


22 апреля - Международный день Земли - 

праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День 

напоминания о страшных экологических 

катастрофах, день когда каждый человек может 

задуматься над тем, что он может сделать в 

решении экологических проблем, поборов 

равнодушие в себе.  

 

В этот день в разных странах 

звучит Колокол Мира, 

призывающий людей беречь мир и 

жизнь на Планете, способствовать 

дружбе и взаимопониманию всех 

народов. 

 



Первый Колокол Мира был установлен в июне 1954 
года в штаб-квартире ООН, в японском дворике. Он был 
отлит в Японии из монет, собранных детьми из 60 стран. 
Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует 
всеобщий мир во всем мире».  



1.  История этого праздника связана с именем 

жителя американского континента Джона Мортона. 

В конце 19 века Дж. Стерлинг Мортон переехал на 

пустынную территорию, на которые одинокие 

деревья усиленно вырубались на строительство 

домов и на дрова. Мортон предложил устроить 

день, посвященный озеленению, и учредить призы 

для тех, кто высадит большее количество 

деревьев. Этот день назвали Днем дерева.  



Всемирное движение 

В 1970 году свыше 20 млн 

человек в разных странах 

мира приняли участие в 

акции, которая получила 

название День Земли.  

В 1990 году праздник стал 

международным, в акции 

участвовали уже 200 млн 

человек из 141 страны. В 

России День Земли 

отмечается с 1992 года.  



В этот день все желающие принимают участие в благоустройстве 
и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических 
мероприятиях, фестивалях и акциях.  



За год в атмосферу только одного углекислого газа выбрасывается 5 

млрд. тонн. В результате возникает «парниковый эффект», истончается 

озоновый слой, появляются озоновые дыры. Постоянная озоновая «дыра» 

- над Антарктидой. Временами, то расширяющаяся, то уменьшающаяся – 

над Арктикой, Европой, Москвой.  



В эти «дыры» устремляются ультрафиолетовые лучи, от 
которых у людей возникают раковые заболевания. 
Кислорода на Земле становится всё меньше и меньше, а 
выхлопных газов автомобилей и различных отраслей 
промышленности всё больше и больше. 



Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Подсчитано: 

на каждого из нас в год затрачивается 20 тонн сырья, правда, большая его 

часть – 97% - идёт в отходы. Мусор постепенно становится монстром 

цивилизации. 

 



Учёные подсчитали, что каждый год во всём мире в водоёмы 
попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы 
заполнить 10 тысяч товарных поездов. Даже в водах Арктики 
нашли стиральный порошок, а в теле пингвинов, живущих в 
Антарктиде – ДДТ. В результате деятельности человека в реках 
Европы – Сене, Дунае, Рейне и Волге – нельзя купаться. 
 



Усиленно идёт «облысение» планеты. За последние 20 лет человек 
вырубил столько леса, сколько было уничтожено за всё его 
предыдущее существование, не говоря уже о пожарах, которые 
возникают по вине человека. Для многих животных лес – родной 
дом. А лесов становится всё меньше и меньше. Значит, животные 
теряют свой дом, они обречены на гибель  



Почва образуется очень медленно, 1 мм – 200 лет. А вот разрушить её 
можно очень быстро. За последние 100 лет на Земле уничтожена 
примерно ¼ часть всех плодородных земель.  
 



Все затронутые проблемы очень актуальны. И я 
надеюсь, что вы не будете безразличны в таких 

ситуациях, а придёте на помощь природе. 
Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на 

каждом шагу, все вместе и каждый в 
отдельности, другого нам не дано. Земля с её 

биосферой – величайшее чудо, она у нас одна. 
Завтрашний день Земли будет таким, каким мы 

его создадим сегодня. 









 
        Ведь не сразу стали зёрна 

         Хлебом тем, что на столе. 
Люди долго и упорно 
    Потрудились на земле! 
 











641 803 ленинградца умерли во 
время блокады от голода. 



Карточка на хлеб времён блокады 
Ленинграда. 
На человека приходилось только  
125 грамм в день 



Блокадная порция хлеба 



Режь да ешь от всей души, 

Силы набирайся. 

Лишь напрасно не кроши, 

Хлебом не швыряйся! 




