
Праздник 22 марта - Всемирный день водных 

ресурсов (всемирный день воды) 

 

Праздник Всемирный день воды 

отмечается каждый год 22 марта 
 

 

Он был создан в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

В своей резолюции эта организация предложила всем странам 

проводить в этот день специальные мероприятия, направленные на 

сохранение и освоение водных ресурсов. При этом решено было 

каждый год посвящать эти мероприятия какой-то одной конкретной 

теме. Период 2005-2015 гг. был объявлен Международным 

десятилетием действий «Вода для жизни». Главной задачей этого 

праздника, по мнению его создателей, должно стать напоминание 

всем жителям Земли об огромной важности воды для поддержания 

жизни на нашей планете. Как известно, человек и животные не 

могут существовать без воды. Если бы на Земле не было водных 

ресурсов, то на ней и не зародилась бы жизнь. 

22 марта организация, занимающаяся защитой окружающей среды, 

обращается к руководителям всех стран мира с призывом уделять 

больше внимания проблеме защиты водных ресурсов планеты. 

Необходимо не только задуматься об этом на национальном 

уровне, но и принимать конкретные меры. 

Ежегодно ООН назначает, какое ее подразделение должно будет 

держать под контролем соблюдение правил проведения 

Всемирного дня воды. Каждый год в этот день рассматривается 

одна из существующих сегодня проблем, связанных с нехваткой 

водных ресурсов и загрязнением воды, принимаются важные 

решения. 

Праздник "Всемирный день воды" проводится для того, чтобы 

привлечь к этим проблемам общественное внимание. Он позволяет 

вовлекать в их решение все большее количество государств. 

Осуществляется распространение информации о важности 

проблем, связанных с охраной водных ресурсов и пресной воды. 

Оказывается и реальная помощь, принимаются серьезные меры по 

снабжению питьевой водой жителей тех стран, где существует ее 

дефицит. 



На территории нашей страны праздник "Всемирный день воды" 

отмечается с 1995 года. Его девизом является: «Вода - это жизнь». 

Он призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей 

жизни. Не стоит забывать о том, что и тело человека на две трети 

состоит из воды. Воду принято считать одним из самых ценных 

природных ресурсов. Постоянный рост населения и развитие 

промышленного производства увеличивают значение воды и 

обостряют проблему необходимости ее экологической защиты. 

Водные ресурсы 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли. 

Известный русский и советский геолог академик А. П. Карпинский 

говорил, что нет более драгоценного ископаемого, чем вода, без 

которой жизнь невозможна. 

Без воды не может жить человек. Вода – один из важнейших 

факторов, определяющих размещение производительных сил, а 

очень часто и средство производства. Увеличение расходования 

воды промышленностью связано не только с ее быстрым 

развитием, но и с увеличением расхода воды на единицу 

продукции. Одним из наиболее значительных водопотребителей 

является сельское хозяйство. 

Особое место в использовании водных ресурсов занимает 

водопотребление для нужд населения. При этом обязательными 

являются бесперебойность водоснабжения, а также строгое 

соблюдение научно обоснованных санитарно-гигиенических 

нормативов. 

Использование воды для хозяйственных целей – одно из звеньев 

круговорота воды в природе. Но антропогенное звено круговорота 

отличается от естественного тем, что в процессе испарения часть 

использованной человеком воды возвращается в атмосферу 

опресненной. Другая часть сбрасывается в водоемы в виде сточных 

вод, загрязненных отходами производства. 

По данным Международного комитета по изменению климата в 

будущем ожидается изменение распределения осадков по планете: 

климатические контрасты будут усиливаться: засухи и наводнения 

станут чаще и интенсивнее. Это еще более затруднит регулярное 

снабжение пресной водой. На сегодняшний день проблема воды 

уже порождает межгосударственные конфликты, которыми 

известен, прежде всего, Ближний и Средний Восток - зона 
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преимущественно пустынного климата, с малым количеством 

осадков и понижающимся уровнем грунтовых вод. 

Многие ученые считают, что нет проблемы недостатка воды, а есть 

проблема ее нерационального использования. Само количество 

правительственных дотаций, направляемых во всем мире на 

поддержание приемлемых цен на воду (33 млрд долларов в год), 

настолько велико, что, если бы эти деньги тратились на создание 

экономичных систем использования воды, большая часть проблем 

давно уже была бы решена. 

Наибольший прогресс в развитии водосберегающих технологий 

достигнут на Западе. В Европе уже давно взят курс на экономию 

водных ресурсов. 

