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Цель:  
 показать необходимость воды для всего живого на Земле. 
 воспитание экологического мировоззрения подрастающего поколения и 

формирование у школьников и бережного отношения к воде как к жизненно 
важному ресурсу для здоровья и драгоценному дару природы России.  

Задачи: 
 закрепление системы представлений учащихся о разнообразии состояний и 

свойствах воды, ее значении в природе и жизни человека. 
 развитие наблюдательности, творческих способностей детей. 
 воспитание любви к природе, привитие навыков экономного расходования воды 

в домашних условиях. 
Ход праздника 

Слайд 1. 
Ведущий: 
Угадайте, о каком веществе идёт речь. Это вещество очень распространено в природе, 
но в чистом виде практически не встречается. Без этого вещества жизнь невозможна. 
В общем, это – самая необыкновенная жидкость на свете. 
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.) 
Слайд 2. 
Ведущий: 
22 марта объявлен Международным днем воды. И этот день отмечается не потому, что 
на Земле много воды, а потому что она всё чаще требует защиты. 
Слайд 3,4,5,6,7  

Ведущий: 
А  всякая  ли  вода  годится  для  наших  нужд.  Ведь  большую  ее  часть  составляют  

моря  и  океаны – это  соленая  вода.  Если  представить,  что  вся  вода  нашей  

планеты  умещается  в  трехлитровой  банке,  то  пресная  занимает  всего  лишь  

полстакана.  
Слайд 8. 
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. 
Слайд 9. (Клип.) 
Ведущий: 
Какой только воды не бывает на свете! 
Есть вода морская и речная. 
Озерная и ключевая, 
Мёртвая и живая, 
Газированная и минеральная, 
Питьевая и индустриальная, 
Колодезная и водопроводная, 
Дождевая и болотная, 
Есть даже вода тяжёлая, 
А есть вода и весёлая, 
Солнечная, чудесная, 
Привозная и местная, 
Волшебная, талая, 
Большая и малая, 
Сточная, проточная, 
Чистая и грязная, … 

Ну, в общем, очень разная. 
 

Ведущий:  
Вода – это удивительное вещество и в этом вы сейчас убедитесь. Итак, первые 
вопросы о воде. Будьте внимательны!  
А знаете ли вы:  
1. Какая вода на вкус? (вода без вкуса). 
2. Какой у воды запах? (вода без запаха). 

3. Будет ли  ложка видна в стакане с водой? (вода прозрачная). 
4. Что произойдёт с сахаром, если его размешать в воде? (вода растворитель). 
5. Что произойдёт, если воду вскипятить? (пар). 
6. Что произойдёт если воду вынести на холод?(лёд). 
Загадки 

Что за звёздочки сквозные 

На пальто и на платке? 



Все сквозные, вырезные, 
А возьмёшь – вода в руке? (Снежинки) 
 

Приказало солнце: стой, 
Семицветный мост  крутой! 
Тучка скрыла солнце свет – 

Рухнул мост, и щепок нет. (Радуга) 
 

Детки сели на карниз, 
И растут всё время вниз. (Сосульки) 
 

В тихую погоду, 
Нет нас нигде, 
А ветер подует – 

Бежим по воде. (Волны) 
 

Бегу я, как по лесенке, 
По камушкам звеня, 
Издалека по песенке, 
Узнаете меня. (Ручеёк) 
 

Утром бусы засверкали, 
Всю траву собой заткали 

И пошли искать их днём, 
Ищем, ищем не найдём. (Роса) 
 

Шумит он в поле и в саду, 
А в дом не попадёт. 
И никуда я не иду, 
Покуда он идёт. (Дождь) 
 

Дождь прошёл, а я остался 

На дорожке во дворе. 
Воробьи во мне купались 

На потеху детворе. 
Но до завтрашнего дня 

Солнце высушит меня. (Лужа) 
 

Пушистая вата, 
Плывёт куда-то 

Чем вата ниже, 
Тем дождик ближе. (Облака) 
 

Ведущий:  
Нет ничего более драгоценного, чем чудесная, самая обыкновенная чистая вода. 
“Капля воды дороже золота”, - утверждали бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках.  
Воду нужно беречь! Это должен понять и запомнить каждый! 



 

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! 
    Викторина 

1. Какое животное способно выпить 250 литров воды сразу?  (Верблюд). 
2. Почему большинство озер не высыхает?  (В них впадают реки). 
3. За счет чего в реках пополняются запасы воды?  (Осадков, таяния снега и 

ледников). 
4. Какая рыба крякает? (Морской карась). 
5. Какой злак растет под слоем воды?  (Рис). 
6. Кто ловил рыбу хвостом в проруби? (Волк). 
7. Какие две рыбы, «обитающие» в разных сказках, исполняют желания, поймавших 

их людей? (Золотая рыбка и щука). 
8. Сколько лет рыбачил старик, пока не поймал золотую рыбку? (Тридцать лет и тир 

года). 
9. Назовите любителя зимнего плавания.  (Морж). 
10. Как ласточки предсказывают погоду?   (Перед дождем летают низко над землей, 

так как насекомые тоже опускаются вниз). 
Слайд 9,10. 
Слайд 11. (Клип.) 
Слайд 12. 

Ведущий:  

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! 
 


