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Устный  журнал  

«Мы все в ответе за нашу планету» 

(к Международному дню Земли) 

 

Цель мероприятия: Сформировать  у  учащихся  представление  о  

взаимосвязи  человека  и  природы.   

 

Задачи: 

 Воспитать  бережное  отношение  к  живой  природе,  активное участие   в 

деле  защиты  окружающей  среды.  

 Закрепить  правила  поведения  в природе. 

 

Ход мероприятия: 

Эпиграф: 

«Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя!» 

Е.Евтушенко 

 (фоновая музыка) 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Сегодня,  отмечая  праздник  

«Международный день  Земли»    мы  приглашаем  вас  на   устный журнал: 

«Мы все в ответе за нашу планету» (слайд 1) Посвящен наш журнал проблемам 

окружающей среды.  

Ведущий 2:  22 апреля  Международный День  Земли – праздник  чистой воды,  

чистого  воздуха, чистой Земли. 

 Об  истории  этого праздника знают немногие. Поэтому первая страница 

нашего журнала  - «Историческая». (слайд 2) 

 

Страница  1 

«Историческая» 

Ведущий 1: Родился праздник Земли в Америке. (слайд 3)  Здесь он считается 

государственным. К празднику готовятся все, начиная с президента. История  

Дня Земли   связана  с  именем жителя  США  Джона  Мортона. V(щелчок)  В  

конце 19 века он  переехал на  территорию  пустынной прерии  штата Небраска, 

одинокие  деревья  которой усиленно вырубались на строительство домов и на 

дрова. Он увидел иссушенную землю, солнце и ветер, от которых негде было 

укрыться. V 

Мортон и его семья  занялись посадкой деревьев и развернули кампанию, 

призывая всех жителей  последовать их примеру. В 1872 г. Мортон предложил 

назначить день, который жители штата посвящали бы озеленению. Этот день 

назвали  Днѐм Дерева. (слайд 4)Идея получила широкую поддержку, и в 

первый День Дерева жители штата высадили около миллиона деревьев. 

 Ведущий 2: День Дерева  был объявлен  официальным праздником.  
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С 1970 г. идея праздника сменилась.  Произошла страшная экологическая 

катастрофа возле американского города Санта-Барбара.  (слайд 5) Тогда 

миллионы тонн нефти, вылившейся из скважин, погубили множество 

пеликанов, журавлей, уток, морских львов, других животных, погибли гектары 

растительности, была отравлена вода.  

Ведущий 1: С тех пор главная цель праздника -  (слайд 6) это охрана 

окружающей среды и экологическое образование.   Появилось и новое название 

- День Земли. V Через несколько лет праздник стал международным. Начиная с 

1990 г. в празднование включились и российские организации.  

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН постановила - Международный День 

Земли отмечать 22 апреля. (слайд 7)  

Страница 2 

«Символика Земли» 

Ведущий 2: (слайд 8) У планеты Земля имеется свой собственный флаг, 

представляющий собой обычный космический снимок голубого шара на фоне 

бескрайнего пространства Вселенной темно-синего, почти фиолетового цвета. 

Авторами фото являются участники экипажа корабля «Апполон-17», момент 

запечатления кадра – путь к естественному спутнику Луна. Флаг используют не 

только в качестве эмблемы планеты – под его эгидой в разное время проходят 

различные мероприятия в направлении защиты окружающей среды, с 

миротворческой целью. Непосредственно Международный день Земли 

снабдили оригинальным символом. V Это буква греческого алфавита «тета» 

зеленого цвета в виде вертикального эллипса с горизонтальной перемычкой 

внутри. Символ красуется на белоснежном фоне. Сама буква совпадает по 

числовому значению с цифрой 9, олицетворяющей незыблемую связь с 

космосом, а потому - одухотворенность. 

Ведущий 1: Существует прекрасная традиция – в День Земли бить в Колокол 

Мира. V Данное действо совершается с тем, чтобы позволить (или заставить?) 

ощутить всех и каждого потребность в объединении усилий, направленных в 

сторону созидания красоты и здоровья планеты, а не разрушения. Еще одна 

цель – напомнить земному населению простую истину: «все люди братья», а не 

волки, как привыкло считать большинство из нас в последнее время. 

