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 22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день 

воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день 

был установлен по решению Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 22 декабря 1992 года. 

Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на 

Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), 

которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

В России этот день впервые отмечался в 1995 году под девизом "Вода – это 

жизнь". 

 Цель Всемирного дня водных ресурсов – обратить внимание на важность 

доступа к пресной воде, а также пропаганда рационального использования 

водных ресурсов. 

Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но из примерно 1,4 

миллиарда квадратных километров воды – 97,5% соленая и только 2,5% 

всего объема воды приходится на пресные поверхностные воды (реки, ручьи, 

озера, болота). 

Российская Федерация – одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами 

стран мира, занимает второе место по объему водных ресурсов, располагая 

почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью 

возобновляемых ресурсов вод. При этом население России не достигает и 3% 

общей численности населения земного шара. 

На территории России насчитывается около 2,7 миллиона рек и ручьев, более 

2,7 миллиона озер и других объектов водного фонда. 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Вода – чудесный дар природы».  

https://www.un.org/ru/observances/water-day
https://www.un.org/ru/observances/water-day
https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_den_vody
http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/san-nadzor/2015-10-01-05-48-10/7369-22032017.pdf
http://www.mnr.gov.ru/press/news/22_marta_traditsionno_otmechaetsya_vsemirnyy_den_vodnykh_resursov_world_day_for_water_ili_world_wate/?sphrase_id=4858


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Вода – чудесный дар природы» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламы книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Привлечь внимание к уникальному природному ресурсу - воде, 

содействовать воспитанию экологической культуры и осознание 

необходимости бережного отношения к воде. 

 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 22 по 31 марта 2022 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

 



5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов.  

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию  о реках и озерах 

России, о бережном отношение к воде,  сопроводив иллюстрационным 

материалом.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Вода_чудесный_дар_природы#ПБ3сДО#Белебей 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb3@mail.ru с пометкой в теме «Вода – чудесный дар природы». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:belebeipb3@mail.ru


 

Приложение 1 

Анкета «Вода – чудесный дар природы» 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


