
Я налил воду в стакан, чтобы 
почистить зубы 
Ты сэкономил целое ведро воды!

Уходя из дома, я убедился, что все 
краны закрыты
Капа будет тебе благодарна!

Чтобы вымыть посуду, я набрал воду 
в раковину 
Посуда и отмывается легче — 
не нужно тратить много средства!

Я вымыл овощи не под проточной 
водой, а в тазике
Это отличный способ потратить 
в 3-5 раз меньше воды

Я принял душ вместо ванны
Ты потратил в 2 раза меньше 
воды, чем обычно!

Мои шаги 

по сбережению воды

Расскажи одноклассникам, 
как прошли твои Водяные 
выходные! 

Вода — редчайший, бесценный 
дар природы. Давайте сохраним 
его вместе!

Ты сумел честно поставить 

10 галочек иЛИ болЬШЕ? 
Посмотри, как счастлива Капа! 
Она вся сверкает и переливается! 

Узнать больше о водных 
ресурсах нашей страны 
(а также конкурсах и других 
событиях):  

voda.org.ru

Группы в соцсетях:
vk.com/kapavoda
fb.com/water.russia
twitter.com/water_russia
instagram.com/water.russia

Перед вами домашнее 

задание Хранителя воды — 

Водяные выходные! 

В эти дни ваша задача — делать шаги 
по сбережению воды и отмечать 
результаты в этой книжке.

Но это ещё не всё. Ваша главная миссия — 
рассказать родителям, как экономить воду, 
и убедить их присоединиться! 

Вместе с мамой или папой отметьте в 
книжке, какие шаги они совершили. 

Если каждый из нас сэкономит 
хотя бы немного воды, мир 
изменится к лучшему!

Выберите любые 
удобные выходные 
до 1 ноября 2015 года.

Мои новые 

привычки

Я всегда закрываю кран с водой, если 
мне нужно на минутку отойти 

Я наливаю в чайник столько воды, 
сколько мне нужно, чтобы не было 
остатка — ведь недопитую воду из 
чайника часто выливают в раковину

Я стараюсь быть аккуратным с одеждой, 
поменьше пачкать её. Порадовал маму 
и сберёг воду!

Даже несколько 
простых шагов — 
это вклад в 
сбережение воды.

Я никогда не оставляю после себя 
мусор и не позволяю это делать 
друзьям. Ведь любой мусор легко 
попадает в реки и озёра! Теперь мы 
всегда уносим мусор с собой!

Я собираюсь помогать природе, 
участвуя в разных акциях по очистке 
берегов рек и озёр 

Когда я отдыхаю у озера или реки, я не 
использую средство для мытья 
посуды. Оно загрязняет воду и вредит 
ее обитателям. Теперь мы моем посуду 
песком или забираем её домой

Мои новые 

привычки
на природе

Ваши планы по сбережению 

воды на ближайший месяц 

Обсудите и отметьте 
вместе с родителями!

Устранить неисправности и протечки 
сантехники. Неисправный кран за 
сутки может «накапать» от 30 до 200 
литров воды!

Сократить использование бытовой 
химии — такой, как средства для 
мытья посуды, окон или полов. Эти 
средства содержат яды, которые 
отравляют воду и наш организм

Перейти на «народные» средства для 
дома — горчицу, уксус, пищевую соду. 
Они безопасны для природы и 
человека

Установить в квартире счётчик воды

Налить воду в стакан, чтобы 
почистить зубы

Чтобы вымыть посуду, замочить 
её в раковине, а потом ополоснуть

Вымыть овощи не под проточной 
водой, а в тазике

Запустить стирку, полностью 
загрузив стиральную машину

Принять душ вместо ванны

Поливать цветы водой, оставшейся 
после мытья овощей и фруктов

Использовать воду после ручной 
стирки, чтобы вымыть пол

Перестать бросать мусор в унитаз вместо 
мусорного ведра и сократить расход воды

Шаги РОДИТЕЛЯ по 

сбережению воды

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ХРАНИТЕЛЯ ВОДЫ

МИНПРИРОДЫ 
РОССИИ


