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Задачи:
1 Познакомить обучающихся с праздником«День Земли»;
2 Формировать интерес к окружающему миру иэкологическое сознание;
3 Воспитывать стремление бережного отношенияк природе, активного участия вделе защиты окружающей среды.







День Земли
 22 апреля - Международныйдень Земли - праздникчистой Воды, Земли иВоздуха. День напоминанияо страшных экологическихкатастрофах, день когдакаждый человек можетзадуматься над тем, что онможет сделать в решенииэкологических проблем,поборов равнодушие в себе.

 В этот день в разныхстранах звучит КолоколМира, призывающий людейберечь мир и жизнь наПланете, способствоватьдружбе и взаимопониманиювсех народов.



НЕМНОГО ИСТОРИИ
 Первый Колокол Мира былустановлен в июне 1954 годав штаб-квартире ООН, вяпонском дворике. Он былотлит в Японии из монет,собранных детьми из 60стран. Надпись на Колоколегласит: «Да здравствуетвсеобщий мир во всем мире».



В День Земли в разныхстранах по традиции звучитКолокол Мира, призываялюдей Земли ощутитьвсепланетную общность иприложить усилия к защитемира на планете исохранению красоты нашегообщего дома. КолоколМира — символспокойствия, мирной жизнии дружбы, вечного братстваи солидарности народов. И вто же время — это призыв кдействию во имя сохранениямира и жизни на Земле,сохранения Человека иКультуры.

С 1998 года в Россиипроводится акция «КолоколМира в День Земли» поинициативе Летчика-космонавта СССР, ГерояСоветского СоюзаА.Н.Березового вМеждународном ЦентреРерихов.

На фото: лётчики-космонавтыВ. М. Афанасьев и А.Н. Березовой



В России День Земли отмечается с 1992 года. В этот день всежелающие принимают участие в благоустройстве и озеленениисвоих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях,фестивалях и акциях.

.



Экологические проблемы мира

К сожалению,виноватысами люди. Невсе и не всегдаберегутЗемлю!



За год в атмосферу только одного углекислого газавыбрасывается 5 млрд. тонн. В результате возникает«парниковый эффект», истончается озоновый слой,появляются озоновые дыры. Постоянная озоновая«дыра» - над Антарктидой. Временами, торасширяющаяся, то уменьшающаяся – над Арктикой,Европой, Москвой.



Усиленно идёт «облысение» планеты. За последние 20лет человек вырубил столько леса, сколько былоуничтожено за всё его предыдущее существование, неговоря уже о пожарах, которые возникают по винечеловека. Для многих животных лес – родной дом. Алесов становится всё меньше и меньше. Значит,животные теряют свой дом, они обречены на гибель



Почва образуется очень медленно, 1 мм – 200 лет.А вот разрушить её можно очень быстро. Запоследние 100 лет на Земле уничтожена примерно¼ часть всех плодородных земель.



Учёные подсчитали, что каждый год во всём мире вводоёмы попадает столько вредных веществ, что имиможно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов.Даже в водах Арктики нашли стиральный порошок, а втеле пингвинов, живущих в Антарктиде – ДДТ. Врезультате деятельности человека в реках Европы –Сене, Дунае, Рейне и Волге – нельзя купаться.



На сегодняшний день, 147 стран мира зарегистрировано воВсемирном движенииВо многих странах проходят праздничные мероприятия иакции, призывающие обратить внимание на проблемыэкологии.



Каждый из насможетзащитить
природу!





Берегите тепло в доме.



Береги деревья

Пиши на обеих сторонах листов
60 кг бумаги =







Не забирай лесных животныхдомой



Не проходите мимооткрытых крановЗакрывая кранво время чисткизубов, вы экономите8 литров воды



А если мы не будем беречь природу, тодаже самый прекрасный леспревратится в кучу мусора



А потом и вся планета станетшаром из мусора…



Если каждый человек будетзаботить о природе, то мыбудем жить на чистойпланете!





Все затронутые проблемыочень актуальны. И я надеюсь,что вы не будете безразличны втаких ситуациях, а придёте напомощь природе.Будем же беречь нашу Землю!Повсюду, на каждом шагу, всевместе и каждый вотдельности, другого нам недано. Земля с её биосферой –величайшее чудо, она у насодна. Завтрашний день Землибудет таким, каким мы егосоздадим сегодня.



ИСТОЧНИКИ
1. https://clck.ru/epQpo
2. https://clck.ru/epQqX
3. https://www.showbell.ru/blog/archives/728
4. https://clck.ru/N6WUq
5. https://clck.ru/epQsq
6. https://ekovestnik.wordpress.com/
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