Час Земли-2010 в твоём ВУЗе
Как принять участие и организовать Час Земли
В 2007 году более двух миллионов жителей Сиднея и различных организаций
этого города поучаствовали в акции и выключили свет на один час – Час Земли.
Они доказали Австралии и всему миру, что противостоять глобальному
потеплению возможно.
А в 2008 году Час Земли прошёл уже по всему миру, многие города включились
в борьбу со страшнейшей угрозой из всех, с какими когда-либо сталкивалась
наша планета, миллионы людей объединились, чтобы привлечь внимание
общества к глобальному потеплению.
В 2009 году в Часе Земли приняло участие около миллиарда человек по всему
миру, включая 4,159 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.
Если ты хочешь провести Час Земли в 2010 в своём ВУЗе, то наши советы тебе
помогут!
Твоя цель
Пригласить как можно больше людей и рассказать им, что нужно просто
выключить свет в 20:30 вечера (по местному времени) 27 марта 2010 года на
один час и зарегистрироваться на сайте www.wwf.ru/60 - именно по количеству
зарегистрировавшихся можно будет определить количество участников.
На нашем сайте ты можешь найти много информации по Часу Земли:
- Описание акции (www.wwf.ru/60)
- Часто задаваемые вопросы (http://wwf.ru/eh2010/about/faq)
- Рекламные макеты для плакатов
(http://www.wwf.ru/about/thanks/previews/maket/42/)
- Баннеры (www.wwf.ru/interban)

Как организовать свой Час Земли:
1) Собери свою команду
Хорошая команда – это важнейшая составляющая успешного проведения Часа
Земли. Ты уже часть всемирной команды – команды тех, кто поддерживает Час
Земли по всему миру.
Что дальше?
Начни с друзей! Расскажи им про акцию - вместе вы сможете гораздо больше,
чем один человек.
2) Распространяй информацию о Часе Земли
- Используй информацию с сайта www.wwf.ru/60
- Распечатай готовые листовки и плакаты с этого сайта или сделай свои и
распространи их с твоими помощниками
- Свяжись со студенческой газетой и подготовьте совместный, интересный и
веселый материал о Часе Земли
- Подумай, как еще ты можешь распространить информацию о Часе Земли в
твоём ВУЗе, как ты можешь вдохновить своих друзей выключить свет в домах в
20:30 вечера 27 марта 2010 года на один час.
3) Будь изобретательным!
Организуй вечеринку для своих единомышленников, обязательно включи в
программу «игры в темноте», организуй просмотр кино или дискотеку.
Привлеки к организации студенческий совет, общежития. Подумай, как ещё
можно отлично провести время в Час Земли.
Как только вы решите провести праздник, не забудьте о нем рассказать нам или
пришлите фотографии с мероприятия на press@wwf.ru
4) Какую подсветку можно отключить в ВУЗах?
• Внешняя подсветка здания
• Свет в коридорах – поговори с администрацией, согласно правилам
безопасности в твоем ВУЗе
5) Другие вопросы, которые могут у тебя возникнуть
Если ты задумаешься о проведении Часа Земли в субботу, 27 марта в 20:30
вечера, у тебя, вероятно, возникнут некоторые вопросы о том, как это было в
2009-м. На нашем сайте есть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Более подробную информацию о событии можно найти по ссылке
www.wwf.ru/60

