
30 марта –  

Международный день защиты Земли 
 

 
 

Около 200–250 тысяч лет назад на планете Земля появился человек разумный, 

который жил с природой в гармонии и согласии. Наши предки умели наслаждаться 

природными дарами и пользовались ими с умом. Но в начале девятнадцатого века 

быстрыми темпами начал развиваться научно-технический прогресс, который 

кардинальным образом поменял отношение человека к природе и её богатствам. 

Эволюция, которая должна была облагородить человечество и облегчить ему жизнь, 

«подарила» нам множество различных проблем, многие из которых мы не можем 

решить до сих пор.  

В середине двадцатого века произошла научно-техническая революция, но 

человек к этому времени научился наплевательски относиться ко всему живому, что 

его окружает, и уничтожать его без зазрения совести. Люди начали потребительски 

относиться к дарам природы и перестали задумываться о последствиях. Когда-то 

невзначай брошенная фраза короля Людовика Пятнадцатого о том, что после него – 

хоть потоп, стала жизненным кредо практически всех живущих на планете Земля 

людей.  

Безответственная хозяйственная деятельность человечества, загрязнение 

воздуха выбросами автомобилей и фабрик, загрязнение водных ресурсов сливами 

канализационных стоков и промышленными отходами, истребление животных и 

птиц, бесконтрольная добыча полезных ископаемых, вырубка лесов – все это 

превращает нашу планету в бесплодную и непригодную для жизни пустыню. Люди, 



убивая Землю, забывают о том, что они сами являются биологическим видом, 

который неразрывно связан с природой.  

До сих пор неизвестно, кто впервые заговорил о том, чтобы создать 

специальный праздник, который бы напоминал людям, что они являются частью 

природной экосистемы.  

День защиты Земли отмечают 30 марта. В международный ежегодный 

праздник каждый житель планеты должен задуматься о том, что Земля – это наш 

общий большой дом, очень комфортный и благодатный. Мы живем на уникальной 

планете Солнечной системы. Природа подарила нам величественные горы, чистые 

моря и океаны, зеленые леса и цветущие луга. Мы можем наслаждаться пением 

птиц, любоваться ландшафтами, пользоваться дарами Земли. Но человечество 

неустанно изменяет природу, пытается подстроить окружающий мир под свои 

нужды и губит природные богатства. Если мы продолжим такими темпами 

уничтожать окружающую нас природу, то вскоре получим экологическую 

катастрофу. День защиты Земли – это повод прекратить загрязнять окружающую 

среду и остановить истребление всего живого. 

 

 

 
 


