Вода – основа жизни – сборник сказок и стихов о воде создан в рамках Международной имитационно-ролевой игры «Глобальный вопрос» Региональным молодежным общественным экологическим движением «Третья планета от Солнца» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
Авторами сказок и стихов стали участники Международной имитационноролевой игры «Глобальный вопрос» (www.глобальныйвопрос.рф).
Сборник будет полезен детям дошкольного и младшего школьного возраста, их
родителям и педагогам.
Руководитель проекта: Вязов Евгений
Координатор проекта: Дубова Наталья
Редактор: Бондаренко Виктория
Верстка, оформление: Филиппова Мария

© Региональное молодежное общественное экологическое движение
«Третья планета от Солнца»
© Международная имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос»
2

Сказка о мальчике Вите,
который познал значение воды в жизни всего живого
Команда «Олимпия»,
Республика Башкортостан,
г. Туймазы
Жил-был мальчик Витя. Учился он в 3 классе и жил в доме №6 на Обуховской
улице. Витя был шаловливым ребенком. Он не любил учиться, а вместо выполнения домашнего задания играл в компьютерные игры. Однажды он поставил в раковину тазик, чтобы набрать воды, и увлёкся игрой. Витя заигрался и уснул за компьютером. Вдруг он очутился в истощенных и запустелых землях, это были владения Водной царицы, которую украл злой Витое. Мальчик понял, что необходимо
ее спасать, и отправился в путь к злому чародею. По дороге Витя заметил, что
без Водной царицы всё обессилило: цветы завяли, листья опали, трава высохла, животные изнемогали от жажды. От этого ужаса Витя проснулся и понял, что всё
живое состоит из воды и она необходима растительному и животному миру. Он
вспомнил, что забыл закрыть кран и тут же закрыл его. Собрав всю воду, которая
хлынула на пол, Витя выпил стакан этого эликсира жизни, ибо организм человека
на 80 % состоит из воды, и в день необходимо выпивать около 1,5-2 литров. Будьте
здоровы, пейте воду и экономно её расходуйте.
***
Команда «Бла-бла-Лэнд»,
Республика Беларусь,
г. Гродно
Проснулось яркое солнышко. Подняло влагу с земли. Да много так, что на земле сухо стало, а на небесах немерено. Увидели то капли воды, что в небесах собрались. Громом-молнией треснули, воротиться к земле кличут. И пошла буря воздуха, что разгоняется от тучи водяных капель. Вниз к земле устремились гурьбой. С
шумом воротились загульники. Опустились на землю, растеклись с пользою. И
снова засветило ярко, снова влагу вверх зовёт. С трудом влага поднимается - всё
ищет земную жизнь. Да тепло своё дело делает: облака в небесах появляются. Паром водяным пополняются. Белым цветом сияют от солнышка. Красотой друг
друга любуются. Невдомёк облакам, что превратятся в тучи они, да с громоммолнией к земле воротятся. Сотни лет играет солнышко с влагою, чтоб была она
легкая, чистая. Чтоб живая она была для всего живого.
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Сказка о волшебной воде
Команда «Hogwarts»,
Республика Болгария,
г. Шумен
В государстве Hogwarts жил-был медведь. И был этот медведь любознательным и склонным ко всяким размышлениям и приключениям. Однажды захотел
медведь узнать, что же такое вода. Подошел к дереву и спросил:
- Скажи, а что такое вода?
Дерево ответило:
- Что такое вода?!! Это маленькая прозрачная капелька, которая появляется
каждое утро перед восходом солнца на моих листиках.
Задумался медведь и пошел дальше. Встретил он аиста.
- Скажи мне, аист, что такое вода?
- Это облака, под которыми я летаю, они такие прекрасные и интересные!
- Хм…, - подумал медведь и пошел дальше.
Увидел у речки девочку Машу.
- Девочка, что такое вода?
- Это речка, в которой я сейчас купаюсь, а зимой это будет лёд, чтобы кататься на коньках.
Наконец пришел медведь к учителю:
- Скажи, а что такое вода? Дерево сказало, что это капля на его листике,
аист говорил про облака, а девочка Маша - про речку и лёд!
- Всё правильно,- улыбнулся учитель. - Все это вода. Вода существует в трёх
состояниях: жидкая форма, парообразное состояние, твёрдая агрегатная форма лёд. Вода - это самое распространённое в мире вещество. Она входит в состав каждой живой клетки, поэтому имеет большое значение для поддержания жизни на
Земле. Ее надо беречь!
«Как всё сложно! - подумал медведь. - И как хорошо, что у него есть учитель!».
***

Сказка о воде
Команда «Миротворцы»,
Республика Беларусь,
Агрогородок Снов
Был жаркий летний день. В одном городском дворике жила девочка Вика. Ранним утром Вика гуляла во дворе, а посередине этого дворика была большая лужа, и
Вика нечаянно вступила в эту лужу. Рассердилась Вика: «Ты, грязная вода, намочила мне ножки. Зачем ты тут, посреди двора, убирайся прочь!». В этот самый
момент большая лужа, на которую девочка рассердилась, вмиг испарилась. Девоч4

ка продолжала гулять во дворе, как вдруг к ней подошел щенок: «Гав, Вика. Мне
так стало жарко, я хотел попить из большой лужи. Но она исчезла. Ты её не видела?». А Вика ничего не смогла ответить. В этот же момент к бывшей луже подлетела стая воробьев. В летний жаркий день они любили поплескаться в этой
большой луже.
- Чик-чирик, а где же наша любимая лужа?
Вика и воробьям не смогла ответить и ушла в другой конец двора. Там была
большая клумба с цветами, которой часто любовалась девочка. Она подошла и
удивилась. Цветы опустили свои головки и стали засыхать на жарком солнышке.
Девочка поняла, что они тоже хотят воды. Вике стало жарко, она испугалась и
убежала домой. Забежав в квартиру, она стала кричать и звать маму:
- Мама, мама, дай мне скорей попить. Мне очень жарко, я хочу воды.
Мама подошла к крану, чтобы налить в стакан воды, но в кране воды не оказалось.
- Доченька, нет в кране водички.
- Мама, что случилось, куда делась вода? - спросила Вика.
Но мама только пожала плечами. Девочка задумалась и спросила у мамы:
- Мама, а могла водичка исчезнуть, если её кто-то обидел?
- Если водичку кто-то обидел, то он должен понять, что совершил ошибку.
Что вода очень важна в нашей жизни. Вода нужна и людям, и животным, и растениям. Вода нужна всем и всегда, и тот, кто её обидел, должен обязательно попросить прощения. Вика, не ответив ничего маме, ушла в свою комнату. Она поняла,
что это она обидела водичку, когда нагрубила большой луже во дворе. Она выбежала во двор, к месту, где была большая лужа. Села на корточки и потихоньку, еле
слышно стала звать водичку из лужи назад: «Водичка из лужи, прости меня, я поняла, что я тебя обидела. Ты нужна всем. И без тебя очень плохо. Скорей вернись
назад».
