
Акция "Час Земли" пройдет 28 марта 2020 

года с 20.30 до 21.30 

Мы призываем всех неравнодушных принять участие в 

глобальной акции "Час земли" и отключить свет 28 марта на 1 час с 

20.30 до 21.30! 
Час Земли — это международная акция, в ходе которой Всемирный 

фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы 

на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет 

подсветка самых известных зданий и памятников мира. В этом году акция 

пройдет в Беларуси уже в 12-й раз. Цель Часа Земли не в том, чтобы 

сэкономить электричество. Данная акция - это символ бережного отношения 

к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к 

необходимости ответственного отношения к природе. 

         Сегодня Час Земли - это самая массовая экологическая акция на 

планете. В прошлом году в ней приняло участие более 2 миллиардов человек 

из 188 стран мира. Беларусь не осталась в стороне. Так, только в Минске 

была отключена подсветка таких знаковых объектов, как Национальная 

библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, 

Белорусская государственная филармония, Национальный художественный 

музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной 

войны, а также подсветка ЦУМа, торгового центра «Столица», гостиницы 

«Беларусь» и др. 

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.  
Выключить свет на час – не сложно, но даже за таким символическим 

действием стоит возможность помочь планете, изменив свои ежедневные 

привычки. 

Как? Например, экономно расходовать электроэнергию и тепло, 

бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки 

бумаги и других материалов, тем самым сокращая выбросы парниковых 

газов – главной причины нынешнего изменения климата. 

Организацией акции в Беларуси, с разрешения Всемирного фонда 

дикой природы, занимается товарищество «Зеленая сеть». Ежегодно 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и Мингорисполком оказывают содействие в 

проведении акции. 
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ПЛЮС ОДИН ЧАС  

В ПОЛЬЗУ ПЛАНЕТЫ 
ИСТОРИЯ ЧАСА ЗЕМЛИ 

Первый Час Земли организовал в 2007 году WWF Австралии. 

Акция имела огромный успех: в ней приняли участие более 2 млн 

человек. Уже на следующий год к Часу Земли присоединились 35 

стран мира. 
В назначенное время погасла подсветка Колизея в Риме, моста 

Золотые ворота в Сан-Франциско и многих других 

достопримечательностей. В дальнейшем ежегодно к Часу Земли 

присоединялись новые страны, и все больше людей своим участием 

в акции показывали неравнодушие к будущему планеты. 
Час Земли ежегодно поддерживают сотни известных людей — 

общественных деятелей, актеров, музыкантов.  
28 марта с 20.30 до 21.30 Беларусь  присоединится к 

крупнейшей экологической акции “Час Земли”: во многих городах 

республики погаснет подсветка зданий, пройдут уличные акции для 

привлечения внимания к проблемам изменения климата. 

Инициатор «Часа Земли» в Беларуси - товарищество экологических 

организаций “Зеленая Сеть” при поддержке Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и Департамента 

по энергоэффективности Госстандарта. Также акцию поддержали 

Министерство энергетики, Министерство образования, МВД, МИД, 

Министерство культуры, Министерство спорта и туризма и другие 

организации. 
Суть акции состоит в том, чтобы 28 марта на один час с 20.30 

до 21.30 отключить свет и ненужные электроприборы дома или в 

офисе, и, конечно, постараться сделать бережное отношение к 

энергоресурсам постоянной привычкой. «Мы организуем «Час 

Земли» с ожиданием того, что белорусы начнут изменять свои 

привычки, понимая, как важен вклад каждого в деле сохранения 

ресурсов планеты для будущих поколений». 

Символом акции является число «60+». Это символизирует 

60 минут отказа от электричества, а знак «+» намекает на 

возможность проводить такую акцию самостоятельно и в любое 

время.... 
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https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fminsk.edu.by%2F&title=
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Как вы можете принять участие  

в Часе Земли? 

1) Пройдите тест и узнайте свое 

экопредназначение на сайте 60.wwf.ru и 

получите подробную пошаговую 

инструкцию, как реализовать свои эко-

способности в реальной жизни. 

2) Дайте публичное обещание, что 

сделаете именно вы для помощи планете в 

2020 году, и опубликуйте в соцсетях с 

хештегом #КаждыйМожет. Например: «Я 

обещаю в 2020 году экономить 

электроэнергию дома, не оставлять воду 

включенной, пока чищу зубы и ходить в 

магазин с многоразовой сумкой». 

3) 28 марта в 20:30 по-местному времени 

выключите свет на 1 час в знак 

неравнодушия к будущему нашей природы и 

планеты и приятно проведите это время в 

темноте или при свечах. 

4) Введите хотя бы одну новую эко-

привычку в свою повседневную жизнь. 
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