Россия – великая водная держава, занимающая по объему речного 

стока второе место в мире после Бразилии, а по 

водообеспеченности на одного человека – третье, после Бразилии и 

Канады. Водное изобилие накладывает на Россию и особую 

ответственность перед человечеством за сохранение этого 

важнейшего природного ресурса. Проблема дефицита пресной 

воды, по мнению международных экспертов, станет одной из 

самых острых к середине XXI в. 

Но ситуацию с пресной водой на территории Российской 

Федерации ухудшает то, что её ресурсы распределены крайне 

неравномерно. На наиболее освоенные районы европейской части 

страны, где проживает до 80% населения, приходится лишь около 

8% годового объема поверхностных водных ресурсов рек. 

Нехватка воды может быть обусловлена физическими, 

экономическими или институциональными причинами, ее 

масштабы могут колебаться во времени и пространстве. На 

сегодняшний день от нехватки воды страдают около 700 миллионов 

человек в 43 странах мира, а к 2025 году с этой проблемой 

столкнутся более 3 миллиардов человек. 



 
Фото: Всемирный день воды (водных ресурсов) 

Состояние мировых водных ресурсов остается нестабильным, а 

необходимость применения комплексного и устойчивого подхода к 

управлению этими ресурсами по-прежнему является весьма 

актуальной. Из-за высоких темпов роста численности населения, 

неустойчивых моделей потребления, неэффективного управления, 

загрязнения окружающей среды, недостаточного объема 

инвестиций в инфраструктуру и низкой эффективности 

использования водных ресурсов имеющиеся на сегодняшний день 

запасы воды истощаются быстрыми темпами. 

Однако в будущем воды потребуется еще больше: для 

выращивания продовольственных культур, для питья и санитарно-

гигиенических нужд, для нужд промышленности и для поддержки 

расширяющихся городов. Разрыв между спросом и предложением, 

по всей вероятности, еще более увеличится, что будет представлять 

угрозу экономическому и социальному развитию и экологической 

устойчивости. Для преодоления проблемы нехватки воды 

исключительно важное значение будет иметь комплексное 

управление водными ресурсами. Не менее важное значение будет 

иметь и международное сотрудничество, поскольку многие реки и 

водоносные горизонты являются общим достоянием стран. Такое 

сотрудничество может также способствовать развитию 

гармоничных трансграничных связей в целом. 

Всем нам надо помнить о том, что ресурсы воды не безграничны, и 

наше здоровье и жизнь прямо зависят от ее количества и качества. 

Не говорю уже о духовном значении рек, озер, вообще воды для 

нашего самочувствия. 

На протяжении всей истории люди боролись с водой и за воду. 

Чистая вода – глобальная проблема человечества. Поэтому, отмечая 



День воды, мы должны помнить об этом и беречь наши водные 

ресурсы. 

Проблема нехватки водных ресурсов 

Человек всегда должен помнить о том, что водные ресурсы не 

являются безграничными. Нехватка чистой воды является 

глобальной проблемой современности. Мы должны беречь воду не 

только в этот праздник, но и ежедневно. Нельзя бездумно 

растрачивать пресную воду. Здоровье и жизнь людей напрямую 

зависят от ее количества и качества. 

Россия очень богата водными ресурсами. На территории нашей 

страны насчитывается 2,5 млн. рек, общая протяженность которых 

составляет 8 млн. км. Крупнейшей из них является Волга. Озер в 

нашей стране около 2,7 млн. Запасы воды в них составляют около 

26,5 тыс. куб. км. И знаменитое озеро Байкал, которое является 

самым глубоким озером планеты и крупнейшим природным 

резервуаром пресной воды, также расположено на территории 

России. На Байкал приходится 20 % от всех запасов поверхностных 

пресных вод в мире. Кроме того, существует в России и 2290 

водохранилищ, объем которых превышает 1 млн. куб. м. Россия 

перед всем миром ответственна за сохранение этого изобилия. 

Однако и в нашей стране не все так благополучно с водой, как это 

кажется на первый взгляд. Проблема заключается в том, что 

ресурсы пресной воды по ее территории распределены очень 

неравномерно. Эксперты всего мира считают, что к середине XXI 

века проблема нехватки пресной воды будет являться одной из 

важнейших. Дефицит воды в мире может быть обусловлен 

причинами разного характера. Его масштабы изменяются в 

зависимости от пространства и времени. 

От нехватки воды сегодня страдают около 700 миллионов человек. 