Вика заплакала, и когда первая слезинка упала на землю, вода вернулась на то
же место, где и была. Открыв глаза, девочка увидела, что на другом краю лужи
пил щенок. Сразу прилетели воробьи и с веселым щебетом стали купаться. Подбежав к клумбе с цветами, она поняла, что цветы расправили свои цветочки и повернулись к солнышку, будто улыбаясь ему. Подбежав обратно к луже, Вика сказала:
«Спасибо тебе, водичка, что вернулась. Я поняла, насколько ты важна для нас всех.
Я больше тебя никогда не обижу!». Слава, почет всегда и везде нашей волшебной и
доброй воде!
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Сказка о пользе воды
Команда «Михайловград»,
Московская область,
г. Королёв
Жил-был маленький мышонок. Он очень хотел быть умным и поэтому задавал много вопросов. И однажды его заинтересовало: для чего же нам нужна вода?
Он долго размышлял над этим вопросом, но ничего в голову не приходило. Тогда
он решил отправиться путешествовать, чтобы узнать всю необходимость Мира в
воде. Он построил плот и отправился на нём по маленькому Ручейку. Со временем
Ручеек становился все шире и шире, все больше и сильнее. Вскоре Ручеек превратился в Реку и потек не быстро, как Ручей, а медленно и важно, как течет настоящая
Река. Вдруг ярко засветило Солнце, становилось очень жарко. И мышонок стал замечать, что Река снова уменьшается и становится ручейком, а на небе стали появляться облачка. Тогда он спросил у Солнышка:
- Солнце, зачем ты высушило Реку?
Солнце и отвечает:
- Не бойся, Мышонок, сейчас ты узнаешь! Растениям и деревьям нужен
дождь! А ты пока спрячься под грибок.
Мышонок сошел со своего плота, только он успел забежать под грибок, как
хлынул сильный дождь. Полил он все вокруг: все деревья и кусты вновь зацвели,
птицы запели свои веселые песенки, даже в пустынях появились оазисы. Все люди и
животные радостно закричали: «Спасибо тебе, Дождик!». И увидел мышонок, что
его Ручеёк снова стал важной Рекой. Он скорее поспешил на свой плот и отправился дальше в путь. Следующая его остановка была около маленького домика, откуда
доносились стоны больных детишек. Мышонок сошел с плота и скорее побежал к
домику. Перед его глазами предстала ужасная картина: домашние животные не
могли пошевелиться, они лежали, плакали и тихонечко произносили: «Воды…
воды…». Мышонок постучался в дверь дома. Дверь открыл кто-то непонятный,
весь черный, со слипшимися волосами. Мышонок испугался и дрожащим голосом
спросил: «Кто ты?» – «Я мальчик!» – «А почему ты весь грязный, а твои животные не могут пошевелиться?» – «Я не знаю, мы так живём!». Мышонок задумался. И тут ему в голову пришла идея: он попросил у мальчика какую-нибудь ёмкость. Мальчик дал ему небольшую кастрюльку. Мышонок побежал скорее к речке,
отмыл кастрюлю, набрал в неё воды и побежал к животным. Животные пили воду
с ужасной жадностью, мышонок только успевал ее приносить. Когда животные
напились, они смогли подняться, встрепенуться и начали благодарить мышонка.
Тогда мышонок снова побежал в дом и попросил мальчика пойти с ним. Он отвёл
его к речке. Мальчик очень боялся воды и не соглашался входить в реку, но мышонок настаивал. Мальчик, закрыв глаза, вошёл в реку, а вышел оттуда чистым: с
белокурыми волосами и чистой кожей. Он подбежал к мышонку и начал благода6

рить его: «Спасибо! Спасибо! Я теперь всегда буду мыться и поить своих домашних
животных». Мышонку было очень приятно, что он смог помочь мальчику и что он
узнал еще одну пользу воды. На этом мышонок решил вернуться домой. Он снова
сел на свой плот и приплыл к своей маме, братьям и сёстрам. «Мама - воскликнул
он, - я теперь столько знаю о воде! Без неё бы не росли деревья, не расцветали цветы, не было бы ни озер, ни рек. Не было бы ничего живого!».
***
Команда «Литвинлэнд»,
Челябинская область,
г. Магнитогорск
Жил на земле человечек. Он никогда не задумывался о том, как важна вода.
Каждый день, когда человечек шёл в душ или просто мыл руки, он очень неэкономно
тратил воду. Также он мог бросить мусор в реку, когда прогуливался по набережной. Как-то раз, когда он гулял, он выкинул фантик, который попал в реку. Тут
же его окликнул мужчина и попросил достать и выбросить в урну этот фантик.
Но человечек просто пошёл дальше. Оказалось, что этот мужчина был волшебником. Он наслал на человечка заклятие, и теперь, когда человечек хотел попить воды или умыться, из крана текла грязная вода. Так человечек пытался жить целую неделю. Но к её концу он не выдержал и побежал к волшебнику просить снять
заклятие. Он понял, как важна и ценна вода, что нужно её экономить и не засорять водоёмы. Волшебник сжалился и снял заклятие. Теперь человечек не бросает
мусор в воду и экономно тратит её. Ведь жизнь без воды - не жизнь.
***
Команда «Спарта»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Горноправдинск
В небольшой деревушке Логос жил очень мудрый старец, который любил отвечать на вопросы сельчан. Как-то раз к нему пришел молодой человек и начал расспрашивать его о свойствах воды и зачем она вообще нужна человеку. Он задал вопрос: «Чем полезна вода и что будет, если ее загрязнять?» Старец рассказал юноше
о том, что человек не сможет прожить без воды и насколько это великое богатство для него. Юноша поблагодарил старца за информацию, но решил все-таки
проверить его слова и начал активно загрязнять воду в пруду возле дома. Спустя
несколько дней воду было невозможно пить. Юноша пошел к старику и рассказал,
что он натворил, а тот, в свою очередь, объяснил, как ему все это исправить.
Юноша очистил свой пруд. После этого он никогда не вредил окружающей среде и
другим говорил то же самое.