Ведущий 2: Инициаторами необычной традиции выступили американцы. В 

середине XX века в штаб-квартире ООН, располагающейся на территории Нью-

Йорка, появился первый такой колокол. Основой для его создания послужили 

монеты со всего мира, отданные детьми во имя солидарности народов и просто 

людей планеты, а также знаки отличия жителей разных стан. Нью-Йоркский 

Колокол Мира украшает надпись: «Да здравствует всеобщий мир во всем 

мире!». То же самое сделали в других странах. Среди государств, 

поддерживающих главную традицию в День Земли, можно выделить Канаду, 

Австралию, Японию, Эквадор, конечно же, Россию, и многие другие. Наш 

Колокол Мира установлен в Москве, сама акция проходит под контролем 

Международной Лиги защиты культуры, Федерации космонавтики России, 

Международного Центр-Музея имени Н.К. Рериха и прочих организаций. 
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Земля – хранительница многих богатств, добываемых человеком. (слайд 9) 

Ведущий 1: В России с глубокой древности  земля считалась святыней. В 

спорах клялись землѐй. Уходя на чужбину, наши предки брали горсть родной 

земли, считая, что она и сил прибавляет, и обещает возвращение на родину.  

Всѐ может родная земля: накормить хлебом, напоить из родников, удивить 

своей красотой. Мать-природа дарит нам все: еду, одежду, радость,  жизнь. 

Вот только защитить сама себя не может. Хозяйственная деятельность человека 

привела к тому, что защищать Землю нужно!  (слайд 10) 

 

Страница 3 

«Преступления против природы» 

Ведущий 2: Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую 

среду. (слайд 11) Об этом написано в Конституции Российской Федерации. 

Какие же наказания предусмотрены тем, кто нарушает это право?  

 Тот, кто нарушает это право, несѐт ответственность: материальную, 

административную, дисциплинарную или уголовную. В Уголовном кодексе РФ 

есть целая глава, которая называется «Экологические преступления».  

Ведущий 1: В этой главе рассматривается три вида экологических 

преступлений: 

1. Нарушение правил экологической безопасности - всѐ, что связано с 

производством, хранением, переработкой вредных и отравляющих веществ. 

2. Преступления против неживой природы – загрязнение атмосферы, вод, 

почвы. 

3. Преступления против живой природы – нарушение правил охоты, 

рыболовства, вырубка лесов, разрушение среды обитания животных. 

Ведущий 2: (слайд 12) За соблюдением этих законов следит  экологическая 

полиция. Но ей должен помогать народ. В Европе каждый житель чувствует 

свою ответственность за состояние окружающей среды и сообщает обо всех 

преступлениях против природы, а у нас, в России, многие пока считают, что 

природа неисчерпаема. 

Ведущий 1: (слайд 13) И в России, и за рубежом фирмы, которые нарушают 

экологические законы, платят крупные штрафы. Так, например, в 1989г. 

крупнейший штраф на сумму 125 млн долларов заплатила компания Exxon. V 

Еѐ танкер потерпел крушение у побережья Аляски, в результате чего 

произошла утечка нефти. Эта была на тот момент крупнейшая авария 

супертанкера. В результате было загрязнено около 1,6 тыс.км побережья 

Аляски, уничтожено огромное количество животных, птиц и рыб. В Китае 

торговля мехами исчезающих животных карается длительным тюремным 

заключением. В Израиле за незаконную торговлю животными можно получить 

3 года тюремного заключения. В России за незаконную добычу животных и 

растений также придѐтся заплатить крупный штраф или лишиться свободы на 

длительный срок. В последнее время в России ужесточены наказания за 

экологические преступления. 

Ведущий 2: V Нужно осознать, что экологические преступления направлены 

против нас, против нашего здоровья. И не стесняться сообщать обо всех 



4 
 

случаях загрязнения или унижения природы. Но чтобы увидеть эти нарушения, 

нужна экологическая грамотность. (слайд 14) 

 

Страница 4 

 «Природа взывает о помощи» 

«Звери, птицы,  растения  проживут  и   без  нас,   

а  мы   без  них  обязательно  погибнем». 

 (слайд 15) 

Ведущий 1: Как яблоко на блюдце  

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Всѐ выскрести до дна. 

 

Не мудрено добраться 

До скрытых тайников, 

Разграбить все богатства  

У будущих веков. 

 

Мы общей жизни зѐрна, 

Одной судьбы родня. 

Нам пировать позорно 

В счѐт будущего дня. 

 

Поймите это, люди, 

Как собственный наказ. 

Не то Земли не будет 

И каждого из нас. 

