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Привет, меня зовут Капа! 

Сегодня мы с вами… 

 

Отправимся в чудесный мир 
воды, чтобы узнать много 

нового и удивительного 

Поиграем в увлекательную 
игру на звание Водного 

Знатока 

Узнаем, как стать 
настоящими экогероями  

и Хранителями Воды! 



Суша Вода Соленая Пресная Пригодно для питья 
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80% Земли покрыто водой 

97% этой воды — солёная (моря и океаны) 

3% пресная  

2% в ледниках и полярных льдах и 1% пригоден для питья 
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Могу жить 
без воды  

2—10 дней 

Капля воды  

дороже золота! 

(Пословица)  

70% 

75% 

75% 85% 

95% 

? 
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= 

= 

= 

= 

10 
литров 

воды 

10 
тонн 

воды 

15 
тонн 

воды 

4 
тонны 

воды 

= 
2.5 
тонны  

воды 

= 
280 

тонн  

воды 



сточные воды от 
промышленного 
производства 

утечки в 
водопроводе 

вырубка лесов по 
берегам водоёмов 

химические 
аварии 

осушение 
болот 
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Самое главное!  

Изо дня в день мы  
с вами необдуманно 

тратим воду. 
 Пора научиться  

её беречь!  
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= 

= 

= 

= 

10 
литров 

воды 

100 
литров 

воды 

200 литров 

воды 

10 
литров 

воды 
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Много, но…  

1. она распределена неравномерно 

2. в некоторых районах ее не хватает 

 

 

80% людей людей — на территории, где 8% воды  



Министерство природных  
ресурсов и экологии России 
Федеральная целевая  
программа «Вода России»  

Укрепляет берега  
(от потопов) 
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Организует уроки 
о воде  для школь-
ников и студентов  

Проводит конкурсы, 
конференции 

Выпускает социальную 
рекламу — плакаты,  
ролики, комиксы  
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Научно-популярный формат; 

Исчерпывающие сведения  
о водных ресурсах нашей страны; 

В создании принимали участие 
десятки учёных; 

«Народная энциклопедия»,  
в которую каждый может  
добавить информацию. 

Познакомьтесь с богатствами  
России и узнайте, какие водоемы 
есть в вашем городе, селе,  
деревне!  

 

www.water-rf.ru 

www.water-rf.ru 
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Хочешь предложить собственный  
проект в сфере охраны, восстановления 
и рационального использования водных 
ресурсов своей страны? 

Попробуй свои силы в общественном 
творческом конкурсе среди 
старшеклассников! 

Шанс попасть на международный 
юниорский водный конкурс  
в Стокгольме. 
 
Гран-при – композиция «Золотая 
рыбка» и благодарность Министра 
природных ресурсов и экологии РФ. 

 



Экологическая акция: «Нашим рекам  
и озёрам — чистые берега!» 

170 000  
участников  
акции 

более  

1 700  
более 

очищено  
водных объектов 

от Сахалина  
до Калининграда 

72  
региона 
России  

в 2014 г. 
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Фотогалерея акции: «Нашим рекам и озёрам — чистые берега!» 

  

 

Все фотографии на сайте: voda.org.ru/clean_waterside 
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Всемирный 
день воды  
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Каждый может  

заботиться о воде! 

Отмечают его общественные организации, 
инициативные группы и просто активные, 
неравнодушные люди — такие, как мы с вами!  

Уборка берегов 

Акции по сбережению  
воды на работе и в школе 

Просвещение людей  
о сбережении воды 



Настало время закрепить наши 
новые знания, разделиться  

на команды и поиграть  
в настольную игру на звание  

Водного знатока!    
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Здесь можно сфотографироваться  
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Мыс Бурхан на острове  

Ольхон /Озеро Байкал 
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Тогда вас ждет интересное домашнее 
задание!  

Оставайтесь на связи с Капой  
и узнавайте новости о проектах  
и конкурсах: 

Можем ли мы с вами уже 
сегодня стать настоящими 
Хранителями Воды? 
 

vk.com/kapavoda 

voda.org.ru 

instagram.com/water.russia 


