Есть у Дня Земли и свой флаг с
изображением одной из первых фотографий
нашей планеты из Космоса.

мероприятий и акций, как природоохранных
и экологических, так и миротворческих. Это
не столько праздник, сколько повод еще раз
задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой
окружающей
среды,
проблемах
взаимоотношений человека и окружающего
мира.

Это знак осознания, что только
совместными усилиями можно решать
глобальные экологические и социальные
проблемы на Земле. Поэтому неслучайно,
что этот праздник, активно поддерживают
космонавты. Ведь они первыми поведали
миру о том, насколько прекрасна и
беззащитна наша планета, и как она
нуждается в бережном отношении всех нас.
В России День Земли отмечают в
рамках Дней защиты от экологической
опасности.
Сегодня День Земли – всемирное
движение гражданских инициатив в защиту
планеты как общего глобального Дома,
объединяющее
множество
различных

КОТУЛЕВСКАЯ
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «НЕПОСЕДЫ»

полноценный интернациональный день. До
России этот праздник дошел чуть позже и
стал отмечаться только 1992 года.
Интересно, что весной день земли
отмечают только в северном полушарии, а
осенью только в южном. Важно, что именно
в этот день в этом году Международный
день земли 2016 года получил наибольшую
огласку и привлек внимание, как можно
большего числа жителей планеты

ТРАДИЦИИ

Наша красавица Земля подарила нам
жизнь,
полноценное
существование,
возможность развития и процветания. Она
преподнесла нам свои недра, радует нас
природной красотой: нежным дуновением
ветра, шелестом листьев, вкусным свежим
воздухом, грохотом волн.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Впервые этот праздник отметили в
США еще в 1970 году. Миру понадобилось
целых 20 лет, чтобы перенять эту традицию,
и в 1990 году из локальной акции,
Всемирный
день
земли
превратился

В рамках Дня Земли в подавляющем
большинстве стран непременно принято в
течение
одной
минуты
звонить
в
Колокол Мира, который является символом
мирной жизни, дружбы и солидарности всех
народов, и призывом к действию во имя
сохранения культуры и лучших достижений
человечества. Смысл церемонии в том,
чтобы в течение этой минуты, люди
подумали о том, как сохранить нашу
прекрасную планету, как улучшить жизнь на
ней, ощутить себя жителями и частью
Земли.

Первый Колокол Мира (Peace Bell)
был отлит в 1954 году в знак памяти о
трагедии японских городов, переживших
ядерную бомбардировку. Он отлит из монет,
собранных детьми всех континентов, в него
также вплавлены ордена и медали, другие
почетные знаки людей многих стран.
Надпись на Колоколе гласит:
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕОБЩИЙ
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ».
Затем подобные колокола начали
устанавливать и в других странах – Японии
(1954), Германии, Польше, Турции (1989),
Мексике
(1990),
Австралии
(1992),
Монголии (1993), Канаде (1996), Бразилии
(1997), Аргентине (1998), Эквадоре (1999),
Узбекистане (2003) и других странах.
Россия присоединилась к акции
«Колокол Мира в День Земли» в 1998 году.

