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Судьба планеты Земля в наших руках!                                       
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О празднике  

«День Земли» 

Символ  

праздника 

Флаг Земли Колокол мира Традиции 

Прости нас,  

Земля! 
Подведѐм итог «Узнавай-ка» 
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День Земли —  

это гражданская инициатива,  

которая призвана объединять всѐ 
население планеты в деле защиты 

окружающей среды 
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Название День Земли  

(англ. Earth Day) —

используется по 

отношению к 

различным 

мероприятиям, 

проводящимся весной 

и призванным 

побудить людей быть 

внимательнее к 

хрупкой и уязвимой 

окружающей среде на 

планете Земля  
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  Первая всемирная акция  

  «День Земли»  
   прошла в США 22 апреля 1970 года, в  
память об экологической катастрофе на 

территории США в 1969 году  
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Международный день Земли провозглашен 

Генеральным секретарем ООН в марте 

1971 года. Отмечается ежегодно 22 апреля   
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Сергей Петрович Капица  - 
доктор физико-математических наук, 

профессор, академик.   

 
«… День Земли — 

это день 
ответственности 
перед нашей 
планетой, 
ответственности 
перед людьми, 
которые ее 
населяют, перед 
самой природой, 
частью которой мы 
являемся».  
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Символ Дня Земли 

 Зелѐная 

греческая буква 

Θ на белом 

фоне 

Θ 
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Флаг Земли 
• связан с Днем Земли и многими другими 

природоохранными, миротворческими 
международными мероприятиями; 

 

• не является официальным символом чего-
либо, поскольку не существует 
общепланетного правительства или 
государства; 

  

• снимок планеты Земля, изображенный на 
флаге, сделан астронавтами космического 
корабля «Аполлон-17» по дороге к Луне.  
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Колокол Мира 

    В День Земли в разных странах по 

традиции звучит Колокол Мира, призывая 

людей Земли приложить усилия к защите 

мира на планете и сохранению красоты 

нашего общего дома 
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Традиции  

   В этот день все 
желающие 
принимают 
участие в 
благоустройстве и 
озеленении своих 
дворов и улиц, в 
различных 
экологических 
мероприятиях, 
фестивалях и 
акциях 
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Всемирное движение 
• Во многих странах 

проходят праздничные 

мероприятия и акции, 

призывающие 

обратить внимание на 

проблемы экологии 

 

• На сегодняшний день, 

147 стран мира 

зарегистрированы во 

Всемирном движении  
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В России проводится экологический 

фестиваль  

«День Земли» 

Под девизом:  

«Цветущая Земля — 

процветающая Россия» 
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В Венгрии проходит 

экологический велопробег  
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В Северной Корее на улицах Сеула -   

акция «Без автомобилей» 

http://www.oboffsem.ru/2008/04/21/mezhdunarodnyjj-den-zemli-international.html
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   В Индонезии, на территории 

американского посольства, проходят 

спортивные состязания.  
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В Маниле на Филиппинах - 

демонстрация движения по защите 

животных  

Участники пропагандируют вегетарианство 

ради спасения планеты 
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Благополучие и процветание 

Земли в Ваших руках, ребята! 
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Дорогая планета, Земля!   

Поздравляем тебя с праздником!  

Прости нас за наши ошибки.  

Мы обещаем  

сохранить твою красоту! 
 


