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22 апреля мы отмечаем не просто большой, а поистине глобальный праздник — 

Международный день Матери-Земли, проводимый под эгидой ООН. Традиция отмечать 

22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал 

международной акцией. В России его отмечают с 1992 года. 

Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества 

и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды. 

Каждый год отмечают этот праздник по – разному, сажают деревья и цветы, очищают 

территории от мусора, а где – то даже отменяют поездки на автомобилях.  

Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для 

обсуждения глобальных экологических проблем. Организуются самые разнообразные 

мероприятия и акции, посвященные определенной теме. 

В России традиционно Международный день Матери‐Земли считается днем 

общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические 

мероприятия и акции. В этот день все желающие могут принять участие в 

благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 

Всегда начинать нужно с себя, и, возможно, когда-нибудь человек пересмотрит 

свое потребительское отношение к природе. Всем надо усвоить твердое правило: « Встал 

поутру, умылся. Привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок планету». Так 

написал Антуан де Сент – Экзюпери в своей повести - сказке «Маленький принц».  

Наша планета – главная «сокровищница» мира. Если каждое поколение людей 

будет «уносить с собой» по камешку, то вскоре «сокровищница опустеет». Чтобы этого не 

произошло, и чтобы на Земле можно было жить, мы должны сохранить нашу планету, не 

только брать, но и отдавать свои знания, умения и творения на восстановление 

природного богатства. 

 

 

КВЕСТ‐ИГРА «ВОДА — ЭТО ЖИЗНЬ!» 

 

 

 

 



Ежегодно 22 марта во всех странах мира отмечается Всемирный день водных 

ресурсов или Всемирный день воды. Каждый человек знает, что вода является основой 

нашего организма и что важно употреблять чистую, хорошую воду в большом количестве. 

Но развитие промышленности, рост численности населения, неуважение к природным 

ресурсам и катастрофы приводят нас к тому, что всемирный запас чистой пресной воды 

иссякает, и уже через несколько десятков лет питьевая вода может стать дороже золота. 

В 1992 году на очередной конференции ООН в Рио‐де-Жанейро, посвященной 

охране окружающей среды, была поднята тема нехватки водных ресурсов. В 1993 году 

Генеральной ассамблеей ООН было принято официальное решение о проведении 22 марта 

Всемирного дня воды. Главная задача этого дня — привлечь внимание всего человечества 

к вопросам освоения и сбережения этого ценнейшего дара природы. 

В этот день в Невельском историко‐краеведческом музее состоялась интерактивная 

игра «Вода — это жизнь!». Перед началом мероприятия юные посетители и их родители 

узнали об истории создания праздника, о разнообразии водных богатств нашей планеты, 

об основных источниках загрязнения воды. После презентации, все присутствующие 

стали участниками увлекательного краеведческого квеста «В поисках живой воды». Им 

предстояло проверить свои знания о природе родного края, водных объектах Невельского 

района, морских обитателях Японского моря и найти «волшебное зелье», которое 

превратит «мертвую» воду в «живую». Выполняя задания квеста, команды нашли 

секретный ингредиент и на глазах всех присутствующих оживили «мертвую воду», тем 

самым подтверждая, что в наших силах сохранить окружающий мир в чистоте. В 

завершение мероприятия всем участникам были продемонстрированы интересные 

эксперименты с водой. 

Проходят эры — миллионолетья, 

Земля живет и будет жить всегда, 

Пока в артериях ее не иссякает 

Источник Жизни — Чистая вода… 

 

http://nevmuseum.ru/news/category/2/ 

 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

 

 

 

Каждый год 22 апреля, в День Земли, сотрудники краеведческого музея организуют 

занятия, посвящённые защите природы и богатствам земных недр.  

Сотрудники музея подготовили для учеников третьего класса занимательные 

занятия с интерактивными элементами. Ребята послушали выступления 

путешественников о походах по юго-востоку Забайкалья. Ученики узнали, что в 

небольшом уголке, в долине реки Будюмкан, на территории Забайкалья произрастают 

самые настоящие монгольские дубы, такие как на  Дальнем Востоке, чёрные берёзы, 

разнообразные орхидеи. Школьники увидели уникальные снимки со скальными 

останцами Ламского городка. 

Но на этом занятие не закончилось. Ребята увидели, как выглядит «дикий» металл 

до того, как из него создадут изящные изделия или различные предметы обихода 
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человека. Узнали историю открытия первого металла древними людьми. В своих руках 

подержали руду с настоящим золотом и серебром. 

 Земля Забайкалья богата не только рудниками и прекрасными уголками природы, 

но и историей. В юрский период (150-160 млн лет назад) на территории края обитали 

динозавры, среди которых были травоядные пситтакозавры и даже огромные хищники 

аллозавры, которые достигали около 8 метров длины. Эти динозавры, возможно, известны 

поклонникам вымерших рептилий. А вот один вид динозавра – кулиндадромеус 

забайкальский – был открыт совсем недавно, в 2010 году, именно на территории края. 

Находки этого динозавра оказались уникальными тем, что сохранились отпечатки кожных 

покровов вместе с протоперьями. А этот факт говорит о том, что эти и, скорее всего, 

многие другие динозавры имели перьевой покров, схожий с покровом птиц. Ребятам 

посчастливилось потрогать и подержать эти уникальные находки древних рептилий. 

Во время разговора о ледниковом периоде ученики узнали о трудной жизни 

мамонтов и других гигантских млекопитающих, обитающих несколько тысяч лет назад на 

территории края. Сравнили размеры костей и зубов мамонтов с костями современных 

животных.  

В завершение Дня Земли дети говорили о том, как уникальна природа нашей 

планеты, как разнообразна флора и фауна, как важен для всей планеты даже самый 

маленький жук, о том, что необходимо делать для сохранения чистоты и защиты природы. 

Хочется верить, что эти ребята с горящими глазами больше никогда не бросят на 

улице проездной билет, не оставят после себя горы мусора в лесу или у озера, и, 

возможно, кто-то из них станет защитником природы и будет наставлять нас, детей Земли, 

на этот путь. 

 

http://obozrenie-chita.ru/article/den-zemli 

 

 

 

 

 

 

 

http://obozrenie-chita.ru/article/den-zemli