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Сказка о Родничке
Команда «Новое поколение»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Горноправдинск
В подземном царстве, куда из-за угрозы уничтожения были вынуждены перекочевать все водоемы, жил-был Родничок – сын правителя Океана. С самого детства
он отличался от других ровесников любознательностью и мечтой выбраться на
поверхность. Но отец постоянно твердил ему, чтобы он перестал мечтать об
этом, ведь жизнь на земле очень опасна. Из-за того, что остальные ровесники не
понимали Родничка, он был вынужден жить мечтой в одиночку, ведь никто не разделял его взглядов. Но вот однажды, когда Родничку исполнилось 17 лет, он решил
сбежать, чтобы посмотреть и изучить жизнь вне подземного царства. Ночью, когда отца не было дома, а остальные обитатели царства спали, он пробрался мимо
охраны и покинул границы государства. Он шел два дня и три ночи и вот, наконец,
добрался до земли, что очень обрадовало Родничка. Он восхищался золотистыми
песками, что завораживающими волнами перекатывались по поверхности, и теплотой яркого солнца. Вдруг Родничок услышал голос, который звал его. Он не мог
понять, откуда исходит звук, и когда поднял голову, то увидел, что солнце ему
приветливо машет и спрашивает: «Кто ты? Какими судьбами попал в наши
края?». И тогда Родничок рассказал новому знакомому обо всем: о подземном царстве, о своих мечтах и желаниях. Солнце очень внимательно слушало рассказ нового друга и по его завершении предложило свою помощь, на что Родничок тотчас же
согласился. И тогда Солнце испарило нового друга, и тот превратился в тучку, которая поднялась высоко-высоко. Вместе с Солнцем Родничок гулял по просторам и
восхищался красивым видом на золотистые пески. Но вдруг он услышал чей-то
плач. Увидев засыхающий лес, он попросил рассказать, что же ужасного приключилось с деревьями. И тогда деревья рассказали тучке о своем горе и скорой смерти.
Дослушав рассказ, Родничку стало очень жалко ни в чем не виноватых деревьев, и
от нахлынувших эмоций тучка заплакала. Но тут свершилось нечто: на лес обрушился ливень, что придал деревьям новую силу, которую они не испытывали уже
очень давно, и на их ветвях стали распускаться красивого ярко-зеленого цвета листья. После спасения тучкой леса деревья избрали для себя нового правителя и защитника в лице Родничка. Спустя время Родничок вернулся в свое подземное царство и рассказал о своем приключении жителям, которые очень обрадовались таким невероятным новостям и вернулись жить опять на необъятную и красивую
Землю. И жили они в новом процветающем мире все мирно и счастливо!
***
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Команда «Ноев ковчег»,
Республика Армения,
г. Ереван
Жил-был мальчик. Его звали Василий. Он был очень добрый и любознательный. Помогал всем, кто нуждался в его помощи. Вася любил гулять по берегу моря,
фантазировать, петь и сочинять стихи:
Море, солнце, пляж, песок,
За волной волна идёт.
Чайки кружат над волнами,
Ветер крики их несёт.
Морская гладь, воздух, солнце пленяли его. В очередной раз гуляя по берегу моря, он увидел нечто светящееся среди камней. Уже издалека Вася ощутил магическое притяжение. Подойдя ближе, он увидел камень необычайной красоты. Камень
переливался в лучах солнца всеми цветами радуги. И тут он вспомнил слова бабушки: «Если находишь что-то необычное на берегу моря, возьми себе на память как
амулет и загадай желание». Не успев загадать желание, Вася оказался в подводном
царстве. Мир, который он себе представлял в своем воображении, оказался иным.
Тут его постигло разочарование. Богатое морское царство оказалось серым и
унылым. Что же здесь произошло? Где былая красота? Неожиданно мальчика
окружили морские обитатели. Он увидел морского ежа, звезду, осьминога, из-под
камня выглядывающую хитрую скорпену. Вася почувствовал некую враждебность.
Морские жители медленно окружили его. В их глазах не было света, тепла, доброты. На мгновение страх сковал Васю. Но тут он услышал слова мудрой каракатицы:
- Остановитесь! Не нужно нападать на него! Что за головастик к нам пожаловал, может, он наш спаситель?
- Да не головастик я, головастики в подводном мире обитают. Я лишь хочу вам
помочь. Что здесь произошло? Почему весь мир бесцветный, где краски, радующие
глаз, где остальные обитатели?
Каждый наперебой стал говорить о проблеме водного мира. Каракатица рассказала причины всех бед. На берегу моря люди построили нефтеперерабатывающий завод без очистительных сооружений для предотвращения загрязнения окружающей среды. Многие погибли, и мы можем погибнуть, последние обитатели.
Как предотвратить катастрофу? Так как Вася любил помогать всем, решил помочь и им. И тут вспомнил о магическом камне, который нашёл на берегу моря.
Он крепко сжал камень в кулак, сказав магические слова: «Пусть магия твоя поможет морскому царству, пусть люди перестанут быть равнодушными, бессердечными и начнут беречь матушку-природу». Он крепко закрыл глаза на минуту и, открыв, увидел тот мир, который представлял в своём воображении. Величие морского царства со всеми его обитателями, которые окружили Васю: «Ах, вот ты
какой, головастик! Мы благодарны за то, что ты для нас сделал и спас мир от
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грядущей катастрофы». Вася сказал: «Я не головастик и не волшебник. Я хочу,
чтобы всем было хорошо». Опять закрыл глаза и очутился на берегу моря. Он стал
думать над тем, как привлечь всё человечество к решению проблемы.
***
Команда «Сапсанчик»,
г. Москва
Добрый вечер! Вечер - это то время, когда стоит рассказывать сказки. Итак,
сегодня, дорогие читатели, я расскажу вам о Воде и ее пользе для человечества.
Слушайте.
Жила-была капелька, и звали её Вода. Вода была самой обычной девочкой. Она
любила играть в игры с друзьями, наряжаться и многое другое, что любят самые
обычные девочки. Она была очень скромной, всегда слушалась своих родителей. Но
однажды друзья позвали Воду гулять к водопаду. Родители всегда запрещали ей туда ходить, но капелька ослушалась их и пошла. И случилось ужасное. Вода упала в
водопад, друзья не успели даже опомниться, как ее уже унесло течение. Вода плыла,
плыла и доплыла до небольшого посёлка. На берегу реки стоял Человек, он-то и помог вытащить Воду на берег. Первым делом Человек сказал Воде, что она очень
красива. А затем спросил, не хочет ли Вода помочь ему в свершении больших, нужных дел? Вода с радостью согласилась. И тут Человек сказал: «Спасибо тебе, Вода,
за то, что ты даришь жизнь всему живому. Без тебя мы бы все погибли. Но жизнь
идёт вперед, и разные другие дела ждут нас». Первым делом Человек построил плотину, а рядом с плотиной - мельницу, и падающая вода стала крутить жернова,
которые перемалывали зерно в муку. А когда Человек изобрёл электричество, то
Вода стала крутить электрические генераторы. Электричество сделало жизнь Человека проще и лучше. Вода стала использоваться повсюду - в быту, в промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине. Далеко шагнула трудяга Вода. Её волшебные свойства и поразительная трудоспособность изумляли многих. Но она при
этом оставалась скромной. Во многом Вода освободила человеческие руки. Ведь
что непосильно им, то подвластно Воде. Но стоит всегда помнить, что Воду нужно беречь и охранять, иначе она не сможет больше помогать человеку.
