
Всемирная  акция «Час Земли». 

            «Час Земли» – это ежегодная глобальная акция Всемирного 

фонда дикой природы (WWF). Люди, компании и правительства отключают 

свет на один час в поддержку борьбы с изменением климата. В 2007м году 

жители, компании и департаменты правительства в Сиднее отключили свет 

на один час, сделав шаг по сокращению городских выбросов парниковых 

газов. Эта акция стала известной как «Час Земли». В 2008 году, более 370 

городов из 35 стран выключили свет, в «Часе Земли» приняло участие около 

50 миллионов человек. 

          В 2009 году акция стала самой массовой в истории человечества: 

тогда в «Часе Земли» приняло участие около миллиарда человек по всему 

миру, включая 4159 городов. Акция «Час Земли» прошла в разных уголках 

мира на 34 языках. Российский «Час Земли» стал ярким этапом проведения 

глобальной акции. В акции приняли участие более 20 российских городов, 10 

субъектов федерации, более 40 компаний. Исследовательский холдинг 

«Ромир» провел опрос среди россиян об участии в акции WWF «Час Земли» - 

об акции WWFзнали около трети россиян. 

          В «Часе Земли» - 2010 приняли участие 126 стран на всех 

континентах и более 4600 городов. Тысячи людей собрались на площадях 

мировых столиц, чтобы отпраздновать «Час Земли» и увидеть выключенную 

подсветку мировых памятников: Запретный город в Пекине, Эйфелева Башня 

в Париже, Бранденбургские ворота в Берлине, Статуя Иисуса Христа в Рио-

де-Жанейро, знаменитый висячий мост через пролив Босфора в Стамбуле, 

Ворота Индии в Дели. Сотни детей в Зимбабве приняли участие в пикнике 

при свечах около водопада Виктория, в Болгарии прошел парад на главной 

улице в Софии. 

         В 2014 году в акции участвовали порядка 20 миллионов граждан 

России в более 120 городах. "Час Земли" поддержали администрация 

президента РФ, Минприроды и департамент природопользования 

правительства Москвы. В Москве на Красной площади погасла подсветка 



Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного и части 

Кремлевской стены; остались гореть только рубиновые звезды и подсветка 

президентского штандарта. Также погасла внешняя подсветка около 400 

зданий, среди которых Дом правительства РФ, Храм Христа Спасителя, 

Государственная Дума, московские высотки и другие. 

Энергопотребление в Москве снизилось в "Час Земли" на 384 

мегаватта, общая экономия составила более 1,5 миллионов рублей. 

Каждая страна в рамках "Часа Земли" привлекает внимание к тому, что 

для нее является наиболее важным на данный момент. В 2012 году WWF 

России собрал более 120 тысяч подписей за закон о защите морей от 

нефтяного загрязнения. В конце 2012 года закон был подписан президентом 

РФ и с 1 июля 2013 года вступил в силу. В 2013 году было собрано 130 тысяч 

подписей за запрет промышленных рубок в защитных лесах. В 2014 году 

WWF России просил помочь отдельным редким видам животных. В итоге 

было собрано более 3,8 миллионов рублей и 115 тысяч голосов в поддержку 

проектов по охране этих видов. 

          В 2015 году в рамках Часа Земли (Всемирный фонд дикой 

природы) WWF России запустил компанию «Время думать иначе: 

арктическая нефть подождет» и начал сбор подписей под обращением к 

президенту России с просьбой ввести мораторий на разработку новых 

нефтяных месторождений на арктическом шельфе. WWF предложил за 10 

лет действия моратория решить комплекс природоохранных задач, которые 

должны предотвратить или хотя бы минимизировать негативное воздействие 

работ в Арктике на окружающую среду. Такими мерами должны стать 

внедрение морского пространственного планирования, стратегической 

экологической оценки, разработка и тестирование эффективных технологий 

по ликвидации нефтеразливов в ледовых условиях, совершенствование 

финансовых механизмов ликвидации ущерба при нефтеразливах, создание 

новых особо охраняемых природных территорий и рыбохозяйственных 

заповедных зон. 