  

Ведущий 2: Если бы Земля могла говорить, она бы уже кричала: 

«Остановитесь, люди! Планета в опасности!» Да она и кричит, громко заявляя о 

себе стихийными бедствиями. Только люди не хотят слышать этого голоса. V 

Они продолжают истреблять природу. Именно хозяйственная деятельность 

людей является причиной глобальных экологических проблем, среди которых: 

 Загрязнение атмосферы; 

 Загрязнение вод Мирового океана; 

 Загрязнение почв; 

 Парниковый эффект; 

 Радиоактивное загрязнение; 

 Истребление флоры и фауны. 

Ведущий 1: (слайд 16) Промышленность, котельные, транспорт – три 

основных источника загрязнения атмосферы. Во многих городах уже сейчас 

остро стоит проблема очистки воздуха. Миллионы горожан во всѐм мире уже 

сейчас вынуждены покупать чистую воду. Мировой океан загрязнен нефтью, 

тяжелыми металлами, бытовыми отходами. Почва загрязняется 

промышленными и сельскохозяйственными отходами. Радиоактивное 
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излучение – это заражение такими элементами, распад которых сопровождается 

излучением. Это излучение, проникая в организм живых организмов, вызывает 

в них различные мутации. И наконец, истребление флоры и фауны. Учѐные 

считают, что к середине следующего века может исчезнуть четверть, а то и 

половина из ныне живущих видов. Это массовое вымирание также является 

результатом деятельности человека. V Но наибольшую угрозу существованию 

Земли несѐт современное ядерное оружие. Оно может уничтожить всѐ живое на 

планете. 

Ведущий 2: Моя планета – человеческий дом.                                                                                                

Но как ей жить под дымным колпаком? 

Где сточная канава океан, 

Где вся природа поймана в капкан, 

Где места нет ни аисту, ни льву, 

Где травы стонут: больше не могу? 

Ведущий 1: В чѐм же выход? Как помочь нашей планете? Наш ответ – 

повышение экологической культуры каждого человека.  

Декларация Земли (Хартия Земли) 

Ведущий 2: (слайд 17) Перед человечеством стоит множество экологических 

проблем, ставящего под угрозу само его существование,  которые не имеют 

технических решений. Эти проблемы в конечном счете можно решить только 

посредством фундаментальных изменений в человеческих ценностях. К тако-

вым новым человеческим ценностям можно отнести признание и уважение 

прав природы. 

Ведущий 1: В этой связи в 1992г. была проведена специальная конференция 

ООН по окружающей среде и развитию, на которой главы государств и 

правительств 140 стран одобрили глобальный план человечества по 

устойчивому развитию, включающий разработку принципов взаимоотношений 

человека и природы. В 1995г. под эгидой ЮНЕСКО открыт международный 

проект по разработке Декларации Земли (Хартиии Земли). Идея подготовки 

такого Кодекса поведения наций и государств в духе уважения к правам Земли 

возникла в связи с необходимостью сохранения биосферы – единственного 

дома для людей. Дальнейшее развитие цивилизации может происходить только 

в согласии с законами Природы.  

Ведущий 2: Этот документ является продолжением и развитием Декларации 

Прав Человека, в котором учтены и права Природы, составная часть которой 

есть Человечество. 

Ведущий 1: Права природы необходимы: 

 В целях обоснования дальнейшего ограничения расточительных и негу-

манных видов природопользования, таких как любительская охота, кор-

рида, уничтожение участков дикой природы и т.п.; 

 В целях повышения эффективности экологического воспитания и образо-

вания; 

 В целях создания прочного союза между экологическими и зоозащитны-

ми организациями; 
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 В целях расширения доказательной базы природоохранников за счет раз-

работки новых этических и юридических аргументов, основанных на пра-

вах природы; 

 В целях изменения отношения людей к природе с утилитарного на эти-

ческое; 

 В целях радикализации природоохранного законодательства (прежде все-

го имеется в виду узаконивание юридической процедуры подачи исков в 

суд от лица природы). 

Ведущий 2: Я Земля! (слайд 18) 

Взгляните, люди, на меня: 

Пылаю я в дыму огня. 

Меня взрывают, роют, жгут. 

Меня совсем не берегут. 

 

Услышьте голос мой родной  

Я плачу дождевой слезой.  

Я задыхаюсь, не молчу 

Землетрясениями кричу.  

Я гневаюсь раскатом грома. 

Хочу быть чистой и здоровой!   V 

Предлагаем вам посмотреть фрагмент видеоролика  «Экологические 

катастрофы» (слайд 19) 

 

Страница 5 

«Войти  в  природу  другом» 

«Береги  планету эту, 

Другой такой на свете нет!» 