***

Бося и польза воды
Команда «#Дагаево»,
Московская область,
го. Лосино-Петровский
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Жил-был зайчик по имени Бося. Он был ещё совсем маленьким, но зато очень
любознательным. В один прекрасный день Бося, как всегда, гулял со своими друзьями на любимой полянке. И внезапно для всех пошёл сильный дождик. Зайчик очень
сильно расстроился, ведь мама сразу же позвала его домой.
- Зачем вообще нужен этот дождь? - спросил Бося у мамы, когда они были уже
дома.
- Как это зачем? - сказала мама. - Дождь - это вода, а без воды не может никто. Вот сам завтра поспрашивай у кого-нибудь из своих друзей, нужна ли им вода
или нет.
На следующий день зайчик поскакал на любимую полянку. Там он увидел, как
его друзья ёжик и лисичка в галошах прыгают по лужам после вчерашнего дождя.
- Ёжик, Лисичка, привет! А что это вы делаете?
- Привет, Бося, мы прыгаем по лужам. Это так весело! Как хорошо, что вчера
был дождь!
- Неужели вода нужна только для того, чтобы веселиться? - подумал Бося.
Тогда зайчик попрыгал домой за галошами, чтобы играть вместе со своими
друзьями. По пути Бося увидел цветок.
- Привет, цветочек! Какой ты красивый!
- Здравствуй, зайка. Это все из-за вчерашнего дождя. Он умыл мои лепесточки
и напоил корешки. А если бы не вода, я бы завял. Прискакав домой, Бося увидел на
столе вкусный пирог.
- Мама, а с чем этот пирог?
- С земляникой, которую я набрала сегодня утром. А ведь если бы ее не поливала вода, она бы не созрела.
- Как же хорошо, что вчера был дождик! - воскликнул Бося, надел галоши и побежал к своим друзьям.
***
Команда «Югорская Равнина»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
Жила-была вода. И не просто вода, а чистая, живая. Вода была счастливая и
жизнерадостная. Но вдруг, откуда ни возьмись, атаковали ее комки грязи. Они захватили в плен живую воду, воскликнув о победе. Комки грязи расслабились, после
боя не грех устроить привал и хорошо выспаться. Они точно не ожидали того, что
с неба прилетят облачные десанты дождевой воды! Они тихо спустились с парашютов, и пока противник спал, десанты дождевой воды арестовали комки грязи.
Но и те рано радовались победе... Мимо проехала машина, выпустив выхлопные газы! Они напали на десант, тем самым вступив с ним в реакцию! Десант дождевой
воды и комки грязи мутировали, они стали гигантским монстром серной кисло11

ты. Бедные капельки воды, забитые в угол, они не знали, что делать и как спастись от этой напасти. Тем временем неподалеку раздался грохот. Это упал
мангал под воздействием мимо проходящего человека. Оттуда вывалились маленькие кусочки угля. Увидев подобную сцену, угольки были в ужасе. Их заметил
монстр и с возгласами: «Я вас съем!» подошел к ним. Проглотив уголек, серный
монстр начал распадаться. Из него выпали десанты дождевой воды. Капельки воды
были счастливы, они чествовали нового героя, который спас их от загрязнения.
***

Команда «NATUS VINCERE»,
Республика Башкортостан,
с. Старосубхангулово
За тридевять земель, в тридевятом царстве жила-была госпожа Анна. Было у
нее две дочери. Спросила она у своих дочерей: «Источник жизни - это что?». Первая
ответила: «Источник жизни - это драгоценности, благодаря им мы можем покупать все и жить спокойно». Вторая ответила: «Это вода - она дает жизнь, засуху
и пожар побеждает, без нее мы не можем жить». Анна услышала верный ответ от
второй дочери и выдала замуж за очень хорошего принца. Первую выдала замуж за
жадного человека. Со временем первая дочь поняла, что источник жизни - это вода,
а не драгоценности.
***
Команда «MEMESLAND»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск
А сказка наша начинается с одной маленькой деревушки, которая находится
под холмом Палантин, где царило добро и спокойствие. Наш главный герой - Анак,
который произошел из бедной семьи известного сапожника. Однажды Анак играл с
мальчишками в мяч недалеко от той самой деревушки. Во время перерыва один из
мальчишек начал рассказывать странные байки про старую ведьму, живущую в
старом доме на вершине холма, которая собирается отравить все реки земли, чтобы она сама создавала воду, и каждый житель будет обязан брать воду только у
нее. Но ни один из мальчишек не поверил этой глупой байке, ни один, кроме Анака.
В то время как все мальчишки играли, Анак незаметно убежал с поля, чтобы проверить, правду ли сказал его друг. Он прибежал домой, чтобы взять с собой немного еды в дорогу и свой игрушечный меч для защиты. Несколько часов он поднимался
на холм к тому самому дряхлому дому. Когда он наконец поднялся, то не решился
сразу войти в дом, только спустя некоторое время он все же открыл старую скрипучую дверь. При входе в дом сразу было понятно, что он давно заброшен и в нем
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никто не живет. Как только Анак собирался уходить отсюда, он услышал странный грохот, исходящий из глубины дома. Он достал свой меч и пошел проверять,
есть ли кто в доме. После обследования первого этажа снова раздался громкий грохот, но на этот раз было точно понятно, откуда он происходит. Подойдя к двери,
откуда шел шум, мальчишка сразу же распахнул ее и увидел длинную лестницу, которая вела далеко вниз. Спустившись вниз, он увидел странный, освещенный зеленым огнем коридор, а в конце была большая железная дверь. Анак совсем не боялся
находиться в этом доме, он знал, что у него есть меч, который спасет его от любой напасти. Подойдя к двери, которая сразу же распахнулась, Анак под странными чарами невольно вошел в эту дверь и сел на стул. Он не мог пошевелиться и сделать даже малейшего движения. Вдруг из-за угла вышла молодая и красивая для
своих лет женщина, которая сразу же спросила мальчика, зачем он пришел сюда.
На что Анак задал встречный вопрос: «Зачем ты желаешь отравить всю воду?»
Женщина улыбнулась и начала рассказывать свою историю, как однажды она каждый день приходила к одному и тому же озеру и кормила маленьких, но очень удивительных рыб. Эти рыбы были удивительны тем, что когда им что-то нравится, они начинали светиться. Но в один прекрасный день все испортило пришествие
большого количества людей. Поначалу это были один или два человека, которые
спокойно могли попить водицы и не мешать кормить рыбок, но со временем людей
стало приходить все больше и больше, они скидывали в озеро мусор и стирали свои
вещи. С каждым днем мусора становилось все больше, и в один день, придя на то же
место, рыбки почему-то не приплыли, а еще через некоторое время озеро и вовсе засохло. Именно поэтому я хочу отравить всю воду, чтобы люди начали ее любить и
пользоваться ей правильно. Мальчик в возмущении сказал: «А как же те живые организмы, которые живут в других водоемах, почему вы решили, что они должны
повторить судьбу тех рыбок, которых так любили? А как же другие животные,
ведь они не смогут прожить без воды, так же как и растения?» Женщина задумалась над его словами и ослабила свои чары. Анак сразу же это почувствовал и вскочил со стула. Он набросился на ведьму и скинул ее в казан с зельем. Придя домой,
он спокойно сел за стол, и мама принесла ему покушать. Когда она спросила, как
прошел его день, он ответил, что весь день играл с мальчиками.
