одумайся, пока еще не поздно, пока не сделал свой последний шаг. 
Пока другие дыры не пробиты на нашем общем корабле, 
Пока одна дыра над Антарктидой, пока один Чернобыль на Земле. (М. Ножкин) 
 
 



 
10. Нет такого человека, которого бы не волновала судьба окружающей среды и  

соответственно судьба людей. Человек сегодня никакой  не властелин и не царь 
природы. Вторгаясь в нее, мы должны научиться любить ее, наслаждаться красотой  
неисчерпаемостью ее тайн. Она вечна, тогда как человеческая жизнь всего лишь 
миг, мгновение. Мы обязаны своей жизнью нашей планете – прекрасной и 
единственной Земле – матери, голубой от океанов, зеленой от лесов, желтой от 
песков. Она сегодня стонет от боли, взывает о помощи и увы, остается по – детски 
беззащитной перед нами, перед варваром – человеком. Получив неограниченную 
власть над природой и упиваясь этой властью, он, считающий себя «венцом 
природы», забыл, что сам является ее скромной частицей. 

 
11. Леса топорщатся и степь клубится 

Жара изводит, и снега блестят. Богаты мы! … 
Но считанные птицы над рощами летят, 
Дрожит камыш на считанных озерах, 
И считанные рыбы живут в реке, 
И считанные восковые зерна 
Не слышно зреют в малом колоске. 
Над запахом таежной земляники 
Полночный филин ухает из тьмы. 
Неужто внуки лишь по Красной книге 
Узнают, как богаты были мы?!               (Р. Рождественский). 

 
 

12. Каждый шаг по сохранению природы – это наш показатель любви к Родине. Это  
Могут быть самые разные поступки: сохраним луговой цветок, убережем лес от 
пожара, не будем бросать мусор где попало, не будем убивать бабочку и стрекозу и 
этим самым сохраним нашу Землю. 
  Важней всего беречь природу, а все другое – суета, 
  Ведь нам не жить без кислорода, и так нужны деревья и вода. 
  Когда леса с планеты исчезают, Земля теряет легкие свои. 
  И тот, кто их нещадно вырубает, не должен зваться жителем Земли. 
  И если смог висит над городами, разлиты лужи нефти по морям… 
  Наш светлый дом мы разрушаем сами, а в будущем в нем жить не только нам! 

              Какой прогноз погоды на сегодня? Чего нам ждать – весны или зимы? 
              В мае мы снегами недовольны, но виноваты в этом только мы! 
 

13. Истекло наше время, мы прощаемся с вами. 
Напоследок заметим: наш прекрасный мир не вечен! 
За него мы все с вами в ответе. 
Сделать лучше  жизнь на свете нам под силу, 
Сбережем наш зеленый светлый дом! 
Берегите Землю, берегите! 
 
 
 
 
                              Учитель географии МКОУ «МСОШ» № 2 г. Макушино 
                               Каргапольцева Т.В. 


