
В эти дни ваша задача — выполнить максимум 
простых шагов по сбережению воды и отметить 
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!

Перед вами домашнее 

задание Хранителя воды — 

Водяные выходные! 

Выберите любые удобные 
выходные в течение 2 недель 
после экоурока «Вода России».

Капа особенно гордится теми, кто сумел честно 
поставить 10 галочек и более! 

Расскажите о своём опыте Водяных выходных 
одноклассникам!

Каждый человек способен снизить потребление 
воды почти в 4 раза, лишь немного изменив 
свои привычки. Сохраним вместе этот 
редчайший, бесценный дар природы!

ПОСТАВИЛИ ХОТЯ БЫ 

НЕСКОЛЬКО «ГАЛОЧЕК»?

Спасибо, друзья! 
Вы настоящие 

Хранители воды! 
До новых 
встреч!

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

Я налил воду в стакан, чтобы почистить зубы
Вы сэкономили 10 литров воды!

Чтобы вымыть посуду, я замочил 
её в раковине, а потом ополоснул
Теперь вы можете использовать менее 
агрессивные моющие средства

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

Я запустил стирку, полностью загрузив 
стиральную машину
При полной загрузке стиральные и 
посудомоечные машины экономят воду

Я принял душ вместо ванны
Вы потратили в 2 раза меньше воды 
и сберегли целых 100—150 литров!

Мои шаги 

по сбережению воды

ДЛЯ уЧЕНИКОВ СТАРШИК КЛАССОВ

Домашнее задание 
Хранителя воды 

МИНПРИРОДЫ 
РОССИИ

ВОДЯНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ!

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

Установить на кране насадку-распылитель, 
которая смешивает воду с воздухом 
и снижает расход воды

Сократить использование бытовой химии — 
такой, как средства для мытья полов или 
«кнопочные» освежители воздуха. 
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

Попробовать экологичную бытовую химию 
без фосфатов, хлора, анионных ПАВ и т. п., 
со значками экосертификации. Такие средства 
доступны в некоторых супермаркетах, 
специальных магазинах и интернет-магазинах

Ваши планы по сбережению воды 
на ближайший месяц (вместе с родителями)

Теперь я буду поливать цветы водой, 
оставшейся после мытья овощей и фруктов

Я буду размораживать продукты 
в холодильнике, а не под струёй воды

Я перестал бросать мусор в унитаз вместо 
мусорного ведра и сократил расход воды

Положил в бачок пластиковую 
бутылку, чтобы снизить расход 
воды на треть!

Для самых 
хитрых!

привычки Мои новые 

Собирать дождевую воду на даче в баки 
для полива огорода

Всегда уносить с собой мусор после отдыха 
на природе
Помните: любой мусор, который вы бросили 
на землю, однажды загрязнит реку или озеро

Мыть посуду без чистящих средств, 
используя песок, либо забирать её домой
Агрессивная химия отравляет воду 
и вредит её обитателям

Всегда мыться на берегу, а не в водоёме, 
чтобы грязная вода отфильтровалась через 
грунт

Всей семьёй принять участие в акции по 
уборке берегов рек и озёр

Ваши планы 

по сбережению воды на природе

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

Начать поливать цветы водой, оставшейся 
после мытья овощей и фруктов

Начать размораживать продукты 
в микроволновой печи, а не под струёй воды

Перестать бросать мусор в унитаз, а не 
в ведро, чтобы не спускать воду лишний раз

Шаги по сбережению 

воды
для одного 
из родителей