***

Команда «Паршинстан»,
Московская область,
г. Королев
Вода - это основной источник жизни на земле. Она играет огромную роль как
для человека, так и для других живых организмов. Но жители одного города совершено не понимали этого. «Зачем нам вода, - говорили они, - мы и без нее прекрасно
справимся. Ведь вода нужна нам лишь для питья». Конечно, жители этого города
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прекрасно знали, что вода также нужна и для гигиены, но благополучно промолчали, так как они были жуткими грязнулями и мыться не любили. И что вы думаете? Проснувшись однажды утром, они обнаружили, что в городе исчезла вся вода.
Как вы можете догадаться, этот день навсегда изменил их жизнь. Встав пораньше (что совершенно не свойственно им, так как они были ленивыми сонями), семья
Лапочкиных пошла завтракать. Каково же было их удивление, когда Лапочкин
включил кран, а воды не обнаружил. Это его сильно разозлило, потому что утреннее чаепитие в семье было традицией. Почистить зубы ему и детям, которые уже
опаздывали в школу, тоже не удалось. «Подумаешь, жвачка есть, а лицо можно
влажными салфетками протереть», – фыркнул Лапочкин. Так день за днем Лапочкин пытался убедить семью, но в первую очередь самого себя, что они не нуждаются в воде. Убеждал, пока в его квартире не стало темно из-за пыли, пока на его
грязную голову уже в буквальном смысле не слетались мухи, пока его самочувствие
не стало таким плохим, что он едва мог встать с кровати (так как норма воды
для здорового человека составляет 1,5-2 литра в день). Но если не брать в расчет
семью Лапочкиных, то можно сказать, что во всем городе встало производство,
жителям было нечего не только пить, но и есть, не во что одеваться. Из-за грязи
и заражения стали развиваться страшные болезни. В итоге весь это город вымер.
Вот такая сказка с печальным концом. Жители Африки погибают от дефицита
воды, они даже пытаются сцеживать капли жидкости из деревьев и растений, но
там ее практически нет. А в богатых и развивающихся странах люди могут спокойно включать воду в кране на полную мощность. Иногда мы наблюдали такую
картину: дети стоят и на пол выливают питьевую воду из бутылок. Нам кажется, что мы никогда не столкнемся с проблемой дефицита воды, но задумайтесь:
запасов пресной воды в Байкале осталось всего на 300 лет, так это еще при условии
ее рационального использования. Почему же люди не заботятся о потомках и загрязняют реки, моря, озера. Почему мы относимся так расточительно к самому
дорогому, что у нас есть. Вода - это жизнь. А, как известно, любую жизнь нужно
хранить и беречь.
***
Команда «Вейшнория»,
Республика Беларусь,
г. Минск
Жили когда-то на нашей земле четыре великих дракона: красный дракон вспыльчивый, яростный и беспощадный, его люди боялись больше всего, но считали
одним из самых могущественных и сильных; коричневый дракон - спокойный, мудрый и рассудительный, его люди уважали больше всего, так как был он самым понятливым и вдумчивым; белый дракон - быстрый, хитрый и изворотливый, его
люди никак не могли приручить, ибо казался он самым свободолюбивым и непокор14

ным; и последний - синий дракон - мирный, добрый и человеколюбивый, его помощью люди пользовались постоянно, поэтому со временем перестали ценить его
участие в их жизни. И уже через пару сотен лет бедного дракона уважали не больше, чем насекомое. Остальные драконы все так же жили: кто в небе, кто в жерле
вулкана, кто в дебрях самых дремучих лесов и советовали бедному синему дракону
убежать от людей. Но не мог тот так поступить, и с каждым годом силы покидали его, пока люди не обнаружили вместо него маленькую лужу кристально чистой
воды. В страшный гнев обратилось горе остальных драконов. Красный дракон со
злости чуть не уничтожил было всю планету, но вовремя остановил его благоразумный коричневый дракон. Приказал он людям собрать оставшуюся воду, преклоняться перед ней и относиться к ней с должным уважением, будто это был сам
дракон. С тех пор с каждым годом увеличивалась лужа, пока из неё не вылез синий
дракон. Чешуя его покрылась сапфирами, и настолько прекрасным он выглядел на
поверхности зеркальной воды, что так он и прославился как Сапфировый дракон,
дракон воды. Люди наконец научились ценить его, и больше не было им недостатка
в пресной воде, так как добрый дракон щедро одаривал своих маленьких друзей.
***

Я - Вода
Команда «LeberalCountry»,
Ульяновская область,
г. Ульяновск
Я - вода. Одна такая на земле я могу быть твердой, жидкой и воздушной. Никто мне не прикажет, как себя вести. Но однажды люди захотели контролировать
меня, стали строить плотины, дамбы, ГЭС. И стала я вбирать в себя все соли на
берегах океанов, рек озер. Но люди не остановились, они начали возводить нефтестанции возле моих берегов, тем самым загрязняя меня. Стали бороздить меня
вдоль и поперёк, плавать на подводных лодках, сражаться на мне. Я терпела, как
могла. Однажды, когда их корабль опять проходил через меня, из-за неосторожности он потерпел крушение. Оказалось, что внутри у него была нефть - черная
смерть. Она растеклась на многие километры, и все мои жители начали погибать.
Это было ужасно. Черные, как уголь, рыбы, птицы - падали и разом всплывали на
поверхность. И тогда люди впервые подумали обо мне. Они очистили пятно черной
смерти, стали устанавливать фильтры на загрязняющие предприятия. Но было
уже поздно: пресной воды оставалось всего 3% от меня. Я, как могла, помогала им,
но все мои попытки были тщетны. Люди поняли, как важно охранять воду, задумались о ценности чистой воды, пресной воды. Они научились очищать меня с помощью какой-то машины, но это была уже не та первозданная вода. Люди, запомните: вода – это жизнь. Вода – это я!
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Команда «Ecoland»,
Республика Беларусь,
г. Сморгонь
На дворе стояло лето. Люди все куда-то торопились, бежали по своим делам, не
замечая друг друга. У детей были каникулы, поэтому большинство времени ребятня проводила во дворе. Погода в тот день выдалась жаркая, поэтому мальчишки
начали обливать водой себя, товарищей и просто прохожих.
- Да что ж вы делаете?! - закричал мужчина, на которого только что вылили
ведерко воды. - Прекратите баловаться! Маму пожалей, сколько денег ты «вылил»!
- Поберегите воду! - кричали отовсюду.
- Да куда она денется, вода ваша?! Ее вон сколько!
