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Берегите воду– она 

самое ценное сокро-

вище нашей плане-

ты. 

ПОМНИТЕ, 

Ресурсы воды не без-

граничны и наше 

здоровье и жизнь 

прямо зависят от ее 

количества и каче-

ства 

 

Не умыться не напиться   

без воды,                               

Листику не распуститься 

без воды.                                       

Без воды прожить  не 

могут: птица, зверь и 

человек и поэтому 

всегда                         

всем везде нужна вода 

Вода - это то, что всем жизнь нам дает. 
Что силы и бодрости нам придает. 
Кристально чиста или очень грязна. 
В любом состоянье полезна она. 
 
Где водится грязь, там лягушки живут. 
Для них лишь в болоте покой и уют. 
Для нас же вода должна чистою быть, 
Что б мы не боялись и мыться, и пить. 
 
Не менее, впрочем, полезна вода 
Которая в виде замерзшего льда. 
Она охлаждает, морозит, бодрит. 
И в зной нам прохладу и радость дарИт. 
 
Давайте же воду все будем беречь. 
От трат неразумных ее все стеречь. 
Иначе закончится может вода, 
И жизнь на планете затихнет тогда.  

 



 

Вода—это не просто 

жидкость. Это самое 

распространенное 

вещество в природе и 

главная составная 

часть всех живых 

организмов. Сколько 

воды на Земле? Много 

или мало? Вода 

покрывает 70% 

поверхности Земли. 

Это много. 97% всех 

запасов воды 

приходится на соленые 

воды морей  и океанов 

и лишь 3%  водных 

запасов—пресная 

вода. А это очень мало. 

Вода — источник 

жизни, 

Источник светлых 

дней. 

Взгляни безукориз-

ненно 

В стремительный ру-

чей. 

Напиться хочет каж-

дый, 

Ты реки береги, 

Озера, океаны 

И малые пруды. 

На территории России насчитыв

ается 2,5 млн рек и 2,7 млн озер, 

в которых сосредоточено 26,5 т

ыс куб км пресных вод. 

В одном только озере                   

Байкал содержится 

20% мировых запасов пресной в

оды. Кроме того, в России созда-

но 2290 крупных и средних водо-

хранилищ Общая емкость водо-

хранилищ , которые призваны 

обеспечивать потреб-

ность   в воде объектов эконо-

мики и населе-

ния ,  а также предотвращать нав

однения составляет 800 куб км.  


