
 

Акция «Голубая лента» 

 

 

 

Много в нашем мире увлекательных, 

позитивных и ярких событий! Каждый новый 

день открывает перед вами возможности сделать 

наш мир лучше, внести свой вклад в историю 

села, школы стать частью большого 

экологического движения. 

Для обучающихся Дергачевского муниципального района следует с 22 

по23 марта 2018 г. организовать мероприятия, посвященные Дню Воды. 

Ребята должны узнать об эффективном использовании водных ресурсов. А 

еще участникам мероприятий следует раздать голубые ленты с призывом к 

бережному отношению к водным ресурсам. 

Известно ли вам, что когда вы выпиваете, стакан воды, четвертую 

часть этой воды уже кто-то пил? 

А знаете ли вы, что из-за болезней, вызванных некачественной водой, 

каждые 19 секунд на Земле умирает ребенок, а каждый 8-й житель нашей 

планеты не имеет доступа к питьевой воде? 

 

Подсчитано, что на Земле примерно 1400 млн куб. км воды, из которых 

пресной – около 2 %, причем большая еѐ часть сосредоточена в ледниках 

Антарктиды и Гренландии, а также в глубоких водоносных горизонтах. 

Основные источники воды, потребляемой человеком – озера, реки, почвенная 

влага и подземные воды. Запасы пресной воды в этих источниках – это лишь 

0,01 % всей воды на Земле. Вода является возобновляемым ресурсом, но запасы 

чистой и безопасной для здоровья пресной воды ограничены. 

Запасы воды на грани истощения! 

 



 
  

На территории нашей страны сосредоточено 20 % мировых запасов 

пресных вод. В России более 2,5 млн. рек и более 2 млн. озер, однако многие из 

них являются загрязненными. Вода российских рек и озер непригодна для 

использования в хозяйственных целях без дополнительной очистки. 

  

Хотя наибольшее негативное воздействие на водные объекты оказывают 

промышленные предприятия, топливно-энергетический комплекс, 

коммунальное и сельское хозяйство, именно человек своей повседневной 

бытовой деятельностью может причинить значительный вред рекам и озерам, 

вблизи которых проживает. Есть пример, когда при обследовании 5 км дна 

одной из рек было обнаружено: 

 

 
  

Что мы можем сделать вместе для улучшения ситуации? 

https://planeta.ru/campaigns/golubaya_lenta
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Большую заинтересованность в решении вопросов охраны водных ресурсов 

проявляют российские школьники. Примером является предложение о 

проведении флешмоба «Голубая лента», призванного обратить внимание людей 

на проблемы, связанные с водными ресурсами, в Международный день водных 

ресурсов – 22 марта. 

Участники флешмоба - школьники и студенты от 6 до 22 лет - выходят на 

улицы своих населенных пунктов, показывают специально придуманный для 

этого события танец, а затем общаются с местным жителям и раздают 

символичные голубые ленточки и листовки с информацией о важности 

бережного отношения к водным ресурсам. Проект флешмоба «Голубая лента» 

был предложен и впервые проведен школьниками в одном из районов Омской 

области в 2013 году. 

С 2014 года в рамках Российского национального юниорского водного 

конкурса началась реализация проекта проведения флешмоба «Голубая лента» 

на всероссийском уровне. Более 10 000 человек в 16 регионах России вышли на 

площади своих городов и поселков 22 марта 2014 года в 16 часов по местному 

времени, чтобы обратить внимание жителей на проблему охраны и 

рационального использования водных ресурсов. Статистика проведения 

всероссийского молодежного флешмоба «Голубая лента» показывает рост 

интереса к этому мероприятию: 

2014 год – более 10 000 человек из 16 регионов России 

2015 год – почти 14 000 человек из 22 регионов России 

2016 год – почти 19 000 человек из 29 регионов России 

  