Не обращая внимания на замечания взрослых, мальчишки продолжали резвиться.
- Андрей! Ну-ка домой! - закричала из окна мама одного из сорванцов.
Опустив голову, Андрей двинулся домой. Он получил за все свои шалости уйму
замечаний и вдобавок к ним домашний «арест». Все мальчишки не любят, когда их
в чем-то ограничивают, и Андрей - яркий тому пример. Сбежав из дома, когда мама ушла за продуктами, мальчик двинулся в сторону поляны, что находилась недалеко от дома. Бродя там, подбивая ногами траву, Андрей вдруг услышал нежный
голос, приятно греющий слух. Он манил, звал к себе. Поддавшись, Андрей начал искать источник звука. Ощущения привели его на берег небольшой речки, где цвел
необычайной красоты цветок. Красота растения поражала. Оно произвело на
мальчишку огромное впечатление.
- Могу ли я попросить тебя о чем-нибудь?
Очарованный красотой цветка, мальчик был готов на все:
- Да, конечно!
-Пи-и-ить, - отчаянно тихо прошептало растение.
Мальчик, быстро сообразив набрать воды в реке, собрался было бежать к воде,
как вдруг заметил, что реки больше нет. Ни капельки. Ничего. Испугавшись, мальчишка пообещал цветку быстро вернуться, метнулся домой. Забежал в квартиру, в
ванную комнату, мальчик повернул кран, но - ничего. Воды не было и дома. В доме
засохли все цветы, воды не было нигде. Надеясь найти воду в магазине, мальчик
побежал туда. Ни души на улице, совсем никого, а магазины закрыты. Возвращаясь к цветку, Андрей не хотел его терять, от этого становилось совсем грустно.
Замечая вдалеке чудесный цветок, мальчик уже нехотя подошел к нему:
- Прости, я не смог найти воду! Я старался, правда.
- Видишь, ты понял ценность воды слишком поздно. Ты начал ценить лишь
тогда, когда потерял. Исключительно важна роль воды в возникновении и поддержании жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в формировании климата и погоды. Вода является важнейшим веществом для всех живых существ на Земле.
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- Я, правда, многое понял! Я больше не буду тратить воду попусту. Я обязательно научу этому всех! Только верните воду!
Осознание проблемы помогло мальчишке вернуть воду. Реки наполнились, из
кранов вновь полилась та же вода. Все вернулось на круги своя. Только лишь мальчишки перестали баловаться, тратить воду. Стали рассудительнее и начали о
многом задумываться. Давайте же и мы будем беречь воду!
***
Команда «Конкордия»,
Республика Крым,
г. Севастополь
Вы когда-нибудь задумывались о существенной роли воды, ведь ничто живое не
может появиться, развиваться без нее. Но когда-то же была она очень маленькой?
Да, и в те времена ей пришлось очень нелегко, её обижали, оскорбляли, пытались
засыпать, воду никто не любил. И только детям нравилось играть с ней, они пускали кораблик и пристально следили, как он плывет по кругу, восхищались её каплями. Но взрослые не понимали и всячески пытались отогнать их от этой лужи.
Тогда вода не выдержала и начала расти. Дожди сменялись дождями, и она превращалась в нечто грандиозное, а люди отходили все дальше, швыряя мусор и камни. Настал тот день, когда вместо лужицы появились большие океаны и моря. С
помощью ветра волны достигли невообразимой силы и были готовы обрушиться
на людей, но вдруг на берегу появился маленький человечек и сказал: «Вода! Ты
прекрасна, и я не понимаю, почему никто не восхищается тобой, я полюбил тебя».
Услышав это, она успокоилась, волны и ветер стихли.
***

Сказка о том, как капля воды поняла свою важность
Команда «Конкордия»,
Республика Крым,
г. Севастополь
Создала Природа Каплю Воды. Сначала Капля обрадовалась, потом огляделась,
приуныла и начала жаловаться Матушке-Природе:
- Вот зачем ты меня создала такую простую: всего два атома водорода и один
кислорода! У меня нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха! Других более щедро одарила.
Для чего я такая маленькая нужна? Что могу делать?
Улыбнулась Матушка-Природа и отвечает:
- Давай посмотрим.
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Не успела оглянуться Капля, как оказалась в пустыне. Жарко и неуютно стало
ей, и решила она просочиться под землю. И сразу же в этом месте вырос цветок.
«Умение первое, - сказала Матушка-Природа, - проникать в землю и увлажнять
её. Применение - выращивать растения».
Под листочками растения Капля спряталась от палящего солнца и смогла
наблюдать за происходящим. Она увидела караван верблюдов и людей, спешащих к
роднику, находящемуся рядом. Люди с радостью подходили к воде, умывались, пили
воду, поили животных и набирали воду для приготовления пищи. «Умение второе, сказала Матушка-Природа, - растворять различные вещества. Применение - использовать для очистки самого человека и его деятельности, приготовление пищи».
Капле было приятно, что она может быть так полезна. И она с интересом ждала,
что будет дальше. А дальше началась настоящая гроза. Гремел гром, сверкала молния, и пошёл дождь. Капля увидела множество своих собратьев, которые радостно
ударяли в землю и увлажняли её.
- Подумаешь, - сказала Капля, - увлажнение мы уже видели!
- Нет, сказала Матушка-Природа, - это третье твоё умение - притягивать к
себе другие капли и собираться вместе. Если бы не оно, то дождь был бы невозможен. Хватит сидеть здесь, полетели дальше.
И они оказались в Антарктиде.
- Как здесь холодно, - сказала Капля, - я сейчас замёрзну!
- Замерзать - четвёртое твоё умение, - сказала Природа, - замерзая, ты превратишься в лёд, и это позволит воде, которая будет находиться подо льдом, сохранять тепло, и в ней будет продолжаться жизнь.
- Отлично, - сказала Капля, - но можно найти место более тёплое?
- Пожалуйста, - сказала Природа, - и оказались они в бане.
- А здесь жарко! - решила Капля. Я сейчас испарюсь.
- Это твоё пятое умение - превращаться в пар. А применение может быть
весьма разнообразным: отопление помещений, использование для прогреваний в
больницах, в парных бань.
- Здорово! А ещё? Только произнесла это Капля, как оказались они на огромном заводе. Там не было ни жары, ни холода, не нужно было ничего мыть и растворять. «Для чего я здесь?» – спросила Капля.
- На заводах используется твоё шестое умение - замедлять. Воду применяют
для охлаждения приборов, реакторов. Ещё здесь применяют твоё седьмое умение смазывать различные материалы.
Удивилась Капля воды, обрадовалась, что так много пользы может принести.
И оказалась на соревнованиях по плаванию.
- Водные виды спорта возможны тоже благодаря тебе, - сказала Природа.
