


Наш общий дом – планета земля 

 
• Земля. В этом коротком слове – 

история, труд, судьбы миллионов 
людей прошлых, настоящих и 
будущих поколений нашей 
планеты. Вся сила  человека в 
Земле. Как  прекрасна во  
Вселенной наша Земля! Как 
планета она существует уже 
несколько миллиардов лет. И 
всего  около двух  миллионов лет 
назад на ней появился человек. 
Как же живется  сегодня этой 
планете вместе с человеком? К 
сожалению, нелегко… 
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• По утверждению многих ученых 

человечество идет  к 
экологической катастрофе. За 
последние десятилетия проблемы 
загрязнения и разрушения 
окружающей среды  приняли 
глобальный характер. Бурный 
научно – технический прогресс, 
безнравственное отношение  к 
природным богатствам  и 
нерациональное  их 
использование привело к 
нарушению экологического 
равновесия. 
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        Взгляни на глобус - шар земной- 
        Ведь он вздыхает, как живой. 
        И шепчут нам материки 
        «Ты береги нас, береги!» 
        В тревоге рощи и леса, 
        Роса на травах, как слеза. 
        И тихо просят родники: 
        «Ты береги нас, береги!» 
        Грустит глубокая  река, 
        Свои теряя облака. 
        И слышу голос я реки: 
        «Ты береги нас, береги!» 
        Остановил олень свой бег 
        «Будь Человеком, человек!» 
         В тебя мы верим – не солги, 
        «Ты береги, нас береги!» 

 



Наш общий дом – планета земля 

 
 

• Все наши мечты - о хорошем 
будущем, о прекрасной Земле, о  
дружбе человека и природы. Вот  
это желание светлого доброго 
прекрасного будущего и 
объединяет нас. 

  

 



Наш общий дом – планета земля 

 
 

• Но планета наша достаточно 
загрязнена и засорена, но мы еще 
не осознаем опасности жизни на 
огромной свалке. Мы пока на ней 
живем, но смогут ли жить наши 
дети? 
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• За год в атмосферу только одного 
углекислого газа  выбрасывается  

       5 млрд. тонн, в воздухе 
накапливаются выхлопные газы и 
выбросы химических производств.  
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• Ученые подсчитали, что каждый 
год  во всем мире  в водоемы 
попадает столько вредных  
веществ, что ими можно было бы 
заполнить 10 тысяч товарных 
поездов. 
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• Усиленно идет облысение 
планеты. За последние 20 лет 
человек вырубил  огромные 
площади лесов. Для многих 
животных лес - родной дом. 
Значит, животные теряют свой 
дом, значит, обречены на гибель. 
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        Тихо! Слышите, ветер стонет! 
        Распахните навстречу души! 
        Натыкаясь на небоскребы, 
        Он таится, как в клетке душной. 
        А деревья хотят на волю, 
        Корни жжет, на ветвях раны, 
        Им бы чистой водицы долю, 
        Но стоят и молчат великаны. 
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• Земля… всего лишь бесконечно 

малая  частица Вселенной, но 
только на ней одной из всех 
обследованных человеком планет 
есть жизнь. Человек прожил на 
земле не более двух миллионов 
лет, но что он успел уже сделать со 
своим единственным домом – 
Землей! Земля – пока 
единственный дом человечества в 
безбрежных просторах Вселенной.  
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• Не может быть выбора: сохранить 

или разрушить свой дом, очищать 
или загрязнять его. От нас зависит, 
хватит ли пищи, воды, воздуха 
нашим потокам. И мы это должны 
точно знать, чтобы сохранить 
природу на века. Задачи, 
связанные с защитой природы, 
сегодня еще более усложнились. 
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Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 
Не год, не два, а миллиарды лет,  
Я так устала, плоть моя покрыта 
Рубцами ран – живого места нет! 
Терзает сталь мое земное тело, 
И яды травят воды чистых рек. 
Все то, что я имела и имею, 
Своим добром считает человек. 
Зачем друг друга люди так боятся, 
Что позабыли о самой Земле? 
Ведь я могу погибнуть и остаться 
Обугленной песчинкой в дымной мгле. 
 И не случайно грозные вулканы 
Выплескивают лаву - боль земли! 
Очнитесь, люди! Призовите страны, 
Чтобы меня от гибели спасли! 
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• Раньше мы не слишком 
внимательно прислушивались к 
сигналам бедствия, которые нам 
подавала природа. Сегодня 
начали осознавать, что наш дом – 
Земля в опасности. Она медленно 
погибает. 
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Моя планета, наш единый дом,  
Но как мне жить под дымным колпаком? 
Где сточная канава – океан, 
Где вся природа поймана в капкан, 
Где места нет ни аисту, ни льву, 
Где стонут травы: «Больше не могу!» 
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 Каждый день фауна земного шара 
  становится беднее на один вид 
  животных. 
  Каждую неделю мы навсегда 
  теряем один вид растений. 
  В минуту вырубаются 20 га 
  тропических лесов. 
  5 миллионов тонн углекислого газа 
  ежедневно выбрасывается в 
  атмосферу земли. 
  В воды Мирового океана ежегодно 
  попадает около 10 млрд. тонн нефти. 
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Экологическая катастрофа нависла 
темной тенью над каждым 
человеком. 
Ежедневно в атмосферу 
выбрасывается около 271 миллионов 
тонн вредных веществ, около  
94 миллионов тонн пыли.  
Кто виноват в загрязнении воздуха? 
Человек! 

