
 

День Земли -  Earth Day 

 

 

  

      Каждый год весной в разных странах Планеты дважды отмечают очень 

понятный всем праздник – Международный День Земли, имеющий разную 

смысловую нагрузку.  

      Первый раз День Земли отмечают 21 марта, в день весеннего 

равноденствия. 

       Международное значение День Земли приобрел с 1970 года, когда свыше 

20 миллионов человек в разных странах мира приняли участие в различных 

экологических акциях. А с 1990 года 22 апреля объявлено Международным 

днем Земли, его отмечают жители большинства стран Мира.  

      В России День Земли отмечается с 1992 года. День 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. 



       Ребята, на день рождения дарят подарки. Предлагаю вам подарить 

открытку нашей имениннице – Земле. Нарисуйте! 

 

      В мире существует Флаг Земли. При этом он не считается официальным 

символом. Этот флаг представляет собой фотографию нашей планеты, 

снятой из космоса. В этом качестве сейчас используется снимок планеты на 

тёмно-синем фоне, который был сделан астронавтами Аполлона-17 на их 

пути к Луне.  

 

      А так выглядит символ этого дня, зелёная греческая буква гамма на белом 

 фоне.   

 

      По сложившейся традиции, в День Земли принято звонить в Колокол 

Мира. Этот звук должен призвать Всех жителей Земли задуматься о 

сохранении красоты нашей планеты. Колокол Мира – символ мирной жизни 

на Земле Первый колокол Мира был отлит из монет, собранных детьми из 60 

стран. И находится он в Японии. Акцию «Колокол Мира в День Земли» 

поддержали люди других стран и народов. 

      Если у вас дома есть колокольчик, позвоните!  

     А еще разгадайте кроссворды и прочитайте пословицы о Земле. 

  



 

 

Кроссворд 1. 

 

 

 



1. Целый день играют в прятки с ветром рыжие заплатки. 

2. Раскаленная стрела дуб свалила у села. 

3. Над лесами, над рекой семицветный мост дугой. 

Если б мог я встать на мост - я б достал рукой до звезд. 

4. Хлещет, хлещет по кустам, бьет без промаху. 

Всю малину исхлестал, всю черемуху. 

Ну, зачем так сильно лить, набок яблоню клонить? 

5. Мышка юркая одна пробиралась ночью в норку. 

Вдруг, увидев в небе корку, громко пискнула она: 

«Кто-то в небо уволок сыра вкусного кусок!» 

6. Подходила – грохотала, стрелы на поле метала. 

Нам казалось - шла с бедой, оказалось - шла с водой. 

Подошла да пролилась – вдоволь пашня напилась! 

7. На дворе переполох – с неба сыплется горох. 

Съела шесть горошин Нина. У нее теперь ангина. 

8. Лишь солнце погасло и стало темно, 

Как по небу кто-то рассыпал зерно. 

Какое? Не знаю...Одно лишь добавлю, 

Что было блестящим и ярким оно. 

http://www.pandia.ru/text/category/angina/


9. Это что за потолок? То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, то чуть-чуть голубоват, 

А порой такой красивый – кружевной и синий-синий! 

10. Кто-то ночью утащил лес, был он вечером, а утром исчез. 

Не осталось ни пенька, ни куста, только белая кругом пустота. 

11. Всем оно нам нравится, без него мы плачемся. 

А едва появится – взгляд отводим, прячемся: 

Уж очень оно яркое и жаркое-прежаркое. 

12. Упала лента алая в луга, за край села. 

Весь день ее искала я, Да так и не нашла... 

Но лишь вокруг сгустилась тьма, 

Как лента вдруг нашлась сама! 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По горизонтали: 

1. Это хищный зверь. Обладает острым зрением и тонким слухом. Прекрасно 

лазает по деревьям, устраивает в ветвях засаду и охотится на крупных 

животных, например оленей. Хорошо плавает, часто промышляет рыбной 

ловлей, обучает этому и своих котят. 

2. Это дерево считается рекордсменом растительного мира сразу в двух 

номинациях: как самое большое травянистое растение и как самое 

быстрорастущее. За одни сутки этот злак вырастает в высоту до 1 м. 

3. На наших болотах растет с виду неприметное маленькое растение с 

листьями в виде булавы. Расширенная верхняя часть листа сплошь усеяна 

выростами, на вершинах которых расположены капельки липкой жидкости. 

Кажется, будто растение покрыто росой. Отсюда его название - ... 

4. Самая большая пустыня, свое название она получила от арабского слова 

«сахра», означающего «пустынный край». 

5. Самая маленькая птица на земном шаре. Она имеет очень красивую и 

необычную окраску, которая к тому же меняется в зависимости от освещения 

солнечными лучами и от угла зрения, под которыми на нее смотришь. 

Удивляет также способность передвигаться в пространстве - она умеют 

летать и головой вперед, и вперед хвостом. 

6. Река Колорадо за миллионы лет образовала грандиозное творение под 

названием Большой ... Американский геолог Джон Уэсли Пауэлл, 

составивший первое описание этого места, назвал его «самым 

величественным зрелищем на Земле». 

По вертикали: 

7. Самая большая птица. Взрослый самец этой птицы может иметь рост до 3 

м, а весит до 100 кг. За свои гигантские размеры им приходится 

расплачиваться утратой способности к полету. 

8. Главная река Южной Америки. Самая полноводная река в мире. 

 

9. Самое высокое животное. В древности люди считали, что он - потомок 

леопарда и верблюда. По-видимому, на эту мысль их навели пятнистая 

окраска животного и некоторое внешнее сходство с «кораблем пустыни». 

http://www.pandia.ru/text/category/bulava/
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10. Царство вечного льда. На этот материк приходится 90% имеющегося в 

мире льда. Жизнь на этом материке крайне скудна. Основу растительности 

составляют лишайники, мхи и водоросли, и лишь кое-где растут некоторые 

травы. 

11. «Визитная карточка» Австралии. 

 

Пословицы о Земле 

 

* Земля заботу любит. 

* Береги землю родную, как мать дорогую. 

* Землю уважай, будет и урожай. 

* Своя земля и в горсти мила. 

* Возвращай земле долг — будет толк. 

* Без хозяина земля круглая сирота. 

* Родная землица и во сне снится. 

* Землю пахать — не в бабки играть. 

* Земля тарелка, что положишь, то и возьмешь. 

* Земелька черная, а белый хлеб родит. 
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