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История возникновения праздника

Всемирная акция «Час Земли».

Время проведения Часа 
Земли в 2017 году  —  25 
марта с 20:30 до 21:30 по 
местному времени.

Я  всегда был борцом 
за окружающую среду, но сейчас... 
я хочу, чтобы у моей дочери была 

планета, где она бы смогла дышать.
Райан Рейнольдс

Час Земли (EarthHour) — это глобальная ежегодная международная акция, 

организованная Всемирным фондом дикой природы (WorldWideFundforNature,

WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она 

заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира 

на один час отключают свет и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового 

сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою 

поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной 

экологической проблемы. Стоит 

отметить, что «Час Земли» — это, 

прежде всего, символическая акция 

бережного отношения к природе, 

общественный призыв к решительным 

мерам по сохранению климата нашей 

планеты и заботы об ее ограниченных 

ресурсах.

По данным ученых, к 2003 году 

влияние деятельности человека на

экосистемы планеты возросло настолько, что если современные тенденции 

сохранятся, то к 2050 году людям понадобится вторая планета, чтобы удовлетворить 

потребности человечества в энергии, воде, пище, складировании отходов... Поэтому 

решать проблему сохранения планеты необходимо сообща и на различных уровнях, 

а с помощью сегодняшней акции каждый человек в любой точке мира может 

продемонстрировать свою обеспокоенность проблемой истощения природных
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ресурсов и «проголосовать» за здоровую планету. Час Земли 2011 года объединил 

уже около 2 млрд. участников в 135 странах мира. Россия официально 

присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 российских 

городов, а в 2011 году — 11 миллионов россиян.

Причем в акции участвуют как миллионы рядовых граждан, так и тысячи 

организаций по всему миру. Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди 

сами решают, сколько и какие электрические приборы они выключат, а городские 

власти инициируют выключение подсветки городских объектов. Организаторы 

акции в целях безопасности не рекомендуют отключать уличное освещение, 

аэронавигационные огни и светофоры.

Поэтому ежегодно ровно на один час в городах Земли отключают электричество 

на самых разных объектах, в том числе и на десятках достопримечательностей по 

всему миру. В Москве отключили подсветку здание МГУ на Воробьевых горах, 

спорткомплекс «Лужники», Шаболовская телебашня, президиум РАН и другие — 

всего более 75 объектов. А в Санкт-Петербурге в темноту погрузились мосты, 

Зимний дворец и Дворцовая площадь, Петропавловская крепость и другие.
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