 



Наш общий дом – планета земля 

 
• Ученые заявляют, что через 10 лет 

Средиземное море может стать 
мертвым. За исторический период 
уничтожено 2/3 всей площади 
лесов. Смертность превышает 
рождаемость. Подсчитано, что в 
тех городах, где сильно загрязнен 
воздух, общая заболеваемость 
детей до 3 лет в 22 раза, а до 6 лет 
в 33 раза выше, чем детей в 
местах экологически 
благоприятных. 
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Природа неслышно уходит от нас. 
Уходит, как девочка с праздника 
взрослых. 
Уходит. Никто ей вдогонку не послан. 
Стыдливо и молча уходит от нас. 
 Она отступает, покорна, скромна… 
А может, мы толком ее и не знали? 
А вдруг затаила обиду она  
И ждет, что случится неладное с нами? 
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• Но как долго она будет отступать? 

Не вздумает ли природа по всей 
строгости своих законов наказать 
нас? Помните эти законы и 
руководствуйтесь ими в вашей 
повседневной жизни. Заботьтесь о 
больших и малых живых 
существах. Не срывайте без 
большой надобности ветки, не 
рвите охапки цветов. Ведь куда 
более приятно смотреть на море 
огоньков в поле, нежели их рвать 
и порой даже не донести до дома, 
выбросить. 
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• Природу стали загрязнять не 

вчера, и она уже на протяжении 
многих веков выдерживает на 
себе мощный пресс, принимая все 
отбросы. Сегодня процессы 
загрязнения биосферы 
принимают глобальные, воистину 
катастрофические размеры. 
Ученые всего мира призывают 
народы и правительства всех 
стран одуматься, пока еще не 
поздно! Ведь дом у нас у всех 
один – и этот дом зовется Землей! 
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       Какие же меры необходимо 
предпринимать, чтобы везде было 
чисто? Для чистоты необходимо 
соблюдать следующие правила: 

• установить мусорные урны во всех 
общественных местах; 

• своевременно убирать 
контейнеры возле жилых домов; 

• весной и осенью проводить 
субботники в общественных 
организациях; 

• поощрять жителей за 
поддержание чистоты на 
территориях возле частных домов 
и наказывать за несоблюдение 
этого правила. 
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• Не секрет, что, гуляя по улице, мы 

часто оставляем после себя мусор. 
Это бывает даже тогда, когда урны 
находятся рядом. Просто мы их 
даже не замечаем. 

       Чем меньше мусора будет в 
вашем дворе, на улице, в городе, 
тем зеленее станут деревья, тем 
чище будет воздух! 
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• Каждый должен усвоить, что мыть 

машину в реке, оставлять мусор 
где попало – это преступление по 
отношению к природе! 
Сохраняйте свою страну чистой! 
Помните: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. 
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• Вопрос как помочь окружающей  
природе всегда стоял перед 
прогрессивным человечеством. 

       И чтобы сохранить островки 
природы, создаются особо 
охраняемые территории. Это 
заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники 
природы. 

 



Наш общий дом – планета земля 

 
На планете Земля не спокойно! 
Да и было ль спокойно на ней?  
Прекращались раздоры и войны, 
Только снова седлали коней. 
Вот и космос уже на примете,  
Став над пропастью, в бездну глядим.  
Как Земли неразумные дети,  
Рубим сук, на котором сидим.  
Не спасет ни утроба отсека, 
Ни глубинное в недрах жилье. 
Человек! Не губи все живое. 
Только в этом спасенье твое. 
  
 



Наш общий дом – планета земля 

 
• Ребята! Мы сегодня много 

говорили о том, что нужно беречь  
природу, беречь нашу Землю. 
Берегите каждое  дерево, каждый 
кустик. Не рвите  цветы, не 
ломайте деревья, не бросайте 
мусор. Ведь от каждого из нас 
зависит будущее нашей планеты. 

 



Землю обнимаю
Крепко я руками,
Ведь она, родная,
Прямо под ногами
Ты прости нас, грешных,
Что творим с тобой,
Строим, разрушаем,
Мусорим порою!






