Всемирный день охраны окружающей среды - праздник, который призван
донести важность сохранения природы до каждого человека, живущего на планете.
Окружающая среда создала человека, в то же время каждый день человек создает
окружающую среду. И очень важно, какой она будет для наших детей и внуков.
Мир, окружающий человека, - это прежде всего мир природы с безграничным
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник
человеческого разума.
Начиная с 1973 года, и по сей день, праздник отмечается каждое 5 июня.
Вопрос охраны окружающей среды касается абсолютно всех. Целью ежегодных
международных программ, проходящих в преддверии даты, донести до большего
количества людей об идее такого события. В основной массе участников

мероприятий по празднованию активисты и волонтеры общественных движений,
благотворительных фондов и организаций. В них участвуют исследователи,
работники науки, специалисты в экологической сфере, госструктуры. Привлекают к
программам студентов, учеников, преподавателей ВУЗов, училищ узко- и
широкопрофильных. А также участвуют все защитники окружающей среды
независимо от национальности, возраста и религиозных взглядов.
История праздника
Дата была назначена в результате принятия резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 15 декабря 1973 года. А вот
причиной рассмотрения такого важного вопроса членами ООН было обращение от
более 2000 деятелей науки (из 20 стран мира). В обращение шла речь о том, что
человечеству угрожает опасность в связи с глобальным загрязнением планеты.
После рассмотрения данного обращения, через год в 1972 году состоялась
конференция по защите экологии с представителями более 100 стран мира.
Проходило данное мероприятие в городе Стокгольм. Там же было принято решение
о важности создания данного международного дня, утверждена дата – 5 июня. В
процессе работы конференции была принята декларация, которая обязывала
государства придерживаться всех пунктов в вопросах экологии (декларация
насчитывала их 26).
Традиции
Целью праздника является донесение максимума информации в массы людей.
Поэтому применяются разнообразные средства массовой информации:










Ежегодно снимаются десятки документальных фильмов, в которых
поднимаются вопросы загрязнения, показывается работа активистов и защитников
экологии. Данные видео выкладываются на просторы интернета, транслируются по
телевидению.
Делаются фотосессии, коллажи по проделанным работам на протяжении
прошедшего года. Оформляются шокирующие фото, передающие масштабность и
критичность вопроса загрязнения мировых океанов, лесов, гор, рек, природных зон.
Привлечение большого количества людей проходят благодаря акциям
протеста, флешмобам, демонстрациям, парадам велосипедистов на тему сохранения
экологии.
Во всех образовательных учреждениях в преддверии праздника проводятся
уроки и конференции на тему экологии, ее загрязнения и сохранения. Также
проводятся конкурсы рисунков, докладов, сочинений как внутри учебного
заведения, так и между ними в рамках города, а потом страны. Молодым умам
данные программы дают возможность стать участником экологического движения.
В вопросы экологии привлекаются политические деятели и владельцы
крупного бизнеса. Это дает возможность получать финансирование для новых
проектов, а также создавать и подписывать международные конвенции по вопросам
сохранения экологии.






Силами экологических организаций практически каждого населенного пункта
проводятся тематические лекции, семинары, занятия для населения.
В честь людей, внесших значительный вклад в сохранение и защиту
окружающей природы, организовываются мероприятия, где выражается
благодарность их трудам.
В поддержку праздника проводятся акции по высаживанию деревьев,
кустарников, озеленяющих зон. Организовываются субботники, массовая уборка
мусора. В таких акциях могут участвовать все желающие. Стать частью
помощников планеты может каждый.

Интересные факты





Одной из традиций World Environment Day – это присвоение определенной
тематики празднования и девиза. Для каждого года эти два показателя разные и ни
разу еще не повторялись. Темы последних двух лет праздника – бой загрязнению
пластиком и бой загрязнению воздуха.
Помимо этого праздника, в рамках ООН существуют дни защиты отдельных
сред планеты – земли, воздуха, воды и другие.
День окружающей среды это возможность для каждого почувствовать себя
частью единого целого. Понять, что от действий любого человека зависит зеленое и
цветущее будущее планеты Земля.
Тема празднования Всемирного дня окружающей среды 5июня 2020 года –
сохранение биоразнообразия – призывает бороться с нарастающей утратой видов и
деградацией природы мира. Один миллион растений и животных находится под
угрозой исчезновения в основном из-за деятельности человека.
Всемирный день окружающей среды, проводимый в этом году Колумбией и
Германией, настоятельно призывает переосмыслить развитие наших экономических
систем и их влияние на окружающую среду. Это те проблемы, которые мир не
может упускать из виду, даже во время пандемии коронавируса и
продолжающегося климатического кризиса. Колумбия - одна из самых богатых
биоразнообразием стран в мире, куда входят 3500 видов орхидей и 19 процентов
всех птиц мира. Правительство страны признает сохранение биоразнообразия
национальным приоритетом.
Порой и взрослые, и дети бездушно ведут себя по отношению к природе.
Некоторые красивейшие водоёмы превращаются в сточные канавы, пересыхают
реки, задыхаются от мусора города, вырубаются леса, исчезают редкие виды
животных и растений. Хотите ли вы спасти свою планету? А знаете ли вы главные

беды Земли? Но проблемы нужно не только знать, их необходимо решать. Я, ты, он,
она, вместе мы - дети Земли. Земля наш общий дом, и её нужно охранять. Охрану
природы, правила поведения в ней изучает целая наука - экология. Природа создает
для нас шедевры красоты. И надо помнить, что в мире все взаимосвязано. Нужны
каждый кустик, каждое деревце и насекомое, и червяк, и паук, и тысячи других
существ, составляющих единый организм. Порой мы не замечаем красоту
окружающего нас мира, и воспринимаем как неотъемлемую часть нашей жизни:
раскидистое дерево под окном, птиц, парящих в небе, разноцветье осеннего леса.
Все свои сокровища природа отдает человеку и за все это просит только одного –
беречь ее.
Видеоурок «Твой вклад в защиту окружающей среды»
https://www.youtube.com/watch?v=hRAqE1I-AAI
Посмотрев этот видеоурок, вы можете сказать свое мнение на эту тему.

"Будь природе другом!"
https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk

Только в наших руках красота и богатство природы!!!
Берегите природу! Мы ее друзья! Мы в ответе за нашу планету!
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