- Спасибо, Матушка-Природа, вразумила ты меня, - сказала Капля. Я поняла,
что, несмотря на всю мою простоту: всего два атома водорода и один – кислорода
18

- ты одарила меня более щедро, чем многих других. Без меня жизнь на этой планете была бы невозможна. Спасибо. Я приложу все усилия, чтобы достойно нести
свой дар и буду полезной людям.
***
Команда «Богатые Сабы»,
Тверская область,
г. Тверь
Жила была капелька воды в чудесном озере. Она проводила большую часть своего времени играя и беседуя обо всем с местными жителями. Встав утром рано, она
мчалась к раку-отшельнику, по пути заскочив к рыбке-ласточке. Одним чудесным
летним днем температура стала очень высокой, и капелька испарилась из озера. В
парообразном состоянии она достигла облаков и поселилась там с множеством
других капелек. Она преодолевала моря и океаны, в которых находились миллиарды
молекул, встречая множество птиц на своем пути. Но вдруг временное пристанище капельки встретилось с более холодными тучками, которые снизу начали давить на облачко. На земле стало значительно прохладнее, и капелька почувствовала, что она сама и другие капельки начали падать. Она сорвалась вниз. Падая, она
наблюдала, как другие капельки питали растения, увлажняли засушливые участки
земли, давали утолить жажду животным и множеству людей. Капелька даже не
заметила, как оказалась в речке в кругу рыб и мусора. Капельки вокруг были испачканы. Она заметила, что рыбам тяжело плавать и дышать. Река оказалась загрязненной и почти не оставляла шанса на благополучную жизнь ее обитателям.
Вдруг капельку засосало в таинственное сооружение, которое очистило ее и другие
капельки от грязи и мусора, а также от различной живности. Она преодолела еще
долгий путь очищения и вдруг оказалась в небольшой емкости, и тут же приземлилась в горшочек, в котором находился цветок. Капелька впиталась в корешок и
стала маленькой частичкой жизни прекрасного цветка, которым будут любоваться окружающие долгие годы.
***
Команда «АБИИТель»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
пгт. Федоровский
Жил-был в Тридевятом царстве маленький принц - Николушка. Он был очень
добрым и веселым мальчиком, с интересом познавал мир. Его отец - король обучал его разным наукам (политике, экономике, математике, языкам, истории),
чтобы в дальнейшем принц стал достойным королем. Время шло, Николушка становился все старше и умнее. Их королевство процветало и развивалось, достигая
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все новых и новых высот. В день семнадцатилетия принца был организован королевский бал. В этот день все отдыхали и веселились, но одна лишь злая колдунья не
была приглашена на этот бал. Разозлившись на королевскую семью, она решила
отомстить, заколдовав королевство. Колдунья нашла старое заклятье, которое
осушает все водоемы, и направила его прямо в сторону Тридевятого царства. И
вдруг все озера опустели, вся вода испарилась. Принц, узнав об этом, не испугался и
решил, что его народ сможет прожить на небольших запасах воды, и только посмеялся над колдуньей. Но мудрый король знал, что без воды окружающая их природа
и животный мир не смогут выжить. И нужно срочно решать проблему. Своему
юному сыну он сказал: «Вода - это жизнь, поскольку все живое питается ее целебной волшебной силой. Водная среда - это удивительный мир, который чарует нас
своей свежестью и чистотой. Без нее ни мы, ни окружающий нас мир не сможем
существовать, поэтому нам срочно нужно принять меры и помириться с колдуньей». Принц, хоть и был молод, понял, насколько серьезной оказалась проблема на
самом деле. Он принял мудрое решение: извиниться перед колдуньей и договориться с ней. Что он и сделал. Оказалось, что колдунья живет одна давным-давно, ей
очень хотелось найти себе друзей, и поэтому она ждала приглашения на бал, которого не получила. Вот и разозлилась. Чтобы полностью восстановить дружелюбные отношения, Николушка решил собрать новый бал и пригласил на него колдунью. Водоемы снова наполнились, ручейки зажурчали, вода вернулась в королевство.
Цените воду! Ведь в ней хранится жизнь нашей планеты!
***
Команда «Республика Сортым»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
с.п. Нижнесортымский
Пришла дочка к маме и попросила рассказать сказочку о воде. Мама подумала
и говорит: «Садись и слушай внимательно. Однажды теплым летним днем пошли
Вася с Женей гулять. Мальчики бегали, играли в догонялки, и вдруг Женя упал и
испачкался. Недолго подумав, они побежали к озеру, чтобы отмыться. Когда Женя
наклонился и набрал в ладони воды, рядом выплыла расстроенная щука. Тогда
мальчики спросили: «Что случилось? Почему ты плачешь?». Щука и начала им
рассказывать: «Когда случается пожар в деревне, люди бегут к нашему озеру и
начинают ведрами носить воду в деревню, чтобы потушить огонь. Люди используют воду для всего: для полива растений и мытья посуды, для готовки различных
блюд, а также для перемещения на кораблях. Но, несмотря на это, они загрязняют наши реки и озера. Люди кидают мусор, не задумываясь, что в них кто-то живет, а также то, что они сами потом используют эту же воду». Мальчики выслушали щуку и попросили не плакать больше, они сказали: «Мы тебе поможем». После этого они попрощались и побежали в деревню. Женя и Ваня подходили ко всем,
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кого встречали на улице, рассказывали то, что им сказала щука, и призывали пойти и очистить озеро, а также больше никогда не загрязнять. Вот так вот, доченька. Вода - она незаменима. Цени, береги и не проливай зря водичку».
***
Команда «Асгард»,
Республика Татарстан,
г. Казань
Давно это было. Еще на планете Земля никто не жил. Как-то раз на Земле появилась вода и все искала, кому она понравится и кому нужна будет. Долгое время
вода не могла найти себе места, то вулканы мешали или землетрясения. Неспокойные были времена, но воде повезло, и в ней появились первые бактерии. Она очень
радовалась этому, так как ей было очень одиноко и скучно. Их появлялось все больше - одни краше других. Вода стала помогать всем. Появившимся деревьям, питая
их и не давая засохнуть, также рыбам, которые в ней плавали и жили - не тужили,
могли к ней попасть и разные животные, которые пили её, чтобы не умереть от
жажды. Дел у водицы было полно, и ей мало кто мешал. Но в один прекрасный момент появился такой необычный зверь, как человек. Вот он использовал воду больше всех и города вокруг рек строил, строил плотины, заполнял воду в хранилища,
чтобы потом пить её. Воде это поначалу нравилось, так как она помогала людям
развиваться, но потом поняла, что она начала заболевать, и на Земле её становилось все меньше и меньше. Из-за этого появились люди, которые стали защищать
её, чтобы она не заболевала и не исчезла навсегда. Мораль в этой сказке проста: не
надо загрязнять воду, иначе она пропадет, и всем худо будет без нее.
