
Зеленое чудо - Земля 
 

 

«День Земли — это день ответственности перед нашей планетой, ответственности 

перед людьми, которые её населяют, перед самой природой, частью которой мы 

являемся». (С.П.Капица) 

 
    На свете существует много интересных праздников: День Солнца, День Воды, и 
даже День Подснежника. Есть настоящий праздник и у всей нашей планеты Земля. 

Этот праздник был учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1971 году. Он ставил своей 
целью обратить внимание человечества на 
хрупкость экосистемы Земли. Этот праздник 
призван побудить людей быть внимательными к 
нашему общему дому — планете Земля. В этот 
день в разных странах звучит Колокол Мира, 
призывающий людей беречь мир и жизнь на 
Планете, способствовать дружбе и 
взаимопониманию всех народов. 
    Громадной проблемой на Земле является 
захламление почвенного покрова отходами 
бытового и производственного характера. Кучи и 
свалки мусора, груды химических, строительных, 
бытовых отходов, разбросанных в лесных 
массивах, по обочинам дорог, в канавах… Объём 
отходов неуклонно растет, они не 
перерабатываются, а вывозятся на свалки. 
Нужно прекратить эту практику. 

     Сейчас День Земли приобрел интернациональное значение, он является днем 
сохранения экологии и напоминания о том, что каждый человек должен быть 
ответственным за среду, окружающую его и все человечество. 
      Ежегодно в этот день организовываются различные акции, мероприятия, 
выставки, конференции. Во многих странах принято закрывать автомобильное 
движение, сажать деревья. Ученые мира за круглым столом в этот день обсуждают 
глобальные проблемы экологического характера. 
    Ивановская сельская библиотека каждый год принимает участие в праздновании 
Дня Земли. 22 апреля в помещении библиотеки была оформлена книжная выставка 
« Зеленое чудо – ЗЕМЛЯ».  

 
  Читатели нашей библиотеки могли познакомиться с книгами, посвященные 
экологии, а так же с Красной книгой России. Большой популярностью данные книги 
пользуются среди юных читателей. Учащиеся, при выполнении творческих работ, 
часто обращаются к книгам по экологии Ставропольского края, к таким как «Красная 
книга Ставропольского края» и «Сохраним для потомков».  Выставка будет работать  
в Ивановской сельской библиотеке в течение двух недель.  

   Приглашаем все желающих познакомиться с книгами, представленными на 
выставке, каждый день с 9-00 до 18-00ч. 

     Планета Земля – наш общий дом и мы должны беречь ее. Мы хотим, чтобы наш 
общий дом был цветущим садом, чтобы вместе с нами радовались растения и 



животные. Мы хотим, чтобы улыбалось солнышко, глядя на чистую и цветущую 
Землю. 

    Помните слова Маленького принца из одноименного произведения Антуана де 
Сент–Экзюпери: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же 
привел в порядок свою планету". Маленький принц мог приводить в порядок землю 
каждый день, нам же теперь требуется для этого особый праздник. 

    
     Давайте беречь Землю вместе! Не захламлять её мусором — научимся 
правильно перерабатывать мусор, а не копить его. Давайте начнём с малого. Со 
своего дома, сада, двора. 

 

Да здравствует чистота на плане Земля! 

           

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 

 

 

 


