
Международный день Матери-Земли 

 

22 апреля отмечается Международный день 

Матери-Земли. Он был провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, но 

отмечали его впервые в 1970 году в 

Соединенных Штатах Америки. 

Инициатором учреждения Дня Земли стал 

американский политик и активист Гейлорд 

Нельсон. Став свидетелем разлива нефти в 

канале Санта Барбара в 1969 году и 

вдохновившись студенческим антивоенным 

движением, он решил организовать образовательное мероприятие «День 

Земли». 

Первый День Земли состоялся 22 апреля 1970 года. В нем приняли 

участие более 20 млн человек. Постепенно традиция вышла за пределы США 

и распространилась по всему миру. Так, в 1990 году в праздновании 

участвовали более 200 млн человек из 141 страны. В 2000 году в качестве 

основного средства организации и координации мероприятий впервые 

использовался Интернет. 

Международный день Матери-Земли был установлен Генассамблеей 

Организации Объединенных Наций в 2009 году и отмечается начиная с 2010 

года. Дата 22 апреля была выбрана потому, что к тому времени традиция 

ежегодно отмечать День Земли в этот день уже прижилась во многих 

странах. 

Термин «Мать-Земля» в названии международного дня ООН выбран 

потому, что он является общепринятым во многих странах и отражает 

зависимость между экосистемами планеты и человеком. Основная цель дня 

— обратить внимание человечества на хрупкость экосистемы нашей планеты 

и побудить людей быть внимательнее к окружающей среде. 

В России его отмечают с 1992 года. В северном полушарии День Земли 

отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью.  

Основной целью этой всемирной акции является привлечение 

внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к 

проблемам ее окружающей среды; превращение экологической 

проблематики в неотъемлемый элемент общего образования и культуры, 

направленный на формирование у молодежи сопричастности ко всему 

происходящему вокруг; формирование взглядов и убеждений 

обеспечивающих становление ответственного и деятельного отношения к 

окружающей природе. 

Какая же она, наша Земля? Подсчитано, что планете Земля примерно 

4,5 миллиарда лет. Если вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по 

экватору, то предстоит проделать путь длиной почти в 40010 километров. 

Расстояние от поверхности до центра равно 6378 километров. Причем, 

действительно твердые породы (литосфера) формируют слой всего около 70 



километров, а, продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем полужидкие и 

жидкие состояния. Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии, 

называемое Эль Азизия, удерживают рекорды самых горячих мест на Земле. 

Рекорд Эль Азизии — 57,8 градусов по Цельсию (13 сентября 1922 года), 

рекорд Долины Смерти — 55,8 градусов по Цельсию (10 июля 1913 года). А 

самым холодным местом на Земле признана Антарктика — 21 июля 1983 

года на исследовательской станции «Восток» в Антарктике все было 

зарегистрировано -89 градусов по Цельсию.  

Наша Земля невероятно богата минералами — ученые 

классифицировали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них 

имеют практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов 

минералов. У Земли один естественный спутник — видимая невооруженным 

глазом Луна.  День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый 

в День весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех 

населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому 

общему дому. Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за 

круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В 

разных странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции. 

Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на 

оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка 

деревьев. В России традиционно Международный день 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. 

Наша планета Земля – наш родной дом, в котором созданы для нас 

особые благоприятные условия, способствующие нашему существованию и 

жизнедеятельности, открывающие для нас изобилие возможностей и 

достаточное пространство для их реализации. Далеко не каждая планета 

наделена таким уникальным потенциалом и расположена в таких уникальных 

условиях, которые позволили бы такой бурный расцвет жизни и еѐ форм на 

таком, казалось бы ограниченном пространстве во вселенной. А ведь она 

такая одна во всей вселенной. 

Теоретики конечно же допускают, что где-то в недрах других систем и 

галактик может быть ещѐ нечто подобное, строят мощнейшие телескопы, 

запускают в космос всевозможные исследовательские аппараты, пытаясь 

найти хотя бы отдалѐнное подобие такого уникального сочетания в 

пространстве, которое представляет наша матушка Земля. На то они и 

теоретики, а на практике наш дом сам уже давно нуждается в том, чтобы мы 

обратили на него наше пристальное внимание, так как нам похоже за очень 

короткое время удалось изрядно подзабыть об этом. Мы стали беспощадно 

использовать его ресурсы, тратить и потреблять, разорять и пренебрегать, 

нарушая порядок в своѐм собственном доме, истощая его и не давая ему 

времени для восполнения своих собственных сил. 

