
 
 

Приглашение к участию в образовательном проекте «Вода России»  
Проведем Всероссийский экологический урок! 

 
Приглашаем вашу школу принять участие в общероссийском образовательном проекте 
«Вода России» и провести Всероссийский экологический урок! 

 
В рамках проекта с 5 по 12 октября 2015 года учителя по всей стране проведут в своих 
школах экологический урок «Вода России». Он рассчитан на учащихся 2-11 классов. 
 

Этот необычный и полезный образовательный проект реализуется в рамках  
ФЦП «Вода России» по инициативе Минприроды России при поддержке Зеленого 
движения России ЭКА. 
 
Узнать подробнее о проекте и зарегистрировать вашу школу для участия Вы можете на 
официальной странице проекта www.водныйурок.рф.  
 
Первый экологический урок «Хранители воды» прошёл весной 2015 года, и в нём приняли 
участие более 5000 школ из почти 80 регионов России!  

 
Новый урок подойдёт абсолютно всем - и участникам первого экологического урока, и 
вновь присоединившимся! 
 
Принять участие в проекте может любая школа. Специальной подготовки учителей для 
этого не требуется.  
 
После регистрации вы получите доступ к подробным методическим материалам, 
материалам для проведения настольной игры и наглядному видеопособию. 
 
Вместе с героиней Капой через увлекательные игры и творческие задания ученики 
откроют для себя интересные факты о воде и научатся беречь этот бесценный ресурс на 
практике, изо дня в день. 
 
Все школы-участники будут отмечены на всероссийской он-лайн карте проекта, а 
предоставив фотоотчёт с эко-урока, получат сертификаты участников проекта и 
благодарственные письма.  
 
Лучшие фото с уроков попадут в федеральный он-лайн альбом проекта. 
 
В конце урока ученики изготовят своими руками карманную книжку, которая поможет им 
выполнить мини-расследование, направленное на снижение водного следа.  
 
Мы составили 2 комплекта методических материалов для подготовки и проведения урока: 
для младших классов и для средних и старших классов.  
В комплект входят:  

 Пошаговый методический гид для подготовки и проведения урока. 

 Видеопособие для подготовки и проведения урока. 

 Набор интерактивных презентаций для демонстрации на уроке. 

 Настольная игра (игровое поле, карточки, методические инструкции). 

 Макет карманной книжечки с инструкциями по домашнему мини-расследованию 
для юных Хранителей воды. 

 

http://voda.org.ru/waterlesson/index.html
http://voda.org.ru/
http://ecamir.ru/
http://www.водныйурок.рф/


 
 
Все материалы будут высланы учителю после регистрации - заполнения онлайн анкеты 
на странице проекта.  
 
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской:  
Мы убеждены, что воспитывать ответственное отношение к водным ресурсам нужно 
с самых ранних лет. Урок «Вода России» включает в себя самые актуальные знания, 
которые ребята смогут применять на практике, в реальной жизни.  
 
Другие мероприятия проекта:  
C 15 сентября 2015 года стартует целый ряд конкурсов и активностей на тему 
водосбережения для учителей и учеников: 

 Всероссийский конкурс игровых методик среди учителей (настольные, ролевые, 
интеллектуальные и другие игры на уроке на тему водосбережения).  
Победители получат специальные экопризы! 

 Конкурс лучших видеороликов «Хранители воды» для старшеклассников.  
Авторы получат необычные и полезные экоподарки! 
 
Подробнее о конкурсах – в разделе Конкурсы на странице www.водныйурок.рф. 
 
По всем вопросам обращайтесь по адресу beregikapu@gmail.com 
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