Это жители 43 стран мира. Ученые подсчитали, что к 2025 году эта 

цифра возрастет до 3 миллиардов и более. Запасы воды 

продолжают истощаться быстрыми темпами. Среди основных 

причин этого можно назвать следующие: загрязнение окружающей 

среды, рост численности населения, который происходит высокими 

темпами, малая эффективность управления, отсутствие устойчивых 

моделей потребления, низкая эффективность использования 

водных ресурсов и недостаточный объем инвестиций в 

инфраструктуру. 



Но в будущем потребность в воде будет только возрастать. Разница 

между спросом и предложением будет продолжать увеличиваться. 

В результате, это может стать угрозой для экономического и 

социального развития и экологической устойчивости в мире. При 

этом очень большую роль в решении этих проблем будет играть и 

правильность комплексного управления водными ресурсами. Не 

менее важной будет роль и международного сотрудничества, т.к. 

многие реки и водоемы являются общим достоянием нескольких 

стран. Сегодня для многих стран мира очень актуальной проблемой 

является отсутствие достаточного количества безопасной питьевой 

воды. Питьевые источники загрязняются в результате сброса в них 

отходов производства различных предприятий, а также отходов, 

попадающих в воду из населенных пунктов и объектов сельского 

хозяйства. 

Специалисты подсчитали, что от некачественной воды людей 

погибает больше, чем даже от войн. Хотя воды на нашей планете 

очень много, но человеку из нее для использования доступен всего 

только 1%. Наибольшее количество воды сконцентрировано в 

океанах. 

За последние 50 лет во всех крупных реках планеты произошло 

значительное снижение уровня воды. Это объясняется глобальным 

изменением климата и ростом числа населения. Одним из решений 

этой проблемы специалисты считают вторичное использование 

сточных вод. Нужно отметить, что сегодня проблема снижения 

уровня пресной воды отсутствует только в Арктике. Там объем 

воды, наоборот, возрастает за счет таяния льдов. 

Подсчитано, что человеку ежедневно необходимо не менее 20 

литров воды: на питье, приготовление еды и для личной гигиены. А 

вот многим жителям Восточной Африки приходится обходиться 

всего 5 литрами в день, а некоторым – даже всего 1 литром. 

 

 

 

 

 

 



Воспитательное мероприятие 

«Вода - источник жизни!» 

(праздник к Всемирному Дню водных ресурсов) 

Пояснительная записка 

Цель: формирование у детей  познавательного интереса к проблеме 
охраны водных ресурсов. 

Задачи: познакомить детей   с праздником «Всемирный День водных 
ресурсов», со значением воды в природе и жизни человека, с 
последствиями халатного отношения человека к водным объектам. 

Закреплять знания детей  о свойствах и состоянии воды. 

Развивать умение анализировать, сопоставлять, сравнивать и делать 
выводы. Развивать у детей чувство ответственности за состояние 
водных объектов. 

Воспитывать  стремление бережно относиться к воде, активно 
участвовать в мероприятиях по охране водных объектов. 

Форма проведения: праздник. 

Метод проведения: проектно-конструкторский, словесный, наглядный, 
метод игры. 

Возраст детей: 6-7лет. 

Условия для проведения: актовый зал (просторный кабинет). 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, выставка книг о водных 
объектах, презентация «Ее величество - вода», костюм для героя 
праздника «Речка», экологические знаки «Правила поведения в 
природе», символичные календарики-подарки для присутствующих. 

Методические советы на подготовительный период: дети 
разучивают стихи о для мероприятия, готовят вместе с педагогом 
выставку книг о водных объектах, экологические знаки «Правила 
поведения в природе», костюм для гостьи праздника – костюм «Речка», 
педагог готовит календарики-подарки и презентацию «Ее величество - 
вода». 

План мероприятия 

I. Организационный момент. 



II. Основные этапы мероприятия. 

1. «Царица - водица» - чтение стихов учащимися. 
2. Рассказ педагога «Всемирный День водных ресурсов». 

3. Загадки для детей «Такая разная бывает вода». 
4. Гостья праздника «Жалобы реки». 

5. Как беречь и охранять воду. 

III. Итог мероприятия. 

 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

Звучит фонограмма со звуками воды. 

Педагог: 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама, 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы  лился дождик с неба, 

Чтоб росли  колосья  хлеба, 

Чтобы плыли корабли - 

Жить нельзя нам без ... (Воды.) 

Педагог: Все правильно, без воды нам никак не прожить, и не только 
нам, без воды не будет никакой жизни на Земле. 

