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Подписан Указ о проведении Года экологии в 2017 году 

 

Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году 

в Российской Федерации Года экологии. 
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Городская конференция юных техников «Дети, техника, 

творчество» 

 

Номинация « Экология и жизнь» 

 

Работу выполнила 

Ткачук Евгения 

7 лет 

МБОУ « Школа №61» 

 

Проектное исследование 

«Сохраним воду для потомков!!!». 

 

Цель работы: понять и доказать, что воду надо экономить, 

воспитание бережного отношения к пресной воде. 

 

       Если каждый человек будет беречь воду, то мы будем 

меньше терять пресной воды. 

        Пресная вода пригодна для питья и приготовления пищи. 

Она же используется для хозяйственных нужд: полив растений, мытьё 

посуды, машин, помещений, умывание, уход за животными, выплавка 

металла, изготовление тканей ... 

        В человеке 90 частей из 100 – это вода, то есть организм 

человека большей частью состоит из воды. Вода нужна всему живому 

на Земле. 
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       Вода находится везде – в океанах, морях, реках и озёрах, 

под землёй и в почве, может быть в виде снега и льда, облаков, тумана, 

пара, дождя, снега, подземных рек и озёр. 

        Общее количество воды на Земле не меняется. Основные 

запасы пресной воды сосредоточены в полярных льдах. Ограниченные 

запасы пресной воды сокращаются из-за загрязнения. 

 

Задачи исследования: 

узнать, откуда берётся вода в кране; 

провести наблюдения, как мы в семье пользуемся водой, 

провести эксперимент  « Как сберечь пресную воду», 

определить, как сократить потерю воды 

 

Гипотеза: 

Могу предположить, что есть пути экономии воды 

 

 

Интересные сведения: 

        Если использовать стакан при чистке зубов, то экономится 

5 – 10 л воды. 

 Из полностью открытого крана уходит до 15 л воды в минуту. 

 На мытьё горки грязной посуды под сильной струёй уходит 

около 100 л воды. 

 При мытье автомашины из шланга расходуется до 200 л воды. 

 При подтекании воды в унитазе в сутки уходит 40 л воды. 
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 Для принятия ванны надо в три раза больше воды, чем для 

душа. 

        Вода – единственное вещество, без которого невозможна 

жизнь на планете Земля! 

 Из наших кранов течёт подземная, артезианская вода, 

содержащая все необходимые нашему организму вещества. 

                                             

Проектное задание « Я экономлю воду» 

 

Наблюдения: 

       Я стала наблюдать, как мы в  семье пользуемся водой. 

Оказалось, неразумно: 

 Чистим зубы, открываем кран, и вода сильной струёй течёт в 

канализацию. 

 Забываем закрыть кран, выходя из кухни или ванной. 

 Моем посуду, держа кран открытым. 

 Неплотно закрываем кран, и вода потихоньку капает. 

 В  ванной и столовой моем  руки, открываем   кран полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Эксперимент «Как сберечь пресную воду». 

Мы записали показания счётчика. 

 

  

 

 

 

 

 

Два дня пользовались водой как раньше. Отметили новые 

показания счётчика. А потом два дня старались беречь воду. И снова 

посмотрели показания счётчика. Оказалось, что за два дня можно 

экономить 1 кубометр воды!  

Мы посчитали… Получилось 24 руб. 12 коп. – это булка, или 

мороженое. Значит, разумно пользуясь водой, мы не только бережём 

её, но и экономим деньги. 

        Рычажным краном гораздо удобнее пользоваться, чем 

вентильным, если хочешь беречь воду. И смешивание горячей и 

холодной воды в рычажном кране происходит быстрее. Значит, воды 

расходуется намного меньше. 
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Заключение: 

Чтобы сократить потери воды, надо: 

-не оставлять краны открытыми; 

 

-следить за исправностью кранов; 

-регулировать силу струи воды; 

 

-мыть посуду в чашке, используя минимум моющего средства. 

-выключать воду, пока чистим зубы; 

 



 8 

 

-уменьшать напор, когда моем посуду; 

-в унитазе снизить уровень заполнения; 

-мыть посуду в чашке; 

-в душе чаще отключать кран, пока намыливаемся или мылим 

голову. 

 

Уважаемые жители Земли, 

Давайте воду не загрязнять, тогда не придётся её 

покупать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 


