
Всемирный день без автомобиля 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

Ребята, в нашем календаре очень много праздников. Назовите, какие вы знаете? 

Ответы детей. 

-Молодцы! Много праздников назвали, а я вас познакомлю еще с одним. Он называется 

«День без автомобиля». Как вы думаете, почему вдруг появился такой праздник?   

Ответы детей. 

Именно по этим причинам в 1998 году французы начали праздновать День без 

автомобиля. Датой торжества назначили 22 сентября. Ежегодно в этот день во всех 

странах мира правительство призывает жителей планеты отказаться от поездок на авто в 

течение минимум одного дня. И все большее количество людей отзывается на эту 

просьбу. 

Сегодня представить себе современный мир без автомобилей невозможно. Безусловно, 

все мы любим комфорт, а машина дарит нам его ежедневно. Но в суете ежедневных забот 

мы не задумываемся о том, какой вред приносит это чудо техники окружающей среде и 

каждому из нас. 

Видео из мультфильма «Простоквашино» 

 А этот вред крайне велик – загрязнение воздуха, который мы вдыхаем ежесекундно, 

выхлопными газами, и бесконечные аварии, в которых погибают тысячи людей 

ежедневно. 

У каждого автомобиля есть выхлопная труба. Для того, чтобы понять, как засоряется 

воздух вокруг нас, достаточно немного постоять около автомобиля.  Или провести опыт. 

ОПЫТ С НАСОСОМ – ПРОБООТБОРНИКОМ  

 

Отказаться от автомобильного транспорта невозможно, да кто захочет отказаться от 

удобства добраться до дачи на своей машине, вместо того, чтобы тесниться на электричке. 

Многие поход в магазин заменили поездкой по магазинам. Это быстрее и удобнее. 

Общественный транспорт тоже необходим. Как подвести нужный товар к магазину? 

Как же быть? Вернуться к конной тяге? 

ИГРА «СОБЕРИ КОЛЛЕКЦИЮ» 

РИСУЕМ  СВОЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА (ТРАНСПОРТ 

БУДУЩЕГО)  

У каждого на парте бумага и карандаши.   ОФОРМЛЯЕМ ПЛАКАТ. 



  

 

Слишком большое количество машин — проблема не только больших городов. Это 

проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и 

биосферу планеты, и самого человека. 

  

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто 

невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить 

общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год. 

  

22 сентября — это Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам (и 

мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих 

топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально 

организованные мероприятия. 

 ФЛЕШМОБ  (ДЕТИ делают силуэт велосипеда)  

 

  

 


