
 

 

 
Сегодня, отмечается на всей планете  праздник «День Земли» 
 «Земля у нас одна - другой не будет никогда!»  
 
Звучит песня «Трава у дома»  
 
 22апреля День Земли – праздник чистой Земли, чистой воды, чистого воздуха. Об 
истории этого праздника знают немногие. История этого праздника связана с 
именем жителя американского континента Джона Мортона. В конце 19 века он 
переехал на территорию пустынной прерии штата Небраска, одинокие деревья 
которой усиленно вырубались на строительство домов и на дрова. 
 Мортан предложил устроить день, посвященный озеленению, и учредить призы 
для тех, кто высадит большое количество деревьев, этот день назвали Днем 
дерева. В 1882году штат Небраска объявил  
День Дерева официальным праздником. Он отмечался в день рождения Мортана -
22 апреля.  
       Кто не слышал о Санта-Барбаре. А знаете ли вы, что в 1969году в Санта-
Барбаре произошли страшные события, побудившие людей активнее бороться за 
чистоту нашей планеты. Из скважины возле г. Санта-Барбара разлилась нефть, 
много нефти миллионы тонн. Пляжи и прибрежные океанские воды покрылись 
грязным, зловонным слоем жирной слизи. Животные попадали в грязь и погибали. 
Это событие разбудило сознание людей, и они решили один день в году 
посвящать защите бедствующей планеты. В 1970 году свыше 20млн. человек в 
разных странах мира приняли участие в акции, которая получила название День 
Земли. В 1990 году праздник стал международным, в акции участвовали уже 
200млн человек из 141 страны. В России День Земли отмечается с 1992года.  
       22апреля все, кому не безразлично будущее нашей планеты, а значит и свое 
собственное будущее, кому не безразлично, какой увидят нашу планету будущие 
поколения, могут внести свой посильный вклад, приняв участие в международном 
Дне Земли.  
     В день Земли в разных странах по традиции звучит Колокол мира, призывая 
людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира 
на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Первый Колокол Мира был 
установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954г. Он отлит из монет, 
пожертвованных детьми всех континентов. Надпись на Колоколе гласит: »Да 
здравствует всеобщий мир во всем мире». В России акция «Колокол Мира в День 
Земли» проводится с 1998 года по инициативе летчика-космонавта СССР 
А.Н.Березовского 
«Звери, птицы, растения проживут и без нас, а мы без них обязательно 
погибнем».  
            Покорение природы привело к загрязнению воздуха и воды, разрушению 
почв, гибели лесов, исчезновению многих видов растений и животных. Люди 
стали понимать, что они не господствуют над природой, а попросту губят ее. 
Природа – это самое дорогое, что есть на нашей планете Земля, а человек это 
часть природы. Если мы по-прежнему варварски будем относиться к природе, то 
нас ожидает мрачное будущее.  
     Мы превращаем мир в бесплодную пустыню с помощью ядов, пил, 
огнестрельного оружия. Ежегодно с лица Земли исчезает одно животное, а 
ежедневно одно растение. В минуту вырубаем 20 гектаров тропических лесов, 5 
млрд. тон углекислого газа ежедневно выбрасывается в атмосферу Земли.  



 

 

       Моя планета – человеческий дом.  
 
       И как ей жить под дымным колпаком,  
 
       Где вся природа поймана в капкан,  
 
       Где места нет ни аисту, ни льву,  
 
       Где стонут травы: «Больше не могу!»      
       А сколько исчезло с планеты зверья,  
 
       Растений, и это восполнить нельзя.  
 
     И если теперь не спасти нам остатки  
     Мы завтра в Сахаре проснемся, ребятки. !»      
  
      Давайте посмотрим правде в глаза. Что же мы увидим? Да!, радостного, к 
сожалению, мало! Посмотрим заголовки газет: «Смертоносные дожди», Авария 
нефтепровода», Авария на АЭС, «Чернобыль!». Что ждать дальше, «Киты 
выбросились на берег» и т.д. А заголовки книг ничуть не прибавляют оптимизма и 
радости!. Вот некоторые из них: «Оскальпированная Земля», «Как спасти Землю», 
«Сбережем Землю», «На краю пропасти» и другие. Сегодня процессы загрязнения 
 биосферы принимают глобальные. Катастрофические размеры! Что мы выберем 
пут в никуда, 
 а точнее, в пропасть, или путь к гармонии с Природой, как того требует само 
наше естество.  
 
Тихо! Слышите: ветер стонет! Тихо! Слышите плач? Очнитесь!  
 
Распахните навстречу души! Помогите Земле! Отзовитесь!  
 
Натыкаясь на небоскребы, не машите рукой небрежно,  
 
Он таится, как в клетке душной. Вспомните, как Земля  вас ласкала,  
 
И  деревья хотят на волю. Как к груди прижимала, нежно,  
 
Корни жжет, на ветвях раны, колыбельную песню шептала!  
 
Им бы чистой водицы долю , А теперь вот она рыдает,  
 
Но стоят и молчат великаны. Неужели ваше сердце ослепло?  
      -  SОS- международный радиосигнал бедствия. Его подают с тонущих 
кораблей. Теперь мольба о спасении раздается не только с тонущих кораблей. Все 
чаще в природе звучит этот сигнал. Остановитесь! Одумайтесь! шепчут человеку 
леса. Пощади! вторит Земля , ты вырубаешь деревья, 
 это лишает меня влаги, я иссыхаю…  
 
Дерево, цветок, птица   - не всегда умеют защититься.  
 



 

 

Если будут уничтожены они,    на планете мы останемся одни.  
 
Войти в природу  надо  другом.    Ты на Земле рожден  
 
Не тем ли  твой долг определен давно:  
 
Храни ее леса и земли,   моря и реки, сей зерно!       (М.Дудин ) 
 
       В природе нет ненужных растений, животных и других организмов. Все живые 
существа находятся в тесной взаимосвязи между собой. Все в природе находится в 
экологическом равновесии, и нарушение этого равновесия приводит к очень тяжелым 
последствиям, к гибели целых экосистем. Люди должны соблюдать правила поведения в 
гостях у Природы. В правилах поведения в природе многие советы начинаются со слова 
«Не». ( Не рвите, Не сорите, Не разжигайте, Не ломайте, Не бросайте и т.д.)  Все мы 
должны беречь и охранять природу.  
Берегите эту землю, эту воду.  
 
Даже малую былиночку любя,  
 
Берегите всех зверей внутри природы  
 
Убивайте лишь зверей внутри себя.  
 
Наша планета-колыбель человечества, наш дом. Но наша Земля тяжело больна. 
Ученые считают, что эту болезнь еще можно остановить. За ее здоровье 
ответственен каждый человек. Так пусть же наш дом всегда будет чистым и 
уютным.  
         Когда-то известный французкий писатель Антуан де сент-Экзопери призвал 
людей поступать так: встал поутру, умылся , привел себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою планету. Каждый из нас должен понимать, что если мы, 
будем лишь много говорить и призывать охранять природу, больших результатов 
не достигнем. Прежде всего, нужно изменить отношение каждого человека к 
окружающему миру.  
            
     Завтрашний день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня. Мир 
спасет надежда, если она останется жить в каждом человеческом сердце. Мы 
сегодня поговорили, о том, что нужно беречь нашу Землю. Берегите каждое 
дерево, каждый кустарник! Не рвите цветы, не ломайте деревья, не разоряйте 
гнезда! Пусть каждый из вас посадит дерево, цветы и ухаживает с любовью за 
ними. Ведь от каждого из нас зависит будущее нашей планеты, будущее родной 
Земли. 
 