В 2015 году WWF также предложил участникам акции Час Земли 

отметить свою свечу — символ акции — на карте. 

           В 2016 году Час Земли  будет проведен в субботу, 19 марта, с 

20:30 до 21:30 по местному времени. Главной темой Часа Земли в 2016 году 

был объявлен экологический след человека, а главным лозунгом стала фраза 

«Сделай шаг навстречу планете». Всем неравнодушным WWF предложил 

пройти тест «Кто ты для планеты?» на официальном сайте: 60.wwf.ru и 

узнать свой «экологический след» на Земле. Как и в 2015 г., участники 

флешмоба могут отметить свое местоположение на карте страны - по итогам 

акции будут подсчитаны самые активные города-участники.  

Цели акции. 

          Всемирная акция «Час Земли» дает возможность внести свой 

вклад в борьбу с изменением климата миллионам людей. Час Земли призван 

изменить отношение людей к энергопотреблению. Он же призывает 

политиков принять решительные меры для борьбы с изменением климата. 

«Час Земли» – это самая успешная информационная кампания по 

предотвращению изменения климата на сегодняшний день. С помощью 

символичного действия – выключения света – каждый человек в любом 

конце мира может продемонстрировать свою обеспокоенность проблемой 

опасного изменения климата и «проголосовать» за здоровую Планету. 

«Час Земли» показывает, что каждый человек, компания и 

правительство могут внести свой вклад в борьбу с изменением климата и 

предпринять шаги по сокращению выбросов парниковых газов – главной 

причины нынешнего изменения климата. Всемирный фонд дикой природы 

надеется, что благодаря этой акции люди осознают связь между изменением 

климата и расточительным потреблением электроэнергии и начнут более 

ответственно относиться к расходу этого ресурса. «Час Земли» должен стать 

стимулом экономить энергию каждый день. 

 



          Что можно выключить на время акции, а что не стоит? Это 

решение принимается индивидуально, но, как правило, - это верхнее 

освещение в комнатах (в доме или офисе); наружное освещение, которое не 

влияет на общественную безопасность; компьютеры; праздничная 

иллюминация; неоновые рекламные вывески; телевизоры; настольные 

лампы. 

Также можно выключить ненужные электрические приборы и 

выдернуть зарядные устройства из розеток. 

 Однако, есть вид освещения, который категорически не рекомендуется 

отключать: уличные фонари, освещение для обеспечения безопасности в 

общественных местах, аэронавигационные огни, светофоры, охранное 

освещение. 

Первый шаг по сокращению «экологического следа». 

    По оценкам ученых в период с 1961 по 2003 год влияние 

человеческой деятельности на экосистемы планеты, наш «экологический 

след», увеличился в полтора раза. Если современные тенденции сохранятся, 

то к 2050 году нам понадобится ВТОРАЯ планета, чтобы удовлетворить 

потребности человечества в энергии, воде, пище, чтобы найти возможность 

складировать отходы. Решать все эти проблемы, необходимо на различных 

уровнях - политическом, стратегическом, технологическом, практическом. В 

то же время, конечный результат зависит от всех и каждого, от нашего 

потребительского выбора и стиля жизни. 

          В связи с этим Всемирный фонд дикой природы призывает 

изменить простые ежедневные привычки: экономно расходовать 

электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу 

вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым уменьшая 

свой собственный, индивидуальный «экологический след» на планете. Ведь 

она у нас одна. Присоединяясь к «Часу Земли», мы делаем первый шаг к 

спасению планеты Земля. 

           



Как экономить электричество каждый день. 

          «Час Земли» призывает людей и компании делать простые шаги 

на пути к энергосбережению. Вот список шагов, которые можно осуществить 

и в домашних условиях при сокращении энергопотребления: выключайте 

ненужный свет, отключайте электрические приборы с режима standby, 

замените лампочки на энергосберегающие, переходите на экологически 

чистые источники энергии, утеплите окна.    

"Час Земли" в Кемеровской области. 