Так будет не всегда. Наши суицидальные настроения когда-либо 

прекратятся. Общественное настроение нужно и можно менять. Это 



доказывают многие события, которые возникают иногда совершенно 

спонтанно, но имеют положительный настрой и добрую волю. 

В 1988-м году Всемирный день Земли дошел и до Страны Советов. 

Этот популярный международный праздник стал хорошей отправной точкой, 

на волне которой во многих странах стали приниматься соответствующие 

законы и государственные акты, непосредственно касаются решения 

экологических проблем и охраны окружающей нас среды. В дальнейшем к 

Дню Земли было приурочено ещѐ одно ежегодное событие – звон Колокола 

Мира, который впервые был установлен в Нью-Йорке, в штаб-квартире 

Организации Объединѐнных Наций в 1954-м году. «Да здравствует всеобщий 

мир во всем мире», гласит надпись на этом Колоколе, отлитом из собранных 

монет, которые пожертвованы детьми со всех континентов нашей планеты и 

наградных знаков – почѐтных орденов и медалей многих стран мира. 

Колокол стал своеобразным символом нашей глобальной солидарности и 

стал устанавливаться во многих крупных городах и странах по всей Земле. 

В День Земли люди выходят на улицы, берутся за руки, объединяясь в 

длинную живую цепь. Цепь, которая, как последняя надежда, соединяет нас с 

Природой. Ведь именно в защиту природы задуман этот праздник. 

День Земли - прекрасный повод, чтобы прибрать свой двор, улицу, 

город. В России в этот День проходят акции "Чистая Земля", "Чистый город", 

"Чистое село", "Чистая река", "Жизнь без мусора". В этот день очень важно 

выйти на улицы родного города и хоть как-то ему помочь: убрать мусор 

возле домов, вскопать газоны, посадить деревья возле домов и в парках, 

убрать возле памятников, собрать мусор на берегу озера, очистить берега рек 

и родники. 

22 апреля - Международный день Земли - праздник чистой Воды, 

Земли и Воздуха. День напоминания о страшных экологических катастрофах, 

день когда каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать 

в решении экологических проблем, поборов равнодушие в себе. 

История этого праздника связана с именем жителя американского 

континента Джона Мортона. В конце 19 века Дж. Стерлинг Мортон переехал 

на территорию пустынной прерии штата Небраска, одинокие деревья 

которой усиленно вырубались на строительство домов и на дрова. Мортон 

предложил устроить день, посвященный озеленению, и учредить призы для 

тех, кто высадит большее количество деревьев. Этот день назвали Днем 

дерева. 

В течение первого Дня Дерева жители штата высадили около 1 млн 

деревьев. В 1882 году штат Небраска объявил День Дерева официальным 

праздником. Он отмечался в день рождения Мортона - 22 апреля. В 1970 году 

свыше 20 млн человек в разных странах мира приняли участие в акции, 

которая получила название День Земли. 

В 1990 году праздник стал международным, в акции участвовали уже 

200 млн человек из 141 страны. В России День Земли отмечается с 1992 года. 

С начала 90-х годов основное внимание в ходе празднования Дня 

Земли уделяется национальным паркам. Помимо природоохранных акций 



проводится сбор средств в поддержку особо охраняемых природных 

территорий. 

Праздник приобретает новое значение, а вместе с ним и новое название 

- Марш парков. С 1995 года к нему присоединились заповедники и 

национальные парки РФ. Уже в 1997 году Марш парков охватил почти всю 

территорию бывшего СССР и прошел более чем в 150 парках на территории 

Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, 

Таджикистана и Узбекистана. В акции участвовало около 200 тыс. человек. 

Марши парков проводятся в целях привлечения граждан к участию в 

природоохранной деятельности заповедников и национальных парков. 

22 апреля все, кому не безразлично 

будущее нашей планеты, а значит и свое 

собственное будущее, кому не 

безразлично какой увидят нашу планету 

будущие поколения, могут внести свой 

посильный вклад, приняв участие в 

международном дне земли.  

Мы все ответственны за мир и 

гармонию, без которой жизнь на нашей 

планете находится под большим 

вопросом. Добрая воля и добрый дух в силах остановить всякое наше 

ошибочное направление и не будем забывать об этом. Будем использовать 

эту возможность, чтобы сохранить перспективу жизни!  

 

С Днѐм Земли-Матери! 

 


