Хотите сберечь наше
бесценное сокровище —
чистую воду?
Попробуйте вместе со
мной выполнять эти
простые шаги!

Хранители воды никогда не станут чистить
овощи (картошку, морковку и т. д.) под струёй
воды из-под крана. Это пустая трата бесценных даров природы!
Когда ты моешь посуду, не нужно постоянно
держать кран открытым. Сильный напор тоже
ни к чему. Здорово, если ты приучишься
набирать воду в раковину и мыть посуду в ней.
Ты можешь сэкономить целое ведро воды,
если просто выключишь кран на время чистки
зубов. Чтобы ополоснуть рот, достаточно всего
одного стакана!
Если ты на минутку отлучился от крана с
водой, просто закрой его. Капа будет тебе
благодарна!
Пожалуйста, закрывай краны. Всегда проверяй
их, уходя из дома.
Поверь, важна каждая капелька воды — ведь
даже океаны состоят из маленьких капель!

Дома и в школе

Будь аккуратным со своей одеждой,
старайся поменьше пачкать её.
Так ты сможешь не только
порадовать маму, но и здорово сэкономить воду на стирке!
Что происходит с недопитой водой из стакана
или чайника? Её выливают в раковину!
Поэтому Хранители воды наливают ровно
столько, сколько им нужно выпить или
вскипятить.
Умывайся по утрам холодной водой. Это и
бодрит, и помогает сэкономить деньги за
горячую воду.
Ты можешь помыться не в ванной, а в душе.
Так ты почти в 2 раза сократишь расход воды!
Еще один способ помочь Капе — принимать
душ очень быстро, как настоящий чемпион.

Дома и в школе

Бережем воду дома, в школе, на природе

Дома и в школе
Простая, но важная миссия Хранителя воды:
если ты видишь, что кто-то не выключил кран,
подойди и закрой его.
Не нажимай кнопку смыва воды унитаза без
особой необходимости.
Если мама стирала вещи вручную, подскажи
ей, что этой водой можно вымыть пол. Вы
сбережёте 20—30 литров! А ещё лучше, возьми
в руки тряпку и сам помоги маме.
Пусть твой домашний любимец пьёт из миски,
а не из-под крана. Текущий кран — это всегда
ненужная трата воды!

На природе
Отдыхая на природе, никогда не оставляй
после себя мусор и не позволяй это делать
друзьям. Ведь любой мусор легко попадает в
реки и озёра! Всегда уносите мусор с собой!
Ты и твои одноклассники можете отлично
повеселиться и помочь природе, участвуя в
разных акциях по очистке берегов рек и озёр.
Если ты моешь посуду в водоёме, не
используй средство для мытья посуды. Оно
загрязнит воду и навредит ее обитателям.
Мой посуду песком или забирай её домой.

Бережём воду вместе
с родителями
Стань ответственным наблюдателем за вашей
домашней сантехникой. Если где-то капает
кран, подтекает вода из бачка в унитазе —
скорей расскажи родителям и попроси
вызвать мастера.
Экономить воду не только приятно, но и
выгодно для семейного бюджета. Предложи
родителям установить в квартире счётчик
воды!

Всё ещё не веришь,
что простые шаги
помогут сберечь
воду на планете?
Тогда Капа
идет к тебе!

Три простых шага по сбережению воды, которые вы готовы
начать делать уже сегодня:

Только представь!
Если из крана вытекает 10 капель в минуту,
то за год напрасно тратится 2 000 литров, или
200 вёдер воды.
Каждую минуту из открытого крана вытекает
от 10 до 20 литров, или 1—2 ведра воды.
Чтобы произвести бумагу, нужно очень много
воды. Если ты экономишь бумагу, то не только
помогаешь сохранить лес, но и бережёшь
драгоценную воду!
Хочешь сберечь ещё больше воды
и помочь Капе? Поделись своими
знаниями с друзьями, братьями и сестрами, родителями,
бабушками и дедушками!
Пусть все они тоже станут
Хранителями воды!

Желаю удачи, юные Хранители
воды! До новых встреч!

