
Дорогой друг, приглашаем тебя принять участие в 

общешкольной акции, посвященной Дню Земли «У нас Земля 

одна!»  
Цель нашей акции: развитие познавательных интереса к природе, 

бережного отношения к ней.  

 Чтобы принять участие в акции тебе нужно познакомиться с 

материалами, которые мы подготовили и выполнить три задания. 

Они расположены сразу после печатного материала.  

1. Внимательно изучи печатный материал и посмотри видео 

ролик.  

 22 апреля – День Земли. История Дня Земли началась в 1840 г., 

когда Дж.Стерлинг Мортон переехал со своей семьей на 

территорию штата Небраска. Бескрайние прерии с одинокими 

деревьями, солнце и ветер, от которых негде было укрыться, и 

иссушенная земля привели Мортона к идее озеленения. Он 

предложил установить день, посвященный озеленению и учредить 

призы для тех, кто высадит большее количество деревьев. Так в 

штате Небраска появился День Дерева. В 1882 г. День Дерева был 

объявлен официальным праздником штата и стал отмечаться 22 

апреля, в день рождения Мортона. С 1970 г. идея праздника 

сменилась. В 1969 году произошла страшная экологическая 

катастрофа возле американского города Санта-Барбара. Тогда 

миллионы тонн нефти, вылившейся из скважин, погубили 

множество пеликанов, журавлей, уток, морских львов, других 

животных, погибли гектары растительности, была отравлена вода. 

С тех пор ведущую роль в праздновании стали играть охрана 

окружающей среды, экологическое образование и экопросвещение. 

Появилось и новое название - День Земли. Через несколько лет 



праздник стал всемирным. Россия отмечает День Земли с 1993 г

 
Существует прекрасная традиция – в День Земли бить в Колокол 

Мира. Данное действо совершается с тем, чтобы позволить (или 

заставить?) ощутить всех и каждого потребность в объединении 

усилий, направленных в сторону созидания красоты и здоровья 

планеты, а не разрушения. 

Первый такой Колокол Мира в 1954 году был установлен в нью-

йоркской штаб-квартире ООН. Подарила его Японская ассоциация 

содействия ООН. Интересен тот факт, что отлили этот колокол из 

монет, которые были пожертвованы детьми шестидесяти стран со 

всех континентов с  надеждой, что ядерная трагедия Хиросимы и 

Нагасаки больше никогда не повторится Также в него были 

вплавлены разнообразные ордена, медали и другие знаки отличий 

из разных стран. На Колоколе имеется надпись, гласящая: «Да 

здравствует всеобщий мир во всем мире».

 
 Впоследствии Колокол Мира был установлен во многих городах 

Японии, в крупных городах Германии (1989), Польши, Турции 

(1989), Мексики (1990), Австралии (1992), Монголии (1993), 

Филиппин (1994), Канады (1996), Австрии (1996), Бразилии (1997), 

Аргентины (1998), Эквадора (1999), Узбекистана (2003) и др. В 

проведении этой акции участвуют также города России, Украины, 

Белоруссии, Кыргызстана. 

В России церемония "Колокол Мира в день Земли" начала 

проводиться с 1998 г. в Международном Центре-Музее имени Н.К. 



Рериха в Москве по инициативе и под патронатом летчика-

космонавта СССР, Героя Советского Союза А.Н. Березового. 

25 июня 2009 г. впервые прозвучал Колокол Мира в Новосибирске, 

установленный в центре города на территории музея Н.К. Рериха. 

Он создан по инициативе Российской академии космонавтики им. 

К. Э. Циолковского, Международной лиги защиты культуры, 

общественной организации «Любимый город», межрегиональной 

культурно-просветительской организации "Сибирское рериховское 

общество". 

Природа Земли прекрасна и удивительна, и от нас с вами зависит её 

судьба: будут ли нас окружать голубые моря и реки, а не грязные 

лужи, зелёные леса и прекрасные луга, а не горы мусора. Не 

должно быть равнодушных людей к бедам природы. Земля щедра 

но, к сожалению, нуждается в нашей защите. Беспокоясь о её 

экологическом состоянии, люди всего мира объединяют свои силы 

для спасения планеты. 

Предлагаем тебе просмотреть видео ролик «Загрязнение 

природы. Задумайтесь!»   

2. Выполни задание. 

Первое задание акции называется  «Правила поведения в 

природе». 

В рамках этого задания тебе нужно придумать не менее пяти 

“Правил поведения в природе”. Можно и больше.  В правилах 

поведения в природе многие советы начинаются со слова «Не».  

Например, «Не разводи костров в сухую погоду» или  «Не разоряй 

муравейники». Что то подобное должно получиться и у тебя. За 

каждое правило начисляется один балл. Можно получить 

дополнительные баллы, если к правилам ещё придумать свои 

иллюстрации. 

Второе задание носит название  «Жалоба». 

Выполняя второе задание вам нужно рассмотреть две жалобы. 

Написаны они разными представителями животного мира Земли. 

Вам нужно определить, кто их написал.   За это вы получите в свою 

копилку по баллу за каждый правильный ответ. И дополнительные 

баллы –  в том, случае если поясните, какую пользу природе и 

человеку приносят эти животные. 

http://www.youtube.com/watch?v=xFoUMtDOfJc
http://www.youtube.com/watch?v=xFoUMtDOfJc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxFoUMtDOfJc


Жалоба №1. 

"Сама знаю, что не красавица. А окажись я рядом, многие 

шарахаются в сторону, а то еще и камнем бросят или ногой пнут. А 

за что? Польза от меня большая". 

Жалоба №2 

"Ох и не любят меня люди. Голос, видите ли, мой им не нравится, и 

глаза, говорят, у меня некрасивые и охочусь я ночью. Считают, что 

я беду приношу. А так ли это? Если бы не я, пришлось бы 

некоторым сидеть без хлеба". 

Задание третье. «Письмо планете Земля». 

Предлагаем тебе, дорогой друг,  написать письмо Планете Земля. 

Обратившись к ней, ты можешь поздравить её с 

праздником,  рассказать ей что-то или спросить её о чем-то.  

Готовые работы сфотографировать и выслать и отправить на 

электронный адрес:gajvoronsckaya.mar@yandex.ru   Задания можно 

выполнять постепенно – выполнил одно и можно его отправить.    

 Желаем успехов!  

 