II. Основные этапы мероприятия. 



1. «Царица - водица» - чтение стихов учащимися. 

Сегодняшнее наше мероприятие посвящено именно ей, царице всех 
цариц – воде. 

1 ребенок: 

Самодержавная царица, 

Для всех бесценная всегда, 

Ты не сравнимая с жар-птицей 

Её величество – вода! 

2 ребенок: 

Ласкаешь берега волнами, 

Даруешь жизнь всем существам. 

Из туч ты поливаешь нас слезами, 

Но слезы те – отрада нам. 

3 ребенок: 

Ты землю влагой насыщаешь, 

По морю гонишь корабли, 

Но вот когда ты зла бываешь – 

Сметаешь все с лица земли! 

4 ребенок: 

Вода! Тебе мы посвящаем 

Стихи и песни, и дела! 

Тебя сегодня прославляем, 

Чтоб ты у нас всегда была. 

5 ребенок: 

Чтоб реки были полноводны, 



И мирно бы текли всегда, 

Была б прозрачна в них вода. 

Чтобы дождем нас поливала 

Ты с чистых голубых небес, 

И злился бы на нас поменьше 

Могучий и всесильный Зевс! 

Вместе: 

Тебе, Вода, поем мы славу, 

Живи на счастье и забаву! 

И радуй нас собой всегда! 

Её Высочество – ВОДА! 

Чтение стихов сопровождается демонстрацией презентации. 

2. Рассказ педагога «Всемирный День водных ресурсов». 

Педагог: 22 марта во всем мире отмечается Всемирный День водных 
ресурсов. В России этот праздник отмечается уже с 1995 года. Этот 
праздник был организован не просто так, а в целях привлечения 
населения к проблемам состояния и охраны водных объектов. 

Вода растекается по всей Земле огромными океанами и маленькими 
лужицами. В воде мы моемся, купаемся, плаваем, катаемся по ней на 
санках, конках и лыжах. Воду мы пьём и едим, потому, что она входит в 
состав всех живых организмов. Воду пьют поля и леса. Без неё не могут 
жить ни звери, ни птицы. Вода «добывает» электрический ток на 
электростанциях. Вода моет города, машины, дороги. Вот она какая, 
вода! Да и сами мы, больше, чем на половину, состоим из воды. Вот она 
какая нужная, необходимая для жизни всего на Земле. 

А ведь мы привыкли только пользоваться водой, ничего не отдавая в 
замен. На Земле все меньше и меньше остается воды как пресной, так и 
соленой и наше сегодняшнее мероприятие должно помочь понять нам 
всю трагедию ситуации и подтолкнуть нас к тому, чтобы обратить 
внимание на эту проблему и постараться найти решение ей. 

Итак, что же такое вода? 



1 ребенок: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В дом туманом к нам вползает, 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае 

Мы её не замечаем, 

Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда! 

Без неё нам не умыться. 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить – 

Без воды нам не прожить. 

3. Загадки для детей «Такая разная бывает вода». 

Педагог: А теперь, скажите мне, отгадав загадки, какие же формы может 
принять вода? 

Без крыльев - летит, 

Без ног - бежит, 

Без паруса - плывет. (Облако) 

 

Летит сова по синему небу, 



Крылья распластала, 

Солнышко застлала. (Туча) 

 

Висит за окошком кулек ледяной, 

Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька) 

В белом бархате деревья, 

И заборы, и дома, 

А как ветер нападет - 

Этот бархат опадет. (Иней) 

   

Одеяло белое, 

Не руками сделано, 

Не ткалось и не кроилось - 

С неба на землю свалилось. (Снег) 

  

Что за звездочки чудные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь - вода в руке. (Снежинки) [4] 

Педагог: Вот сколько разных форм может принять вода. А скажите мне, 
какая бывает вода? Я немножко подскажу, а вы продолжите. 

Колодезная... 

Дети: Морская, речная, озерная, ключевая, мёртвая, живая, 
газированная, минеральная, питьевая, индустриальная, 
водопроводная, дождевая, болотная, талая, сточная, проточная, 
чистая, грязная… 

Педагог: Молодцы ребята, вы, оказывается, очень много знаете о воде. 



Мы с вами сегодня уже говорили о том, что без воды не будет жизни на 
Земле, но совсем ничего не сказали о том, что же может случиться с 
водой, если мы не обратим свое внимание на проблему охраны водных 
ресурсов. Над водой нависла страшная угроза – эта угроза – 
загрязнение. Что же загрязняет воду? 

