
22 апреля – замечательный праздник «Международный день
Матери-Земли».

Кроме просмотра материала, общения с ребятами на тему Матери-
Земли, я предлагаю провести конкурс рисунков «Люблю тебя, моя 
Земля» и конкурс докладов «Мой вклад в охрану окружающей среды». 
К конкурсу докладов желательно подготовиться заранее. А вот конкурс 
рисунков можно провести сразу после общения, так сказать, 
экспромтом.

Каждому участнику конкурса
рисунков вручить медальку. 
Чтобы никого не обидеть, сказать,
что все ребята молодцы, и каждый
достоин медальки.

Ребятам, подготовившим доклад,
вручить Сертификат, предварительно
в него вписав имя ученика,
название учреждения и дату. 





подготовил(а) доклад 
на тему «Мой вклад в охрану окружающей среды»

в рамках праздника «Международный день Матери-Земли».

(название учреждения)

(Ф.И.О. участника)



22 апреля –
«Международный день Матери-Земли»



«Международный день 
Матери-Земли»
отмечается 22 апреля 
каждый год, 
начиная с 2010 года.



Цель праздника – привлечение внимание общества
к проблемам Земли, которая выступает в роли дома
для человека, ведь далеко не каждый житель планеты 
ценит это.



В этот день традиционно проходят различные акции
и мероприятия, которые привлекают внимание 
общественности к проблемам Земли.

Экологи, биологи, зоологи и прочие специалисты 
устраивают семинары, лекции, заседания, на которых 
обсуждаются экологические проблемы. Для людей 
проводятся выставки, концертные мероприятия.

Все желающие
привлекаются к
озеленению городов, 
уборке территорий, 
правильной утилизации
неразлагаемых отходов.



Праздник в 2009 году объявила Генеральная 
Ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН —
это международная организация, созданная для 
поддержания и укрепления мира между государствами 
и безопасности).

В важном документе отмечается, что выражение 
«Мать-Земля» употребляется во многих странах. 

По некоторым данным 
считается, что праздник 
возник на основе
Дня деревьев, который
раньше отмечали в США
22 апреля.



«День посадки деревьев» («День лесопосадок»,
«День деревьев», «День дерева») — праздник, который 
отмечается во многих странах мира, и как видно из его 
названия, связан с посадкой деревьев.



День посадки деревьев имеет почти 
полуторавековую историю. 
Его основателем стал американский 
ботаник, фермер, министр сельского
хозяйства Стерлинг Мортон в 1874 году. 

Первый День посадки деревьев прошёл
в городке Небраска-Сити (США).

В Россию идея посадки лесов при помощи 
школьников проникла в девяностых годах 19 века. 
Это был один из популярных и массовых 
экологических праздников. 



В России в настоящее время экологическая акция 
«Всероссийский день посадки леса» проходит в апреле-
мае. По всей территории Российской Федерации идут 
субботники по посадке деревьев.

Хотя, конечно, учитываются погодные условия, и в 
некоторых регионах основные мероприятия в честь 
этого дня проводятся чуть раньше или позднее, в 
более подходящее для конкретной территории время.

«Всероссийский День посадки леса» впервые был 
отмечен 14 мая 2011 года. По итогам этой акции было 
посажено почти 25 миллионов саженцев, а в 
мероприятии приняли участие более 200 тысяч 
добровольцев. 



Лесничества берут на себя важную роль в этой 
акции – определение участков для посадки, готовят 
почву, обеспечивают посадочным материалом. 

Добровольцам выдаётся инвентарь, проводится 
инструктаж, как правильно посадить дерево. В этой 
акции принимают участие различные организации, 
студенты.

Цель акции в том, чтобы
поддержать идею 
возрождения лесов, 
способствовать 
экологическому 
воспитанию и развивать
культуру поведения в лесах. 



Самая высокая температура на Земле держится в 
Калифорнии (США) и Ливии. В 20 столетии там была 
зафиксирована температура +55°C.

Самое холодное место на Земле – Антарктика. Там в 
конце 20 столетия температура опустилась до -89°C.



22 апреля кроме «Международного дня Матери-
Земли» отмечается «День Земли». Проводятся эти 
праздники в день весеннего равноденствия. Они дают 
возможность каждому человеку во всех уголках 
планеты выразить благодарность нашему большому 
общему дому.



День Земли — название, применяемое к различным 
мероприятиям, которые проводятся весной и призваны 
побудить людей быть внимательнее к окружающей 
среде на планете Земля. 

Существуют два основных периода проведения Дня 
Земли: в марте и 22 апреля. В настоящее время многие 
участники Дня Земли проводят ряд мероприятий ближе 
к моменту летнего 
солнцестояния, 
чтобы максимально
использовать тёплую 
погоду и свободное
время людей.



Интересный факт: в северном полушарии День 
Земли отмечается весной, а в Южном полушарии —
осенью. 

Ведь в апреле в Северном полушарии – весна, 
а в Южном – осень. 



Флаг Земли представляет собой фотографию 
планеты из космоса на тёмно-синем фоне (в настоящее 
время используется снимок, сделанный астронавтами 
космического корабля «Аполлон-17» на пути к Луне). 
Флаг связан с Днём Земли и многими другими 
природоохранными мероприятиями.

Символом дня является зелёная греческая буква Θ 
(Тета) на белом фоне. 



В День Земли в разных странах по традиции звучит 
Колокол Мира, призывая людей Земли приложить 
усилия к защите мира на планете и сохранению 
красоты и жизни на Земле.

Первый Колокол Мира 
был установлен 
в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке (США)в 1954 г.
Он отлит из монет, которые
были пожертвованы
детьми всех континентов.
Надпись на Колоколе
гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всём мире».

Колокол Мира установлен в Японии, Германии, 
Польше, Турции, Канаде, Узбекистане и других странах.



В России акция «Колокол Мира в День Земли» 
проводится с 1998 года. 

В церемонии «Колокол Мира в День Земли» 
участвуют представители всемирных организаций, 
Правительства Москвы, космонавты, известные 
деятели науки и культуры. 

Это очень важный день для всех 
жителей страны.


