
  

 

 

 

 

 

 

 
День защиты Земли является международным праздником, который 

принято отмечать 30 марта. История возникновения точно неизвестна, но 
существует мнение, что этот день был признан еще в двадцатом веке, так как 
именно в этом веке ученые задумались о будущем нашей Планеты. Они 
подсчитали, что через несколько сотен лет человечеству грозит тотальное 
уничтожение. Этот день призывает к объединению всех людей на планете Земля 
для проведения мер защиты окружающей среды.  

Праздник призывает каждого сотворить хотя бы небольшое доброе дело во 
имя защиты природы, а также помочь окружающим понять важность сохранения 
природных богатств и бережного отношения к природным ресурсам. Любая 
мелочь – поднять и выбросить в урну мусор, разделить пластиковые и 
органические отходы на собственной кухне, или пройтись разок пешком, вместо 
того, чтобы доехать на автомобиле – является вкладом в продление жизни на 
нашей планете. Ведь Земля – наш дом, и в наших интересах делать его чище и 
лучше. 

Источник: http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/den-zaschity-zemli/ 
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