Ведущий 1: Ребята, а как нам с вами помочь нашей планете? Мы не можем 

закрыть заводы, атомные электростанции, не можем прекратить пользоваться 

автомобилями. 

Для того чтобы наша планета была  чистой и здоровой, каждый  должен     

выполнять правила поведения в гостях у  природы. Первое, с чего начнѐте 

дружбу с природой, будет то, что вы не принесѐте ей вреда! 

Ведущий 2: Чтобы  человек  помнил об ответственности за жизнь животных и 

растений даже во время прогулок, существуют знаки предупреждения. И сейчас 

мы проверим, знаете ли вы, что они обозначают. (слайд 20) Представьте, что во 

время прогулки по лесу вы встретили такой знак . Для чего он нужен?  

Правила поведения в лесу.  

1. Не разводи костров. 

V2. Не ломай деревья. 

V 3. Не бери  из лесу животных. 

V4. Не лови бабочек. 

V5. Не рви лесные и полевые цветы. 

V6. Не оставляй после себя мусор. 
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Ведущий 1: Когда-то известный французский писатель Антуан де Сент- 

Экзюпери  ( слайд 21) призвал людей поступать так: Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету. 

Запомните, вы не просто убираете свою территорию и подметаете дорожки – 

вы приводите в порядок свою планету! (слайд 22) 

Ведущий 2: Если все люди на Земле будут охранять  и любить природу, наша 

планета останется самой прекрасной! (Видеоролик  на песню «Как прекрасен 

этот мир», анс. «Самоцветы» ) 

Помогают сохранить  нашу  планету  такой красивой  различные  

общественные  организации . 

Ведущий 1:  (слайд 23) Экологические организации мира 

Гринпис (Greenpeace) 

Гринпис - это международная общественная природоохранная организация, 

основанная в г. Ванкувер, Канада 15 сентября 1971 года Дэвидом 

Мактаггартом. 

Основная цель организации добиться решения глобальных экологических 

проблем, привлекая к ним внимания общественности и властей. 

Ведущий 2: V Фонд дикой природы (WWF) 

Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature) - это 

международная общественная независимая организация, работающая в сферах, 

касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. 

 Организация насчитывает более чем 5 миллионов сторонников во всѐм мире, 

работает WWF в более чем 90 странах и поддерживающая около 1 300 

природоохранных проектов во всѐм мире. 

Миссия Всемирного фонда дикой природы заключается в предотвращении 

нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии 

человека и природы. Главная цель - сохранение биологического разнообразия 

Земли. 

Ведущий 1: V Международный социально-экологический союз (МСоЭС) 

Международный Социально-экологический союз - это международная 

экологическая организация, основанная в декабре 1988 года.  

На данный момент МСоЭС – это более 10 тысяч человек из 17 стран. 

Главная идея создания МСоЭС – собрать под одной крышей людей, которым не 

все равно, что будет с Землей, с ее природой и культурой, с ее людьми, с 

нашими детьми и внуками. 

Ведущий 2: V Международная экологическая организация "Беллона" 

Беллона (Bellona) - международное экологическое объединение. 

Центральный офис объединения находится в столице Норвегии - городе Осло. 

Объединение «Беллона» начало свою работу как неправительственная 

организация 1986 года. 

Ведущий 1: V Зеленый крест 

Международный Зеленый Крест (Green Cross International, GCI) является 

экологической организации, основанной бывшим советским лидером 

Михаилом Горбачевым в 1993 году, на основе договоренностей, достигнутых 

на Мировом Форуме в 1992 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 
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Зеленый Крест - это негосударственная и некоммерческая организация. 

Ведущий 2: (слайд 24) Экологические организации России 

V Всероссийское общество охраны природы (ВООП) 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) было основано в 1924 году, 

как добровольное Общество охраны природы. 

На сегодняшний день ВООП - это общероссийская, общественная и культурно-

просветительная экологическая организация. 

Ведущий 1:  V Центр экологической политики России (ЦЭПР) 

Центр экологической политики России создан в 1993 г. как профессиональная 

общественная экологическая организация для экспертной поддержки 

экологического движения и разработки рекомендаций для законодательной и 

исполнительной власти.  

Ведущий 2: V Российское экологическое движение «Зеленые» 

 В 1994 году на основе экологического движения «Кедр» была создана 

Российская экологическая партия "Зеленые". 

Цель экологического движения «Зелѐные» изменить отношение государства и 

общества к экологическим проблемам России и человечества в целом 

организованными и волевыми политическими действиями.  

Ведущий 1: V Неправительственный экологический фонд им. 

