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ПРАЗДНИК, НУЖНЫЙ ВСЕМ 

1 

  
Изображение Земли на карте и глобусе. 

2 
География – это наука, прошедшая путь от романтики неведомого до ведения домашнего хозяйства 

Земли. (В. Кротов) 

3 

Мы выбрали эту тему потому что, мы любим предмет география, с удовольствием идем на 
уроки географии, узнаем много нового и интересного, получаем нужные в жизни умения. 
Поэтому нам обидно, что нет Дня географии. Ведь географические знания нужны были и 
исследователям земли в древности и сегодня каждому человеку на Земле. Это праздник, 
который нужен всем.  

4 
Нам нужно познакомиться с историей развития географии как науки, её  основные и важные 
этапы, чтобы выбрать день, который был бы Днем географии. 

5 

-Выяснить, был ли на Руси такой день раньше. 
- Найти, какая информация по этому вопросу есть в Интернете. 
-Узнать об ученых и путешественниках, которые внесли вклад в развитие географии как науки. 

6
а 

Роль географии в современном мире огромна. География касается всех сторон жизни человека, 
общества, наиболее тесно связана с реальной жизнью каждого человека; это: природа, труд, 
хозяйственная деятельность, отдых и туризм. 
Теперь люди очень часто путешествуют, посещают различные страны, а значит – огромные 
расстояния теперь не являются существенной преградой. И если когда-то географию можно 
было назвать наукой для ознакомления с миром, то сейчас она – важная часть всего 
образовательного процесса, такая же, как, например, изучение иностранных языков. Не зря в в 
2014 году наш президент предложить всем желающим пройти он-лайн диктант по географии. 
Государства, их столицы, климат и т. д. – без знаний всего этого в современном мире прожить 
можно, но так как границы государств постепенно стираются, уроки географии становятся все 
более важными. 

6
б 

Праздники, имеющие отношение к географии. 
11 января – День заповедников и национальных парков. Впервые этот праздник начал отмечаться в 1997 
г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для 
этого события выбрано не случайно – в этот день в 1916 г. в России был образован первый 
государственный заповедник – Баргузинский.  
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. Мероприятия, проводимые в этот день, призваны 
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обратить внимание общественности и Правительств различных стран мира на ценность водно-болотных 
угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты. Конвенция о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, 
была подписана 2 февраля 1971 г. в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской 
конвенции.  
2 февраля – День сурка. Это традиционный народный праздник в Канаде и США. Считается, что в этот 
день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о 
близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает 
нору – зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок 
видит свою тень и прячется обратно в нору – будет еще шесть недель зимы. В некоторых городах и 
поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвященные местным 
метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов.  
8 февраля – День российской науки. В этот день, 8 февраля 1724 г. (28 января по старому стилю), Указом 
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 г. 
она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 г. – в Российскую Академию Наук. 13 марта 
(дата дана для 2011 г.) – День работников геодезии и картографии. Профессиональный праздник 
геодезистов и картографов был установлен Указом Президента РФ № 1867 от 11 ноября 2000 г. 
Отмечается каждое второе воскресенье марта. Именно в марте произошли важные события для 
российской геодезии и картографии. В 1720 г. Пётр I подписал указ, положивший начало 
картографической съёмке в России. 15 марта 1919 г. СНК РСФСР был подписан Декрет «Об учреждении 
Высшего геодезического управления» (ВГУ) при Высшем совете народного хозяйства РСФСР.  
14 марта – Международный день рек. Раньше он имел название Международный день борьбы против 
плотин, за реки, воду и жизнь. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 г., в этот день 
прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в т.ч. в Бразилии, Индии, Таиланде, 
Австралии, России, Японии, США. Из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) 
только треть не имеют дамб или других сооружений на своем главном русле. 21 большая река свободна 
в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 больших притока великих 
рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Строительство дамб на реках – опасная тенденция, которая 
угрожает природе всей планеты. 
Как выяснилось, уже много праздников, в той или иной мере связанных с географией. Но нам хотелось 
придумать свою дату. И мы решили связать её с далеким прошлым, найти, что послужило основой 
развития всей науки географии. 

