
27 марта 2021 пройдет Международная акция «Час Земли» 

 

Ежегодно во всем мире проходит акция «Час Земли». 27 марта 2021 

году с 20:30 до 21:30 часов все желающие могут присоединиться к ней. 

Цель акции - стимулировать интерес к проблеме изменения климата и 

показать, как важно бережно относиться к природным ресурсам и 

окружающему миру. 

В этом году акция «Час Земли» посвящена теме открытости 

экологической информации. 

Выключение света носит символический характер. Сбережение 

электричества не является целью акции. Обычно «Час Земли» приводит к 

экономии электричества, но очень незначительной — ведь все 

электростанции достаточно инертны, а один час — это короткий 

промежуток. 

Акция носит добровольный характер. Организаторы «Часа Земли» 

рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за 

общественную безопасность. Люди выключают свет дома и те 

электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и 

сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная 

подсветка некоторых зданий. Уличные фонари и другое освещение, 

влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда 

не выключается во время акции. 

Впервые акция «Час Земли» была проведена по инициативе WWF 

Австралии в 2007 году в Сиднее. В ней приняли участие более двух 

миллионов человек. Уже на следующий год к «Часу Земли» 

присоединились 35 стран мира. В назначенное время погасла подсветка 

Колизея в Риме (Италия), моста Золотые ворота в Сан-Франциско (США) и 

многих других достопримечательностей. Каждый год к «Часу Земли» 

присоединяются новые страны и все больше людей своим участием в ней 

показывают неравнодушие к будущему планеты. 

Впервые официально в России акция прошла в 2009 году, однако 

отдельные энтузиасты поддерживали акцию еще в 2008 году. В 2009 году в 

акции приняли участие более 20 российских городов. Уже в 2013 году к 

«Часу Земли» присоединились более 70 городов России, в 2017 году — 150. 

В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в виртуальном формате и 

объединил миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных 

пунктов. В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет 

подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора 

Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1000 других знаменитых 

объектов столицы. 

В настоящее время «Час Земли» — это самая массовая экологическая 

акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по 

всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных 

памятников. 

КАК ОТМЕТИТЬ ЧАС ЗЕМЛИ У СЕБЯ ДОМА 



Выключи свет 27 марта в 20:30 по местному времени. Присоединяйся к 

самому крупному флешмобу в мире! 

Отметь себя на интерактивной карте и выбери столицу Часа Земли 

1. Скачай обложку и аватарку для личной страницы или 

группы: https://disk.yandex.ru/d/4lec3WSE7fzqqw?w=1 

2. Ответь на вопросы чат-бота в одном из сообществ WWF России 

(доступен с 5 марта) 

3. Присоединяйся к марафону #ОТКРОЙСЯ. 

o Узнай, с чего начинается путь к экологической открытости 

#Откройся 

o Опубликуй результат в социальных сетях и расскажи друзьям, как 

сделать первый шаг на пути к открытости. 

o Поддержи обращение WWF России 

4. 27 марта в 20.30, вместе со всей планетой, опубликуй промо-видео о 

нашей планете (Видео будет доступно здесь с 20 марта) 

5. Следи за новостями в сообществах WWF России. В поддержку акции мы 

запустим чат-бот, соберем тематические плейлист, проведем прямые 

трансляции со звездами и экспертами WWF 

Просим Вас поддержать полезную инициативу экологической 

акции и в назначенный день с 20.30 до 21.30 на один час отключить 

электричество в Вашем доме. 
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