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Введение 

 

Вода необходима для жизни не только людям, но животным и 

растениям. Расходуя воду, загрязняя ее, под удар ставится вся 

жизнь на планете. Более того ежегодно умирает 3 миллиона людей 

от заболеваний, вызванных употреблением воды плохого качества. 

Причины загрязнения: 

Поскольку поверхностные воды являются источником воды 

многим населенным пунктам, то основная причина загрязнения 

водоемов это антропогенная деятельность. Основные источники 

загрязнения гидросферы: 

• бытовые сточные воды; 

• работа гидростанций; 

• плотины и водохранилища; 

• использование агрохимии; 

• биологические организмы; 

• сток промышленных вод; 

• радиационное загрязнение. 

Конечно, данный список можно продолжать до бесконечности. 

Довольно часто водные ресурсы используются для каких-либо 

целей, но сбрасывая стоки в воду, они даже не очищаются, а 

загрязняющие элементы распространяют радиус действия и 

углубляют ситуацию. 

Охрана водоемов от загрязнения или решение проблемы: 

Состояние многих рек и озер мира является критическим. Если не 

остановить загрязнение водоемов, то многие аквасистемы 

перестанут функционировать – самоочищаться и давать жизнь 

рыбам и другим обитателям. В том числе у людей не останется 

никаких запасов воды, что неминуемо приведет к гибели. 

Пока не поздно, водоемы нужно взять под охрану. Важно 

контролировать процесс сброса вод и взаимодействия 

промышленных предприятий с водоемами. Необходимо каждому 



человеку экономить водные ресурсы, поскольку чрезмерный расход 

воды способствует использованию ее большего количества, а, 

значит, загрязнятся водоемы будут интенсивнее. Охрана рек и озер, 

контроль использования ресурсов – это необходимая мера для того, 

чтобы сохранить на планете запасы чистой питьевой воды, 

необходимой для жизни всем без исключения. Кроме того, требует 

более рациональное распределение водных ресурсов между 

различными населенными пунктами и целыми государствами. 

Целью нашего проекта является:  

- Предпринять меры по сохранению чистоты на  водоёмах, а также 

привить бережного отношения к окружающей среде. 

Гипотеза: Мы предполагаем что, наш экологический проект 

способствует инициативной деятельности населения, направленная 

на устранение не разлагаемого мусора и экологически вредных 

отходов.  

 

Задачи проекта: 

1. Исследовать данную территорию.  

2. Провести работу по очищению родника.  

3. Сформировать у молодого поколения бережное отношение к 

природе и активную жизненную позицию.  

4. Реализовать проект 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Реализация экологического проекта «Чистая вода» 

На своём примере, мы вам расскажем, а также покажем наш 

маленький шаг на пути решения большой проблемы по охране вод 

от загрязнений. 

       Нас было около 30 человек, кто убирал в тот день на реке 

Татарка. Для начала, мы решили исследовать территорию и 

распределить как обязанности, так и инструменты. Каждый был 

занят своей работой, многие из нас собирали мусор, кто-то строил 

мостик, чтобы другие могли перейти на другую сторону реки. 

Мусор был разнообразный, начиная от пакетов и заканчивая 

одеждой. Много разных металлов валялось как в реке, так и по 

берегу. Отходы были расфасованы по мешкам и оставлены рядом 

со специальным контейнером для мусора, который специально 

установлен возле изгороди учебно-опытного участка станции юных 

натуралистов. В общей сложности мы собрали 20 мешков по 30 

литров мусора. И под конец, за успешно выполненную работу, мы 

устроили чаепитие. Вот так прошла наша регулярная акция «Чистая 

река». Это не единственная акция юннатов по сохранению 

водоёмов от загрязнения и мусора. 

            В начале июля юннаты ездят на уборку морского пляжа в 

Садовниках. В 2017 году было собрано 5 самосвалов мусора, в 2018 

– 3 самосвала. 

            На учебно-опытном участке СЮН также ежегодно 

проводится акция «Живи, родник!» Вода этого родника очень 

нужна юннатам для полива растений и питьевых нужд. Чтобы вода 

была чистой, каждый раз ребята прочищают русло родника от ила и 

другого природного мусора. 

           Все акции по проекту «Чистая вода» освещались через 

местное  телевидение. Мы обращались к жителям Холмского 

округа с просьбой убирать мусор, не мыть машины в реках, 

бережно относиться к деревьям и кустарникам возле реки.  



Заключение 

 

     Итоги  нашей  работы  по  проекту  мы  подвели  в  конце  лета. 

     Пройдя  по  берегам  реки  в  августе,  мы  увидели,  что  мусора  

фактически  нет.  Оказалось,  что  отдыхающие  люди  на  этой  

речке,   мусор  выбрасывали  в  контейнер.  У  сторожей  учебно-

опытного  участка  мы  узнали,  что  контейнеры  вывозились 

примерно  1  раз  в  две  недели.  Мы  считаем,  что  проект  «Чистая 

вода»  был  реализован  в  полной  мере.  На  следующий  год  

проект  будет  продолжен  и  расширен  исследованиями  воды.  



Ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=vLCbfefOeDI 

(Садовники) 

https://www.youtube.com/watch?v=Km237S-MEEI (Река 

Татарка) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLCbfefOeDI
https://www.youtube.com/watch?v=Km237S-MEEI

