
Природоохранное мероприятие «Вода-это жизнь» 

Кругом вода, а с питьем беда. 

22 апреля праздник нашей Матушки Земли – День Земли. А 22 марта на всей планете 

отмечали Всемирный день воды. Ещё этот день называют Всемирным днём водных 

ресурсов. На территории Российской Федерации он проводится с 1995 года под девизом 

«Вода – это жизнь!» 

Кругом вода, а с питьем беда. Почему так говорят? Пресной воды очень мало! 

Морская вода солёная, она непригодна для питья, для полива полей, для нужд фабрик и 

заводов. Человеку, животным и растениям нужна пресная вода. Основные её запасы 

сосредоточены в полярных льдах. Запасы воды сокращаются из-за их загрязнения. 

Воду нужно беречь! Это должен понять и запомнить каждый! Для многих живых 

организмов вода – дом родной. Ежедневно человек должен потреблять не менее 2 

литров воды. Большое количество воды расходует человек на поддержание в чистоте 

рук, зубов, тела. Ещё больше воды уходит на приготовление еды, мытьё посуды, стирку 

белья. Нередко ежедневный расход воды одним человеком достигает 300 литров и 

более. Огромное количество воды расходуется на промышленные и 

сельскохозяйственные нужды. Без воды не замесить тесто для хлеба, не приготовить 

бетон для стройки, не сделать бумагу для книг и тетрадей, ткань для одежды, лекарства, 

конфеты. Ничего не сделаешь без воды. Реки, озёра, морские побережья – прекрасные 

места для отдыха людей. 

Вода есть и в камнях, и в продуктах, и во всех живых организмах. Организм человека в 

основном состоит из воды: она содержится в крови; вода, входящая в состав слюны и 

желудочного сока, помогает переваривать пищу; с помощью воды из организма 

удаляются вредные вещества и т.д. Человек может несколько дней прожить без еды, но 

без воды он не обойдется. Помните! Воду надо беречь! 

Задание 1. Наблюдение, исследование. 

 Понаблюдай за собой и родными, выпиваете ли вы норму питьевой воды в сутки, как 

часто вода из крана бежит без надобности, и попробуй посчитать, сколько литров воды 

необходимо для твоей семьи. 

Задание 2. От теории к практике  

Знаешь сам поделись с другом, в качестве практического задания предлагаю создать 

пост в социальной сети с агитацией по сбережению водных ресурсов, на любую из 

предложенных тем: 

1) «Чистые берега» 

2) «Утро со стаканом питьевой воды» 

3) «Ценность питьевой воды. А если вдруг её не станет?» 

4) «Что истощает водные запасы» 

Посты с работы с пометкой #АКТИВИСТ и #Янатуралист27 публикует в своих соцсетях 


