


«День Земли»

«Мы не 
унаследовали 
Землю у своих  
родит елей, а                     

взяли её взаймы 
у своих дет ей».

/Франц Майер/



Первая «одноразовая» акция в этот день
прошла в 1970 году в США. Её успех
окрылил организаторов, и с тех пор
празднование стало регулярным.

Известный американский политик и
активист сенатор Гейлорд Нельсон создал
группу из студентов под руководством
Денниса Хайеса (студента Гарварда).
Поскольку это было время активных
студенческих движений, инициатива
привлекла к себе много внимания.



Начиная с  1994 г. 
день 22 апреля был объявлен 

Всемирным Днём Земли.



День Земли - это не праздник, а гражданская 
инициатива, которая призвана объединить всё 

население планеты в деле защиты 
окружающей среды 



Символ Дня Земли

Символом Дня
Земли является
зелёная греческая
буква Θ на белом
фоне: всегда
помни о нём!

Θ





Берегите 
Землю…

и не только в 
День Земли!











Исповедь Земли
Исповедь Земли



Исповедь Земли



Дорогая планета Земля!  
Прости нас за наши ошибки. 

Мы обещаем сохранить 
твою красоту, мощь и силу!



День Земли
С начала 90-х годов основное внимание в
ходе празднования Дня Земли уделяется
национальным паркам. Помимо
природоохранных акций проводится сбор
средств в поддержку особо охраняемых
природных территорий.

Праздник приобретает новое значение, а
вместе с ним и новое название - Марш
парков. С 1995 года к нему присоединились
заповедники и национальные парки РФ. Уже
в 1997 году Марш парков прошел более
чем в 150 парках на территории
Белоруссии, Казахстана, Киргизстана,
Туркменистана, Таджикистана и
Узбекистана.



22 апреля все, кому не безразлично
будущее нашей планеты, могут внести
свой посильный вклад, приняв участие
в международном Дне Земли.

Целью проведения Дня Земли
является: - превращение
экологической проблематики в
неотъемлемый элемент общего
образования и культуры, направленный
на формирование у молодежи
сопричастности ко всему
происходящему вокруг. Формирование
взглядов и убеждений,
обеспечивающих становление
от вет ст венного и деят ельного
отношения к окружающей природе.



!

Берегите Землю…
Берегите Землю…!



Земляне, что такое «счастье»?
Счастье – это жить, быть с природой, 

видеть её, говорить с ней, 
защищать и беречь её


