
Акция. Час Земли. Тушите свет 

Пока не поздно — тушите свет. 

Сколько времени вы посвящаете себе, работе, учебе, родным, друзьям? А сколько времени 
вы отдаете планете, на которой живете? Попробуйте вспомнить о том, что она тоже 

устает, хотя бы на час. 

Что такое Час Земли 

Час Земли– экологический флешмоб (только серьезный) международного характера. 

Событие проводится каждый год по инициативе WWF (Всемирного фонда дикой 

природы). 

Цель акции 

Задача – привлечь больше внимания жителей планеты к существующим экологическим 

проблемам. Суть — показать, что совместными усилиями можно изменить к лучшему 

драматическую ситуацию, которая сложилась в этой сфере. 

Благодаря акции все больше землян узнают о том, что ресурсы мира не бесконечны. 

Климат меняется и делает нашу жизнь более опасной. Каждая из стран, участвующих в 

мероприятии, старается решить экологическую задачу, которая является наиболее 

проблемной для нее. 

Час без электричества – не там много. И уникальный флешмоб скорее является 

символом  мирового значения. Но экономия энергии, пусть и небольшая, все же 

возможна. Зависит это и от того, учтут ли Час земли в работе энергетики и от 

особенностей электростанций в конкретной стране. 

Например, электростанции Австралии  работают на угле. Энергетики про акцию знают, 

потому снижают мощность заранее и тем самым регулируют выработку энергетики. А это 

серьезная экономия. В России же электричество по большей части производится на 

газовых станциях, а значит, регулировать их намного проще. Сложнее всего 

корректировать работу атомных электростанций. Но если учесть Час Земли заранее, то это 

тоже возможно. 

История 

Идея возникла в Сиднее в 2004 году, когда Фонд дикой природы познакомился 

досконально с исследованиями об изменениях климата. Тогда было решено обратиться за 

поиском идей в рекламную компанию. Там разработали концепцию The Big Flick, то есть 

«большой щелчок». В 2006 акция получила свое нынешнее название. Ведь речь шла не 

только о щелчке, чтобы выключить электричество, а о более серьезных вещах. 

Своей целью Фонд и жители Сиднея ставили продемонстрировать свое единство в борьбе 

за жизнь планеты и чистую окружающую среду. В 2007 году 2 миллиона сиднейцев 

впервые выключили свет. Уже в 2008 году мировая общественность поддержала эту идею. 

Акцией охвачены были 35 стран и 100 миллионов землян. Так инициатива Сиднея за год 

стала международной и продолжает набирать обороты. 

Час Земли 2021: когда и во сколько  



Час Земли наступает в марте, в последнюю его субботу.  Но если совпадает с днем перед 

Пасхой, то проводят в предпоследнюю субботу. В 2021 не забудьте выключить свет 27 

марта с 20.30 до 21.30 (по местному времени).  

Логотип 

Изначально эмблема выглядела просто как цифра 60. По количеству минут, которые мы 

уделяем планете, вступая в борьбу с изменениями климата. Но Час Земли — это 

серьезнее, чем отключить электричество на 60 минут. Именно поэтому в 2011 символ 

изменили на 60+. Организаторы предлагают выйти за границы этого часа и посвящать 

своей планете больше времени, принимая и другие серьезные меры. 

Вы тоже можете помочь планете  

 Сортируйте мусор. Так проще будет его перерабатывать в дальнейшем. 

 Не выбрасывайте батарейки и ртутные лампы – для них существуют специальные пункты 

приема, и вы без проблем можете узнать, где находятся ближайшие от вас. Эти вещи 

разлагаются много десятилетий и отравляют землю. Также являются токсичными краска, 

машинное масло, пластик и многое другое. 

 Экономьте воду. Можно выключать ее во время мытья посуды и чистки зубов. Следите за 

протечками в вашей сантехнике, своевременно ремонтируйте ее и заменяйте новой. 

Помните, что большинству жителей мира воды катастрофически не хватает. 

 


