
Ч АС Т НО Е  Д О ШК О Л Ь Н ОЕ  О Б Р АЗО В АТЕ Л Ь Н ОЕ  УЧ Р Е ЖД Е НИ Е   

« ДЕ ТС К И Й  С АД  № 1 91  О Т КР Ы Т О ГО  АК ЦИ О НЕ Р НО ГО  ОБ ЩЕ С Т В А «Р ОС СИ Й С КИ Е  ЖЕ Л Е З НЫ Е  Д ОР ОГИ »  

Присоединяйтесь к акции «Час Земли»! 

27 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени  

выключите все осветительные и электронные приборы!  
  

Акция «Час земли» пройдет в 

России уже в 13-й раз.  

В 2021г. она будет посвящена 

теме открытости экологической 

информации. Большинство людей не 

доверяет официальным данным о 

состоянии окружающей среды. Это  

следствие того, что важная 

экологическая информация часто 

скрывается или искажается. Доступ к 

достоверным сведениям о состоянии 

окружающей среды - право каждого 

гражданина, закрепленное в 

Конституции РФ. 

 

 

 

Ежегодная  экологическая акция «Час Земли»  

организована 

Всемирным фондом дикой природы. 
 

Акция «Час Земли» носит символический характер, главная ее цель — 

привлечь внимание людей к тому, что нужно ответственно относиться к 

природе и ее ресурсам. Кульминацией кампании является сам «Час Земли», 

который в этом году пройдет  

27 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени. 
 

Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру 

выключают свет и бытовые электроприборы. А десятки тысяч 

всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою 

подсветку. 
 

 

 

 

 

 



 

Человек привык жить в комфорте, в домах где есть электричество, вода, тепло. 

Для обеспечения таких условий используются природные ресурсы, которые 

исчерпаемы. Каждый человек может внести свой вклад в сохранение окружающей 

среды, выполняя определенные правила. 

1. Экономьте электроэнергию. 

 Необходимо отказаться от использования ламп накаливания в пользу 

энергосберегающих осветительных приборов; выключать свет в пустой комнате; не 

оставлять включенными лампочки в санузле; если есть возможность, покупать 

энергосберегающие электроприборы; компьютеры, телевизоры выключать, не 

оставлять работающими целый день; пользоваться сетевыми фильтрами, соблюдать 

режим экономии при готовке пищи и глажке вещей; выключать кастрюлю, духовку и 

утюг немного раньше, чтобы использовать остаточное тепло; телевизоры и 

компьютеры рекомендуется выключать на ночь из розетки.  

2. Берегите воду. 

Чтобы экономить воду, нужно: не допускать, чтобы она лилась из крана бесполезно; 

стараться меньше тратить воды, для контроля за ее потреблением использовать 

счетчики; использовать экономичные режимы в стиральной и посудомоечной 

машинах; выключать воду, когда чистите зубы, бреетесь, намыливаете тело; чаще 

использовать душ, чем наполнять ванну; приобрести кран с аэратором, который 

наполняет струю пузырьками воздуха.  

3. Правильно организуйте сбор отходов. 

Сортируйте все бытовые отходы, чтобы легче было их переработать. Узнайте о 

ближайших пунктах приема батареек и ртутьсодержащих ламп, не выбрасывайте их в 

обычный мусорный контейнер, т.к. они окажутся на свалке и будут разлагаться долгие 

годы, отравляя землю. 

4. Не используйте бытовую химию. 

Замените ее на экологически чистую альтернативу, а лучше и дешевле всего - на соду, 

уксус или горчичный порошок. 

5. Замените автомобиль велосипедом. 

Ведь выхлопы загрязняют воздух. А использование велосипеда положительно 

скажется на здоровье 

6. Используйте меньше одноразового пластика. 

Берите в магазин многоразовую сумку. Не пользуйтесь одноразовой  пластиковой 

посудой. 

7. Помогайте природе. 

Сажайте деревья, предупреждайте вандализм по отношению к природе, участвуйте в 

качестве волонтера в экологических акциях, убирайте за собой мусор после отдыха, 

учите детей бережному отношению к ресурсам планеты. 
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