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21 сентября во всем мире наступает Неделя Всемирной акции, которая 

получила название «Мы чистим мир». Первый раз эту акцию провели в сентябре 

1993 года в Австралии. 21 сентября 1993 года жители Австралии вышли на уборку 

океанских пляжей. 
 

Через несколько лет, вдохновившись примером жителей Австралии, 

добровольцы из различных стран начали выходить на уборку пляжей, лесов и 

парков. По подсчетам экспертов, сегодня в акции «Мы чистим мир» принимают 

участие более миллиона добровольцев из 100 государств. 
 

Всемирная акция была признана ООН и актуальность акции «Мы чистим мир» 

в последние годы особенно возросла. С каждым годом человечество все больше 

становится «обществом потребителей». На каждого жителя Земли в среднем в год 

затрачивается около 20 тонн сырья, большая часть которого (до 97%) идет в отходы, 

что порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века». Они пугают 

не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую 

представляют для здоровья и жизни живых организмов, поскольку ведут к 

загрязнению подземных вод и распространению вредных газов. 
 

Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы 

устроить сбор и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с 

экологическими целями в какую-то другую точку планеты. Во многих городах 

проходят просветительские мероприятия на тему экологической и экономической 

пользы переработки отходов. Люди очищают от мусора места отдыха, пляжи, 

лесопарки и водоемы, пригородные территории и реки, проводят акции «Отходам 

нет хода», «Парк вместо свалок», «Атака на пластик», сажают деревья, устраивают 

выставки, концерты и пресс-конференции. 
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Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь внимание 

людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а 

также развить у них навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и 

повысить уровень экологической культуры и грамотности. 
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В каждом регионе, который участвует в акции, проходят различные 

мероприятия. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев, выставки, 

семинары, соревнования. Также во многих городах устраивают семинары на тему 

пользы переработки отходов. 
 

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных 

отходах», – сказал когда-то известный физик Нильс Бор. Организуя эту и другие 

подобные природоохранные всемирные акции, экологи изо всех сил стараются 

сделать так, чтобы слова Бора не стали пророческим. 

 

 

Техническая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ 


