
  

День Земли (англ. EarthDay) - ежегодно, 22 апреля люди по всей планете 
отмечают День Земли. Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами 
выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 
ежегодно 22 апреля. 

Основателем Дня Земли считается Джон Стерлинг Мортон из штата 
Небраска (США), который на заседании Управления сельского хозяйства штата, 
будучи секретарем территории, предложил в 1872 году назначить ежегодный 
день, посвященный озеленению окружающей территории. Предложение было 
одобрено и получило широкую поддержку жителей штата. В 1882 году День 
Дерева был объявлен правительством Небраска официальным праздником штата, 
дата его приходилась на 22 апреля. 

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 
1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 
года. Целью проведения Дня Земли является: 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.  
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