
 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

 (День воды) 

 
Ежегодно, 22 марта, отмечается день воды – дата, которую празднуют 

многие страны мира, по инициативе Международной ассоциации 

водоснабжения и ЮНЕСКО. 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 про воду,  были 

представлены на книжной выставке  

«ЧУДЕСНЫЙ  МИР ВОДЫ» в 

Карагайлинской сельской библиотеки, проведена слайд - беседа «Вода –

 источник жизни». Библиотекарь рассказали ребятам, какую роль 

играет вода в жизни человека, о самых интересных и удивительных фактах  о 

ней. Из презентации ребята получили много новой интересной информации.  

Учащиеся узнали, какая вода «живая», 

а какая «мертвая», о важном свойстве 

ее запоминать информацию. Провели 

эксперимент - уменьшение 

пропорций воды в реках и озерах. В 

ходе мероприятия ребята вспоминали 

пословицы, поговорки, побывали в 

роли животных на берегу мельчающей 

реки. К читателям обратились с 

просьбой беречь водные ресурсы, 

экономно использовать их.   

В Верх-Егосской библиотеке прошло мероприятие «Берегите водный мир»,  

для дошкольников. Для детей была подготовлена презентация о воде, где 

библиотекари рассказали о свойствах воды, о значении её в жизни человека, 

животных, растений. Рассказали о круговороте воды  в природе и о бережном 

расходовании воды.  



В ходе мероприятия показывали  фокусы с водой, танцевали танец 

«Капелька», разгадывали загадки и смотрели мультфильм «Фиксики. Вода». 

Яснополянской  библиотекой был подготовлен видеоролик «Всемирный 

День воды: интересные факты», из которого можно узнать о том, где 

находится самое большое озеро на планете Земля и в какой стране вода 

считается самой чистой, какие болезни передаются через воду и что вода 

способна запоминать информацию. Кроме этого, ролик напоминает всем нам, 

что ресурсы воды не безграничны, и наше здоровье и жизнь прямо зависят от 

ее количества и качества, не говоря уже о духовном значении рек, озер, 

вообще воды для нашего самочувствия. Поэтому, отмечая День воды, мы 

должны помнить об этом и беречь голубое богатство планеты. 

Познавательный час «Вы слыхали о воде?, проведенный для читателей  

Терентьевской детской библиотеки помог узнать о необычных свойствах  

воды.  Где находится  самая чистая вода ( в Финляндии по данным 

ЮНЕСКО). Удивились  необычной воде в Азербайджане, которая  горит, так 

как она  содержит много метана и загорается, и ее можно буквально поджечь 

спичкой. Впечатлялись необычному озеру в Алжире с чернилами вместо 

воды. Водой из этого озера можно писать. Поразились факту про Антарктиду  

с  озером,  с соленостью в 11 раз большей, чем у морской воды. И которая  не 

замерзает даже при -50 градусах Цельсия.  

Интересной  информацией  для ребят 

стали сведения о том, что  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%.  

       Узнав много информации о воде, призвали  детей,    задуматься о 

необходимости ее беречь: экономно расходовать её, не засорять водоёмы, 

закрывать краны.   

  

 

 

 

 
 


