
22 марта - Всемирный день воды 

Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день воды. Целью этого праздника 

является напоминание всему человечеству о важности воды для окружающей среды и 

жизни человека.       Мы в течение всей своей жизни настолько привыкли к воде, что 

даже не замечаем, насколько она необходима для нашей жизни. А сколько она таит в 

себе тайн и загадок! Ученые до сих пор ее изучают, находя все больше и больше 

интересных фактов. 

Удивительные и малоизвестные факты о воде были представлены на книжной 

выставке «Её величество – ВОДА» в Терентьевской детской библиотеке, и 

познавательный час «Вы слыхали о воде?», читателям  помогли узнать о таких 

сведениях  необычной  воды в разных частях света: где находится  самая чистая вода (в 

Финляндии по данным ЮНЕСКО). О необычной воде в Азербайджане - горючей. Она 

содержит много метана и загорается, и ее можно буквально поджечь спичкой. 

Необычное озеро есть в Алжире с чернилами вместо воды. Водой из этого озера можно 

писать. А в  Антарктиде есть озеро с соленостью в 11 раз большей, чем у морской 

воды. Она не замерзает даже при -50 градусах Цельсия. Наша планета Земля на 70% 

покрыта водой,  3% от всей массы составляет пресная вода, остальное количество воды 

— это морская вода и ледники. Для питьевых нужд используется только 1%. О 

некоторых из них мы  рассказали нашим читателям у выставки.         Возможно, узнав 

чуть больше о нашей всем известной воде, мы задумаемся о необходимости ее беречь! 

Воду надо беречь – и это закон нашей жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Верх-Егосской библиотеке   был проведен   экологический час  с учащимися 

детского сада « Колосок» по экологическому проекту  «Экологическая азбука»,  

«Великая тайна воды».   В начале  мероприятия детям рассказали, какую роль играет 

вода в нашей жизни и как нужно с ней обращаться,  что вода  для человека  – самое 

главное вещество: пьём, едим, моемся, плаваем. Затем ребятишкам было предложено 

посмотреть мультфильм « Круговорот воды в природе», рассказали о свойствах воды. 

Ребята узнали много интересной информации о реках России,  о самых больших 

озёрах в мире,  о Байкале. Также говорили с детьми о важной проблеме современной 

экологии – нехватке пресной воды и её сбережении, как дети могут помочь экологам в 

этом важном вопросе. 



В заключении с детьми провели опыты с водой, узнали,  что у воды нет ни вкуса, ни 

цвета, ни запаха и др. 

В завершении мероприятия дети посмотрели мультфильм «Лунтик и его друзья в 

пруду». 

В Карагайлинской библиотеке  на детской площадке прошел экокраеведческий час 

«Родники, вы мои, родники!». Библиотекарь информированием  дополнила  

представления детей о роли воды для человека, раскрыла  основные  факторы ее 

загрязнения. Родник – (по 

словарю В.И.Даля) – ключ, 

бьющая из земли водяная 

жила. Главное назначение 

родников – питать реки и 

утолять жажду. Почему 

ключевую воду называют 

«живой», почему люди 

тянутся к родникам? На 

эти и другие вопросы дети 

находили ответы. Главное, 

чтобы родники 

содержались в чистоте. И 

будет жить родник, и 

нести нам чистую воду. 

Ребята познакомились с родниками, которые находятся на территории села Карагайла. 

Дети читали стихи о родниках, собирали пословицы, отгадывали загадки,  принимали 

участие в игре «Согласен – не согласен». Ребята  рассказывали о своих походах к 

роднику  за водичкой. Какая родниковая вода вкусная!  Детям раздали памятки «За 

чистоту воды». Прозвучало обращение «Человек! Сохрани родники!». 

 

Урок экологии «Значение воды на планете» с последующим показом фильма 

состоялся в Большекерлегешской библиотеке.  Как важна вода на планете, знает 

каждый человек. Фильм «Значение воды на планете». Вода, какая же ты можешь быть 

красивая под микроскопом, вот именно про это рассказывает кинолента, но и вместе с 

тем она может быть отвратительна ужасна, когда собирает свои молекулы в кристаллы 

от негативного, крайне разрушающего воздействия. Другими словами режиссеры 

освещают научные опыты по изучению памяти воды, да, мы научно можем убедиться, 

посмотрев кинокартину, что это существует, и так называемая, структурированная 

вода обладает великолепнейшими свойствами без удобрений и химии, как для 

растений, так и для живых существ. Просмотр кино облегчает жизнь, показывает с 

точки зрения науки, как слова любви и благодарности меняют внутреннее твое 

состояние, ведь все мы вода часть общего, настоящего. 

В Каменноключевской библиотеке была подготовлена для читателей конкурсно-

развлекательная программа «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда». 

Ребята познакомились с различными состояниями воды: лед, снег, пар… Узнали о 

таком явлении как круговорот воды в природе. Вспомнили сказки, где упоминаются 

моря, реки и озера. По ходу презентации ребята отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, вспомнили народные приметы и пословицы о воде. Очень весело 

прошла игра «Рыбак и рыбки». Но особенно всем понравились познавательные опыты 

с водой. 



Ребята из презентации «В капле воды отражается мир» узнали о возникновении  

Международного дня воды, интересные факты об этом дарующем жизнь веществе в 

Яснополянской библиотеке. В завершение мероприятия был сделан вывод, что нет 

ничего дороже, чем самая обыкновенная чистая вода. 

 

 
 

В Шарапской библиотеке прошло мероприятие под названием  «Вода  в нашей жизни».  К 

ребятам приходил водяной царь Нептун и пожаловался на  то, что люди засоряют моря и 

океаны, все водные жители терпят от людей беды. Он и цунами напускал, и наводнениями 

пугал, а все равно и нефть в море попадает и даже космические аппараты люди в океане топят. 

Нептун рассказал ребятам, сколько воды расходуется на стирку, принятие душа и даже 

поведал о том, сколько человек выпивает за жизнь воды. На что ребята пообещали воду 

экономить, не бросать мусор в водоемы. А Царица-Водица, которая тоже пришла на праздник, 

приготовила указ по сбережению воды, который все должны выполнять.   

Исп. Казанцева Н.П. 

 


