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Отчет о мероприятиях, посвященных Всемирному Дню воды
С 22.03.2022 г. по 28.03.2022 г. на базе МБУ ДО «СЮТ» прошли
тематические часы «Вода! Ты жизнь!» (в учебных объединениях).
Шубина В.С. провела с ребятами дошкольного возраста, занятие – игру. Дети
совместно с педагогом изготовили плакат «Кому нужна вода», и с большим
интересом рассказывали об использовании воды, и как она помогает людям и
животным в жизни. В конце занятия обучающиеся получили значки –
раскраски «Знайки».
В мероприятие приняли участие 30 обучающихся.

22.03.2022 года проведена познавательно – игровая программа «Вода – чудо
природы!», которая проходила в рамках акции «Дни защиты от
экологической опасности в 2022 году».
В мероприятии обучающиеся в игровой форме расширили свои знания о
роли и значении воды в природе, о проблеме дефицита пресной воды, о роли
воды в организме человека.
Нарисовали плакат на тему «Воду нужно беречь! Не засорять водоемы!»
Цель познавательно – игровой программы: Содействие воспитанию
экологической культуры обучающихся.
Задачи:
- Формировать экологические знания о значении воды в природе;
- Прививать навык экономного расходования воды в домашних условиях;
- Воспитывать уважительное отношение к природе.
В мероприятии участвовали 30 обучающихся.

23.03.2022 года Тенькова О.А. провела тематический час «Вода! Ты
жизнь!».
На мероприятии педагог рассказала обучающимся о том, что Мировой океан
— это что-то вроде гигантского котла центрального отопления Земли!
Солнце все лето греет его воду, а зимой эта прогретая вода постепенно
отдаѐт свое тепло Земле. Без воды на Земле наступят такие жестокие морозы,
что погибнет все живое.
Педагог совместно с детьми разобрали некоторые факты о воде, из чего
сделали вывод, что если вода исчезнет с планеты, то все живое погибнет.
В завершении мероприятия были проведены опыты, через которые дети
увидели свойства воды.
В мероприятии участвовали 30 обучающихся.