        В 2015 году Час Земли прошел в субботу, 28 марта. Кемеровская 

область ежегодно принимает участие в этом символичном международном 

проекте.  Участниками кампании в Кузбассе стали предприятия и 

организации разных форм собственности, учреждения образования, 

культуры, здравоохранения и экоориентированная часть населения. Активно 

поддержали акцию представители администраций муниципальных 

образований Кемеровской области, отключив подсветку административных 

зданий. Ученики школ, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, детских учреждений дополнительного образования 

распространяли информацию среди родителей, родственников, знакомых, 

друзей, а также жителей населенных пунктов о проведении экологической 

акции, о необходимости экономии электроэнергии и влиянии хозяйственной 

деятельности человека на климат. На территории муниципальных 

образований области были проведены классные часы, беседы, 

познавательные программы посвященные проблемам сохранения ресурсов 

планеты, изменения климата; организованы викторины и конкурсы рисунков 

об охране окружающей среды. Для знакомства широкой общественности с 

историей, назначением и сроками проведения акции в информационно-

коммуникационной сети Интернет на официальных сайтах муниципальных 

образований области, сайтах природоохранных служб и в других 

электронных СМИ была размещена тематическая информация.  



          В 2015 году Час Земли поддержали все муниципальные 

образования Кемеровской области: 16 городских округов и 18 

муниципальных районов, обеспечив 100 % участие Кузбасса в одной из 

самых масштабных экологических акций. Количество участников кампании 

составило более 50 тысяч человек. Экономия электроэнергии – порядка 100 

тысяч кВт/час. 

         В Новокузнецке в акции приняли участие подразделения 

администрации Новокузнецка и подведомственные учреждения: 

образовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры, 

здравоохранения, дополнительного образования и т.д. 

         Поддержали инициативу предприятия-переработчики отходов, а 

также крупные торговые центры города: «Ника», «Глобус», «Комета», 

«Парус», «Полет», «Континент», «Сити Молл», «Планета», «Green House», в 

которых 28 марта с 20.30 ч. до 21.30 ч. на один час была отключена 

декоративная подсветка зданий, уличная реклама, а также электроэнергия в 

служебных и офисных помещениях. Поддержали акцию управляющие 

компании, которые распространяли среди жителей многоквартирных домов 

информацию об экономии энергоресурсов, призывая участвовать в акции. 

       Во время акции была отключена подсветка здания администрации 

г. Новокузнецка, а также администраций всех районов города. 

       В Часе Земли также приняли участие предприятия, организации 

торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения 

высшего и профессионального образования, культуры и спорта. Участниками 

акции было осуществлено отключение декоративных подсветок зданий, 

рекламных конструкций, цветовых табло и света в офисных помещениях. В 

стационарных отделениях муниципальных лечебно-профилактических 

учреждений произведено краткосрочное отключение электроэнергии. 

        В Новоильинском районе проведен флэш-моб, посвященный 

акции «Час Земли»: молодежь района и все желающие вышли на площадь 

общественных мероприятий со свечами и лозунгами о бережном отношении 



к природе. В 20:30 ч. была отключена электроэнергия на площади 

общественных мероприятий и зажжены свечи. В течение часа участники 

мероприятия пели песни под гитару, призывая к разумному потреблению 

природных ресурсов. 

       В поддержку Часа Земли на площадь общественных мероприятий 

Центрального района вышел Городской Совет молодежи. Молодые люди с 

бенгальскими огнями агитировали жителей к энергосбережению. 

       В акции также приняли участие неравнодушные к проблемам 

глобального изменения климата новокузнечане, отключив свет на один час с 

20.30 ч. до 21.30 ч., они выразили свою сопричастность к сохранению 

ресурсов планеты. 

      В преддверии «Часа Земли» в библиотеках и образовательных 

учреждениях города проведены тематические беседы, классные часы, 

посвященные проблемам сохранения ресурсов Планеты, изменения климата; 

организованы викторины и конкурсы рисунков об охране окружающей 

среды.  

                    