Ответы детей. 

Педагог: Все верно – это заводы, фабрики, машины и люди. И если мы 
не примем срочных мер, то скоро исчезнут реки, озера, исчезнут 
обитатели водоемов, да и все мы с вами то же, если не будем ее беречь. 
И ведь беречь надо не только воду в водоемах, но и ту, которая течет из 
крана, а иногда она бесполезно утекает в канализацию. 

4. Гостья праздника «Жалобы реки». 

У нас на мероприятии сегодня необычный гость. 

На сцене появляется ребенок в костюме загрязненной реки. 

Река: 

Здравствуйте ребята! 

Пришла я к вам из далека, 

Пришла не просто в гости. 

Пришла с мольбою и тоской 

Просить вас мне помочь! 

Просить защиты, умолять, 

Остановитесь! 

Вы посмотрите, что со мной, 

Во что я превратилась. 

Из полноводной и большой 

Я превращаюсь в мусор. 

На дне моем, где плавал сом, 

Теперь лишь ил тягучий, 



А в иле том вон и сапог и банки и бутылки. 

А вон – пакет, мешает он 

Проплыть какой-то рыбке. 

Вон из завода, что с трубой, 

Течет дрянная жижа, 

Опять все раки наутек 

Ну где же им тут выжить? 

А ведь когда-то, не давно, 

Журчала я, бурлила. 

И рыбаки ко мне гурьбой 

За рыбкой приходили. 

А детвора, те сорванцы 

Купались и резвились. 

И вот осталась я одна, 

Что делать, отзовитесь! 

Прошу, молю, 

О люди, оглянитесь! 

5. Как беречь и охранять воду. 

Педагог: Ребята, вот такая у нас не простая гостья. Чем же мы можем ей 
помочь, что мы можем сделать для нее? 

Ответы детей. 

Педагог: Правильно, нужно убрать мусор на берегу водоема, 
организовать зону отдыха, сделать отдельное место для мусора. А пока 
я вам предлагаю вручить нашей гостье специальные знаки, чтобы она 
разместила их по берегам и, чтобы все приезжающие к ней гости знали, 
как нужно себя вести в природе. 

Дети вручают знаки «Правила поведения в природе» и объясняют их. 



Провожают гостью. 

Педагог: Вот мы с вами поговорили о том, как беречь воду в водоемах, а 
как же беречь воду, которая течет из кранов? 

Ответы детей. 

Педагог: 

Гонит капля дождевая 

Ручеёк за ручейком, 

Те бегут не унывая, 

В реки быстрые. Потом,… 

А потом и синь морская! 

А за нею – океан! 

Воду  зря не выпуская, 

Закрывай покрепче кран! 

III. Итог мероприятия. 

Педагог: Вот и подошло к концу наше мероприятие, посвященное воде. 
Я, надеюсь, что вы поняли, как необходима для жизни всего живого на 
планете вода и как нужно к ней относиться, как беречь все водные 
ресурсы. А завершение мне бы хотелось вам прочесть замечательное 
стихотворение и вручить на память об этом празднике «Всемирном Дне 
водных ресурсов» календарики. 

Давайте мы будем природу беречь 

Для очень приятных у озера встреч, 

Для встреч на поляне, купаний в реке, 

Для отдыха дома, а не вдалеке. 

Чтоб было природу кому охранять, 

Нам нужно все четко и верно понять- 

Природы король человек и венец, 



Но все ж без нее человеку – конец! 

Педагог вручает символичные календарики. 

 

Методические советы организаторам и постановщикам 

Мероприятие лучше проводить в актовом зале или просторном кабинете, 
в котором есть проектор и большой экран для демонстрации 
презентации. Оформить выставку книг о водных объектах, подготовить 
презентацию о воде, о водных объектах, о стихиях воды. Для создания 
эмоционального настроя группы можно использовать спокойное 
музыкальное сопровождение (шум воды, прибой и т.д.). 

 

Методические советы на период ближайшего последействия 

Итог мероприятия подводятся в необычной форме: педагог вручает 
воспитанникам памятные символичные календарики и зачитывает 
стихотворение о том, что нужно бережно относиться к воде. Можно 
предложить учащимся организовать выставку рисунков «Берегите воду», 
а так же предложить подготовить презентации, о каких либо водоемах 
нашего края, в которой отразить проблему водных объектов и устроить 
конкурс на лучшую презентацию. 

 



 



 
 

 

 



 



 


