


Цель:

Познакомить обучающихся с Международным Днем

Земли; историей его возникновения и узнать о его

значимости в современном мире.

Задачи:

- формировать интерес к окружающему миру и

экологическое сознание;

- воспитывать стремление бережного отношения к

природе, активного участия в деле защиты окружающей

среды;

- формировать экологически грамотное поведение;

- развивать желания учащихся конкретными делами и

поступками украшать свою Землю.





Есть на Земле огромный дом

Под крышей голубой.

Живут в нём солнце, дождь и гром,

Лес и морской прибой.

Живут в нём птицы и цветы,

Весёлый звон ручья,

Живёшь в том доме светлом ты,

И все твои друзья.

Куда б дороги не вели,

Всегда ты будешь в нём.

Природою родной земли

Зовётся этот дом.









День Земли —

это гражданская инициатива, 
которая призвана объединять 
всё население планеты в деле 

защиты окружающей среды

Первая всемирная акция 

«День Земли» 
прошла в США 22 апреля 

1970 года, в  память об 
экологической 
катастрофе на 

территории США в 1969 
году 



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











Символ Дня Земли

Зелёная 

греческая буква 

Θ на белом 

фоне

Θ



Флаг Земли
• связан с Днем Земли и многими другими 

природоохранными, миротворческими 
международными мероприятиям;

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

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



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



Традиции

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



В России проводится экологический 

фестиваль 

«День Земли»

Под девизом: 

«Цветущая Земля —

процветающая Россия»





В Казахстане  проводятся 

экологические акции 



В Северной Корее на улицах Сеула 

акция «Без автомобилей»

http://www.oboffsem.ru/2008/04/21/mezhdunarodnyjj-den-zemli-international.html##




У нас Земля одна.

Не торопитесь, люди,

Всё исчерпать до дна.

Не мудрено добраться

До скрытых тайников.

Разграбить все богатства

У будущих веков.

Мы общей жизни зёрна,

Одной судьбы родня.

Нам пировать позорно

В счёт будущего дня.

Поймите это, люди,

Как собственный приказ.

Не то Земли не будет

И каждого из нас.











Благополучие и процветание 

Земли в Ваших руках, ребята!































Дорогая планета, Земля!  

Поздравляем тебя с праздником! 

Прости нас за наши ошибки. 

Мы обещаем 

сохранить твою красоту!



Подведём итоги!
• Какому празднику был посвящён 

библиотечный урок?

• Назовите цель праздника.

• Когда он отмечается? 

• Какой знак является символом 
праздника?

• Что изображено на флаге Земли?

• Какие мероприятия проводятся в России и 
других странах к этому празднику - «День 
Земли»?

• Что мы с Вами можем сделать в деле 
защиты окружающей среды?



Нарисуте плакат или рисунок 

на тему «День земли»



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Пластиковые бутылки самый 

распространенный, наразрушаемый 

бактериями, вид мусора, который лежит на 

земле более 100 лет. Давайте же сделаем 

что-то полезное из них, чтобы бутылки 

выкидывали как можно меньше.

Сделать поделки из пластиковых 

бутылок



http://www.millionpodarkov.ru/podelki/detskie-podelki-iz-plastikovyh-butylok-cherepashka-s-konfetami.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelka-dlya-15-letnih-malchikov-korabl.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/detskaya-podelka-iz-plastikovoj-butylki-korobochka-dlya-melochej-pingvin.htm


Ваши ответы на вопросы по 

библиотечному уроку, рисунки 

и плакаты на тему « День 

Земли», фотографии поделок 

из пластиковых бутылок 

присылать на электронную 

почту: yunzhakova53@mail.ru




