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«…День Земли –          
это день                   
ответственности 
перед нашей              
планетой,                
ответственности 
перед людьми,              
которые еѐ                
населяют, перед               
самой природой,    
частью которой 
мы являемся». 

 

                         С.П. Капица 

 

Муниципальное бюджетное учреждение   культуры 

«Анапская централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека 

Отдел обслуживания 

Мы ждем вас по адресу: 

12 микрорайон,  д. 8 А, 

Центральная библиотека 

Читальный зал 

Мы работаем  

с 10.00 до 18.00 

выходной - понедельник 

Санитарный день—последняя    
пятница месяца 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Международный День Земли 

 

           21 марта отмечается Всемирный День Земли. Праздник провозглашен Генеральным секретарем 
ООН в марте 1971 года. Он отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия. В этот день по традиции 
звонит Колокол Мира. Традиция проведения Дня Земли родилась в США. А уже в 1990 году этот день стал 
международной акцией, в которой приняли участие 200 млн. человек из 141 страны мира.  В разных     
странах в этот день организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конференции,            
выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории 
и посадка деревьев.  

          В России официальной эта дата считается только с 1998 года. В нашей стране этот день считается 
также днем общественных организаций, которые проводят различные просветительские акции, сажают   
деревья, призывают решать проблемы, связанные с ядерной энергией и радиоактивными отходами.      
Различные мероприятия, которые проводятся весной с целью побуждения жителей всего мира проявлять 
больше внимания к окружающей среде нашей планеты, которая является хрупкой и уязвимой. Как             
известно, люди сами губят свою планету: вырубают леса, загрязняют воздух, почву и воду, осушают            
водоемы. Все это не проходит бесследно, очень большую роль в этом играет рост промышленности.          
Экологическая ситуация, сложившаяся сегодня на Земле, является очень непростой и продолжает       
ухудшаться с каждым годом. Отношение человека к природе должно меняться сейчас, иначе будет       
слишком поздно.  

Итак, дорогие земляне, помните, что есть в мире такой праздник: не мой, не твой, а наш общий, 
праздник, который должен быть всегда с тобой!  


