
День Земли это всемирное движение, начатое с целью распространения 
информации об охране окружающей среды.  
На сегодняшний день существует множество экологических проблем, 
которые уничтожают планету, делая нашу среду обитания непригодной для 
жизни. Загрязнение воздуха, изменение климата, глобальное потепление, 
радиоактивные выбросы в атмосферу и горы всевозможных отходов — это 
лишь начало списка экологических задач, над решением которых ломает 
голову человечество. 
Ещё полстолетия назад большинство людей даже не задумывалось о 
проблемах окружающей среды. Однако в последнее время изменения в 
природе, климате и поведении животных стали настолько очевидными, что 
закрывать глаза на мировую экологию больше не представляется 
возможным.  
Именно поэтому День Земли — это отличная возможность повлиять на 
окружающую среду и научить детей заботится о ней, чтобы предотвратить 
грядущий экологический кризис на планете.  
Краткая история праздника 
Первое празднование Дня Земли состоялось в марте 1970 года на 
конференции ЮНЕСКО по предложению активиста движения за мир Джона 
Макконнелла. Это событие быстро набрало популярность на политической 
арене мира и в 1990 году День Земли праздновала уже 141 страна.  
Сегодня День Земли признан одним из крупнейших светских праздников 
мира. Ежегодно его отмечают более миллиарда человек на планете. Все эти 
действия призваны привлечь внимание к экологическим проблемам на 
местном, глобальном и национальном уровнях. 
По мере роста осведомленности об экологических проблемах планеты растет 
и осознание ценности и недолговечности мира, который нас окружает. 
Разочарованные международной экологической апатией, в День Земли люди 
взывают о помощи ради спасения нашего мира и его жителей.  
26 апреля  была проведена Республиканская акция  «День Земли». 
Обучающие «Дубоссарского индустриального техникума» совместно с 
преподавателем географии Головачь Мариной Валерьевной  были на берегу 
Днестра.  
В нашей организации образования, участие в Республиканской акции уже 
стало традицией. При наведении порядка на берегу Днестра, у 
подрастающего поколения формируется экологическая культура, 
воспитываются чувства патриотизма и бережного отношения к природе. 
Днестр – это украшения нашего края. И содержать его берега в чистоте наша 
общая задача.  
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