6
в 

СНАЧАЛА МЫ ПОДУМАЛИ О МАРТИИНЕ БЕХАЙМЕ И СОЗДАННОМ ИМ ГЛОБУСЕ. Рис. 1 
В 1492 он создал первый географический глобус. Оригиналом для этого послужила карта мира, 
основывавшаяся главным образом на данных Птолемея. Приложение. Персоналии №2. Глобус 
Бехайма составляет величайшую историко-географическую ценность (экспонирован в 
Нюрнбергском музее). 
«Земно́е я́блоко»   — традиционное название глобуса, созданного Мартином Бехаймом в 
Нюрнберге между 1490 и 1493 годами. Этот глобус является старейшим сохранившимся до 
наших дней.  
Глобус Бехайма представляет собой металлический шар 507 мм в диаметре, обтянутый 
географической картой, отражающей знания европейцев об окружающем мире на конец XV 
века, включая открытия португальцев в Западной Африке. Рис. 2 На карте отсутствуют указания 
широты и долготы по современному методу, но есть экватор, меридианы, тропики и 
изображения знаков зодиака..Также представлены краткие описания различных стран и 
изображения их жителей. Карта «Земного яблока» не учитывает результаты плавания Колумба, 
поскольку тот вернулся в Европу не ранее марта 1493 года. 
Работая в Интернете, мы узнали, 19 июня в 240 году до н.э. эллинистический ученый Эратосфен. 
в день летнего солнцестояния провел удачный эксперимент по измерению окружности земли. 
Кроме, этого, он ввел понятие «География». Приложение. Персоналии №3.   
Поэтому, мы думаем, будет вполне справедливо именно день 19 июня считать Днем географии. 
 

6
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Слабая сторона решения этой задачи в том, что можно предложить массу дат, которые также 
можно назвать Днем Географии. Например, дату открытия Христофором Колумюом Нового 
Света, Дату совершения Фернаном Магелланом кругосветного путешествия, что также 



немаловажно для развития географии как науки. 

7 
Вывод: Ознакомившись с большим объемом информации, мы предлагаем дату – 19 июня. Дата 
связана с истоками развития географии как науки. 

8 

1. http://olymp.psu.ru/assets/user-

doc/geography/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%B8.pdf 

2. http://otvet.mail.ru/question/19187798 

3. http://www.geografia.ru/eratosfen.html 
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Праздник, нужный всем 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

   

Рис. 2  

 

 Мартин Бехайм, создатель первого глобуса  ПЕРВЫЙ ГЛОБУС 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

 Эратосфен   

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Приложение_3 – Словарик 

 

Приложение_4 – Персоналии 

1.Ма́ртин Бе́хайм или Бёхайм  — немецкий учёный, негоциант и мореплаватель, долгое время 
находившийся на португальской службе. Создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса. 

2.Кла́вдий Птолеме́й (греч. Κλαύδιος Πτολεμαῖος, лат. Ptolemaeus),   (ок. 100 — ок. 170)
[1]

 — 

позднеэллинистический астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ. Жил и 



работал в Александрии в римском Египте (достоверно — в период 127—151 гг.
[2][3]

), где проводил 
астрономические наблюдения. 

 3. Эратосфе́н Кире́нский (Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος; 276 год до н. э.—194 год до н. э.) — 

греческий математик, астроном, географ , филолог и поэт. Ученик Каллимаха, с 235 г. до н. э. — 
глава Александрийской библиотеки. Первый известный ученый, доказавший, что Земля имеет форму шара. 
Предоставил достаточно точные расчеты окружности Земли. 

Приложение_5 – Смежная проблема 

При написании доклада мы столкнулись со смежной проблемой: кого можно назвать 
основоположником (отцом)науки географии. 

 


