


Час Земли - крупнейшая в мире экологическая 
инициатива и самая массовая акция в истории 

человечества - состоится в субботу 27 марта в 20:30 (в 
каждом регионе по местному времени)



 Акция «Час Земли» проводится с 2007 года.  

 2,2 миллиона человек приняли участие в первом 
Часе Земли в австралийском Сиднее. 



Час Земли поддержали 35 ведущих городов всего 
мира

Мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско)



США.Сан-Франциско.



74 страны и 377 
городов по всему 

миру приняли 
участие в акции Час 

Земли 2009

Колизей (Рим, Италия)



Германия. Берлин.



В 2010 году Час Земли прошел 27 марта. 1600 городов 
из 107 государств провели акцию «Час Земли». 

В России в акции участвовало 20 городов.

США. Лас-Вегас.





Москва. Воробьевы Горы.



Белоруссия. Минск.



 31 марта в Белоруссии на поле вышли две 
футбольные команды, которые состояли из теле-
журналистов и эстрадных исполнителей. 
Проведена игра была в полной темноте, таким 
образом игроки обращали внимание на проблему и 
ущерб для окружающей среды.



Малайзия.
88-этажный деловой центр

В акции 
приняли 
участие 
жители 
более 
5400 

городов
в 147 

странах.



Рио-де-Жанейро .

Статуя Христа-Искупителя. 

В Бразилии
в 2012 в 
акции 

участвовало 
150

городов





Москва, Кутузовский проспект. 
Гостиница «Украина»





Вид на здания Пекина до и во время Часа Земли



 К 2013 году Час Земли разросся и проводится более 
чем в 7000 городов в 152 странах, с сотнями 

миллионов участников по всем семи континентам.







 В 2013 году акция «Час Земли» состоялась на 
неделю раньше: не в последнюю субботу марта 
(30 числа), а в предпоследнюю (23 марта). Это 
связано с тем, что многие страны в ночь с 30 на 
31 марта перевели часы на летнее время, а 
также на 30 марта в этом году выпала Великая 
суббота (Запад.Христианство)



В 2013 году по всему миру в Часе Земли приняло 
участие 2 миллиарда человек из 150 стран.



 «Час Земли-2014» прошел 29 марта в 20:30.





 В 2015 году Час Земли произошёл в субботу, 28 
марта 2015 года, с 20:30 до 21:30.







 Презентацию подготовила воспитатель Жорина 
Е.А.
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