Экологическая акция
«Воду пей, понапрасну её не лей!»
«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха,
тебя невозможно описать, тобой
наслаждаются, не ведая, что ты такое!
Нельзя сказать, что ты необходима
для жизни: ты сама жизнь!
Ты самое большое богатство в мире!»
Антуан де Сент-Экзюпери
Вода -самый ценный природный ресурс на Земле, без которого не может не может
существовать всё живое. Более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой, но это
солёный Мировой океан. Учёные подсчитали, что 97,5% всех запасов воды на планете
приходится на солёные воды морей и океанов. Нетрудно подсчитать, что доля пресной
воды на Земле составляет лишь 2,5-3%. Пресная вода существует в реках, ручьях, пресных
озёрах, а также в облаках. Около 85-90% запасов пресной воды содержится в виде льда.
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее актуальной,
т.к. всем известно, что «вода-это жизнь». Без воды человек не может прожить более трёх
суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он всё равно продолжает
жёстко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим
сбросами и отходами.
Вода составляет большую часть любых организмов, как растительных, так и животных, в
частности, у человека на её долю приходится 60-80% массы тела.
Вода является средой обитания многих организмов, способствует очищению атмосферы
от вредных веществ. Для человека вода имеет важное производственное значение: она и
транспортный путь, и источник энергии, и сырьё для получения продукции, и охладитель
двигателей, и очиститель и т.д.
Но чистой воды у нас становится всё меньше. Из-за равнодушия и бесхозяйственности
людей исчезают реки, озёра и целые моря.
Науке известно более 2,5 тыс. загрязнителей природных вод. Это пагубно влияет на
здоровье населения и ведёт гибели рыб, водоплавающих птиц и других животных, а
также к гибели растительного мира водоёмов.
Сегодня воды, пригодной для питья, промышленного производства и орошения, не
хватает во многих районах мира. Нельзя не обращать внимания на эту проблему, т.к. на
следующих поколениях скажутся все последствия антропогенного загрязнения воды. Уже
сейчас из-за загрязнения водоёмов в России ежегодно погибает 20 тыс. человек,
наблюдается высокий рост распространения раковых и других экологически зависимых
заболеваний различных органов. Следовательно, эту проблему надо решать как можно
скорее. Если каждый из нас научится бережно и экономно расходовать воду, не допускать
её загрязнения, мы сбережём богатство, данное нам природой.
Важнейшим аспектом в деятельности педагогов дошкольного учреждения является
воспитание экологического мировоззрения подрастающего поколения и формирование у
детей бережного отношения к воде как жизненно важному ресурсу для здоровья и
драгоценному дару природы.
Проблема: отсутствие у детей представлений о значении воды в жизни человека, об
основных источниках загрязнения воды, его последствиях, мероприятиях по
предотвращению загрязнения воды.
Для решения этой проблемы нами была проведена природоохранная акция «Воду пей,
понапрасну её не лей!»

Период проведения: 12.02.-16.02.
Участники акции: дети, родители, воспитатели средней группы.
Цель: привлечение внимания дошкольников и взрослых к проблемам охраны
источников воды в природе; воспитание навыков и умений рационального
использования воды.
Задачи:
-воспитывать бережное отношение к воде как источнику жизни на Земле;
-знакомить с окружающим миром (свойства воды, действия с водой и предметами);
-закреплять знания о значении воды в природе;
-выявлять свойства воды, подтверждать их опытным путём;
-дать представление об основных источниках загрязнения воды, его последствиях,
мероприятиях по предотвращению загрязнения;
-расширять словарный запас, учить рассуждать, анализировать, делать выводы;
-дать почувствовать радость открытий, развивать любознательность, познавательный
интерес.

Дата
12 февраля
понедельник

13 февраля
вторник

14 февраля
среда

15 февраля
четверг

Содержание деятельности
-беседа «Кому нужна вода?»;
-подвижная игра «Солнышко и дождик»;
-выполнение коллективной аппликации «Аквариум»;
-экспериментальная деятельность «Удивительная вода»
Цель: познакомить детей со свойствами воды (прозрачная, льется, не
имеет формы, вкуса и запаха);
-чтение художественной литературы (Г.Люшнин «Капелька»).
-беседа «Вода вокруг нас. Какая она?»;
-презентация «Вода в природе»;
- дидактическая игра «Кому нужна вода, а кому полянка»
Цель: закрепление представлений о жителях водоемов.
-Эксперименты в детской лаборатории «Родниковая вода»: исследование
влияния на воду природного и бросового материала, фильтрация;
-подвижная игра «Ручеёк»;
-чтение художественной литературы (Т.Жиброва «Ручеёк», Н.Рыжова
«Вы слыхали о воде?», загадки о воде).
-беседа «Где живёт вода в детском саду?»;
-презентация «Как вода попадает к нам в дом»;
-занятие «Тёплая капелька, или Поможем Колобку умыться»;
- чтение художественной литературы (Т.Шорыгина «Вы узнали воду?»);
-подвижная игра «Суша-вода»;
-опыт «Чистящая вода»;
-дидактическая игра «Чистая-грязная»;
- презентации «Роль воды в жизни человека»;
-занятие «Освобождение бусинок из ледяного плена»;
-игры с водой «Удержи воду»
Цель: учить набирать и удерживать воду в ладонях — кто дольше
удержит.

16 февраля
пятница

«А, ну-ка, вылови»
Цель: учить вылавливать ложкой из воды мелкие предметы, закреплять
свойства воды.
- чтение художественной литературы (Н.Рыжова «Жила-была река»,
стихотворения и загадки о воде);
-чтение художественной литературы (Н.Рыжова «Почему заплакал
ручеёк?», загадки о воде и разных ее состояниях);
-конкурс рисунков «Волшебница вода»;
-беседа «Берегите воду»;
-составление плаката «Без воды нам не прожить!»;
-просмотр мультфильма «Путешествие ручейка»;
- оформление памяток, информационных листов, буклетов.

Коллективная аппликация «Аквариум»

Плакат «Без воды нам не прожить!»

Выставка рисунков «Кому и для чего нужна вода»

Опытно-экспериментальная деятельность

Образцы буклетов, информационных листов, памяток

В ходе природоохранной акции дети и взрослые расширили свои знания о
воде; убедились в необходимости сохранения чистой воды для всего живого
на планете; познакомились с причинами загрязнения водоёмов и мерами их
охраны; научились бережно относиться к воде и экономно её расходовать.
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