В.И.Вернадского 

Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского был создан 

в 1995 году. 

Направления деятельности Фонда: экологическое образование и воспитание; 

проведение конкурса грантов и стипендий им. В.И.Вернадского; проведение 

национальных и международных конференций, симпозиумов, выставок по 

вопросам устойчивого развития; издание научной, научно-популярной, 

образовательной литературы по основным направлениям деятельности Фонда.  

 

Ведущий 1: (слайд 25) Российский региональный экологический центр 

(РРЭЦ) 

Российский региональный экологический центр учрежден в 2000 году 

Европейской Комиссией и Академией государственной службы при президенте 

Российской Федерации. 

Миссия центра заключается в продвижении и внедрении передовых идей, 

стандартов и методов для экологического благополучия и устойчивого развития 

России через организацию информационного диалога и осуществление 

практической деятельности. 

Ведущий 2: V Общероссийская общественная организация «Зеленый 

патруль» 

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" была 

зарегистрирована в мае 2006 года.  

Основная цель организации – содействие росту экологической культуры 

общества, защита прав человека на благоприятную окружающую среду, чистую 

воду, качественные продукты питания, охрана уникальной природы России, 

развитие тенденций, необходимых для устойчивого развития страны. 
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Ведущий 1: V Российский Зеленый крест 

Зелѐный крест - неправительственная общественная организация, член 

Международной ассоциации «Зелѐный крест», создан в 1994 году. 

Зелѐный крест основное внимание сосредотачивает на проведении в жизнь 

мероприятий по охране окружающей среды, воспитанию у широкого круга 

населения умения жить и развиваться в соответствии с законами природы, 

сохранению еѐ для потомков с тем же ресурсным потенциалом, которым 

человечество владеет сегодня.  

Ведущий 2: V Движение Дружин охраны природы (ДОП) 

Движение Дружин охраны природы (ДОП) появилось в 60-х годах ХХ века как 

студенческое природоохранное движение.  

Направления и формы работы Движения Дружин по охране природы зависят от 

складывающейся обстановки, традиций и возможностей участников Движения, 

обусловленных его социальным и профессиональным составом.  

Ведущий 1: (слайд 26) Если каждый будет помнить, что Земля - наш дом, и от 

еѐ состояния зависит судьба всего человечества, то мир преобразится. Для тех 

же, кто хочет активнее участвовать в защите окружающей среды, 

многочисленные российские организации по охране природы готовы 

предоставить такую возможность. Наступила эпоха перемен, именно сегодня 

решается, что мы оставим своим потомкам - радиоактивную свалку или 

прекрасный зелѐный сад. Выбор за нами!  

Ведущий 2: Завтрашний  день Земли  будет  таким, каким  мы его создадим  

сегодня.   Мы  поговорили, о том,  что  нужно беречь нашу Землю. Берегите  

каждое  дерево, каждый кустик!  Не  рвите  цветы,  не  ломайте  деревья,  не  

разоряйте  гнезда!   Пусть  каждый  из  вас  посадит  дерево,  цветы  и  

ухаживает  с  любовью за  ними.  Ведь  от  каждого  из  нас  зависит  будущее  

нашей  планеты,  будущее родной  Земли. 

Ведущий 1: Ребята, в завершении нашего мероприятия предлагаем вам 

посмотреть фрагмент видеоролика  «Прости, Земля». 

 

Список использованной литературы: 

1. Скалдина О.В. Красная книга России / О.В. Скалдина. - М. : Эксмо, 2011. – 272 

с. : ил. – (Тайны нашей планеты). 

2. Ананьева Е.Г. Опасная природа. Необычные и грозные явления природы / Е.Г. 

Ананьева. - М. : Эксмо, 2014. – 64 с. : ил. – (Популярная научно-практическая 

энциклопедия современных знаний). 

3. Мирнова С.С. Все о воздушном океане Земли. / С.С. Мирнова. - М. : Эксмо, 

2013. – 64 с. : ил. – (Популярная научно-практическая энциклопедия 

современных знаний). 

4.  Абакумова Г.М. География: Научно-популярное издание для детей / Г.М. 

Абакумова, Г.С. Ананьев, Л.Г. Бондарев и др. – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2008. - 416 с. – (Современная школьная энциклопедия). 

5.  Чижевский А.Е. Экология / А.Е. Чижевский. – М.  : АСТ: Астрель, 2005. – 410 

с. : ил. – (Хочу все знать) 



10 
 

6. Планета Земля: Научно-популярное издание для детей. – М.  : ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2008. – 128 с.  