***

Команда «Кроатон»,
Республика Татарстан,
г. Казань
Давно около одной речушки под названием «Жизнь» жила стая волков. Эта речушка давала нашей стае волков жизнь. Весной она была тёплой, а зимой не замерзала, и средняя температура была от 5 до 12 градусов. Когда волки не могли добывать пищу, она их питала, а также каким-то чудом помогала залечивать раны. И
однажды этим магическим местом заинтересовались люди. Ничто не предвещало
беды, но они начали строить заводы. И со временем Жизнь начала умирать. Она,
как волки, начала скулить, ведь ей было больно. И однажды, когда стая в очередной
раз пошла к ней, вода была не прозрачной, а стала мутной, ведь промышленность
убивает все.
Волки:
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- Жизнь, что с тобой, почему ты начала скулить?
Жизнь:
- Мне больно, а значит, будет больно и вам, я не смогу больше вам помогать.
Волки:
- Почему так?
Жизнь:
- Виной всему люди, они всегда всё уничтожают, вот и до меня добрались. Простите, я хранила вам верность многие столетия, но сейчас не смогу. Уходите.
Волки:
- Нет, мы справимся. Мы верим в это! Только скажи, что делать нам.
Жизнь:
- Сломайте завод, который на юге от вас, и тогда я смогу ещё восстановиться.
Пока не поздно. Прошу, помогите!
Волки:
- Пора и нам отблагодарить тебя, ведь ты нам, Жизнь, давала все.
И вот волки выдвинулись в путь, спасая своего верного друга. Путь для них выдался долгим, очень долгим, они потратили почти год, чтобы добежать до места.
Они увидели столько прекрасного, какой может быть природа на самом деле. Волки добежали до места: сколько люди только понастроили! Как же сильно волки
удивились, что на такое способны люди. Они в них сильно, очень сильно разочаровались, ведь они думали, что это добрые существа. Но нет, это не так. Они разрушили целый лесной район, а свои отходы они сбрасывали в лучшего друга волков Жизнь. Люди не понимали, что тут делают волки, они боялись их, но не боялся
только один человек. Ведь он понимал, что они тут творят, и на миг, на маленький миг они услышали голос волков и речки, как они скулят от боли, погибают. И
тем людишкам, которые тут все разрушили, было отчасти наплевать, но этот
звук все усиливался и усиливался, пока им самим больно не стало, и тогда, когда
они открыли свои глаза шире, поняли, что же они натворили. Они обещали волкам
и речке, что уйдут отсюда. Спустя 2 месяца они начали всё восстанавливать. Но
вы сами понимаете, чтобы восстановился 1 биогеоценоз, нужно, чтобы прошло несколько десятков, а то и сотен лет. И тогда люди поняли, что они должны защищать брата своего - Экологию. Ломая дом свой, ты, в первую очередь, ломаешь и
себя. Хоть они почти и разрушили 1 район, но обещали, что больше такого не будет, и они сдержали своё слово, и все жили долго и счастливо.
***
Команда «Викториана»,
Тверская область,
г. Тверь
На улице стояла ненастная погода. Ёжик проснулся и посмотрел в окно. «Уже
третий день льёт дождь. Даже с друзьями не увидеться, о том, чтобы погулять, я
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и не задумываюсь. Только дверь откроешь, всюду вода. Эх, кому она нужна?» И
только Ёжик успел об этом подумать, как дождь прекратился. Наконец-то можно
навестить своих друзей и всем вместе поесть мороженое. Но для начала Ёжик решил умыться. Он повернул кран и обнаружил, что там нет воды. «Не беда»,- подумал он. Тогда Ёжик спустился в погреб за мороженым. Но что такое? В погребе
совсем не осталось льда и всё мороженое растаяло. «Не беда, попьём чай», - решил
Ёжик и пошёл заводить свой паромобиль. Он вышел во двор, но вместо зелёных деревьев и ярких цветов он увидел, что всё вокруг стояло серое и пожухлое. Ёжик сел в
паромобиль, завёл его, но тот не тронулся с места. И тут Ёжик наконец-то понял, что произошло: вся вода на всём белом свете исчезла. «Это что же? Это я сделал? Я понял, понял! Вода нужна и очень полезна. Ведь без неё нам и дня не прожить!» - стоило Ёжику это сказать, как выглянуло солнышко, и пошёл тёплый
летний дождик. Цветы распустились, трава зазеленела. Ёжик обрадовался и побежал к своим друзьям рассказать о том, что с ним приключилось. Он понял, что
нужно уважительно относиться к воде и природе, ведь без них мы как без рук. Так
простая вода помогла Ёжику увидеть красоту вокруг, научила ценить всё, что его
окружает.
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Команда «Логосбург»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Урай
Н2О, или вода,
Каждому известна.
Кто испил воды - тот знал,
Как она прелестна.
Хоть без запаха и вкуса
Может нам вода казаться,
Ну, а жаждущему может
Слаще меда показаться.
Без воды, друзья мои,
Не было бы жизни,
Но каждый человек, увы,
Подвержен укоризне.
На большой планете нашей
Воды пресной дефицит,
Ведь человечество ее
Неосознанно губит.
Вода не бесконечна,
И это надо знать,
Воды очистки методы
Должны мы развивать.
Воду нужно всем беречь,
Не давать ей праздно течь.
***
Команда «Новое поколение»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Горноправдинск
Люди, берегите воду!
Ведь нам всем она нужна.
Ну, на что вам эти нефть и вина,
Когда есть универсальная Она!
Она нас поит, лечит, греет.
Прекрасней нет творения природы.
И даже самые холодные сердца отогреет,
Тем самым сближая народы.
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Команда «Эребор»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Барсова Гора
Что такое вода? Это чудо света!
Это ливни, дожди, моря на планете.
Это самое драгоценное явление в мире,
Без которого не было б жизни отныне.
В этой воде нуждается каждый:
Цветок, человек, кошка и девочка Маша.
Всем известны ее полезные свойства:
Минералы, витамины, да и вообще для здоровья.
В море волны бушуют на заре,
И где-то плывут корабли вдалеке,
Дети купаются на берегу,
Рыбаки ловят рыбу поутру.
Вода заполняет почти всю планету,
Создавая для нас прекрасное место
Для жизни, для дружбы, для любви и для счастья,
Берегите ее, как она бережет каждого!
***
Команда «Юные гении»,
Саратовская область,
г. Новоузенск
Полезная, нежная,
Просто безбрежная,
Жизнь нам дарящая,
Гордая, властная,
Холодная, жгучая,
В гневе могучая.
В мир ты приходишь рекой, океанами,
В доме встречаешь открытыми кранами,
Каплей росы, что укрыла трава,
Слезным дождем, что нам шлют небеса.
Жизнь без тебя на Земле невозможна.
И будем действовать мы осторожно,
Чтоб сохранилась твоя чистота,
Незаменимая наша вода.
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Команда «ТОСЭР»,
Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
Вода - простое вроде слово,
Но исстари везде и всюду
До боли каждому знакомо
И старому, и молодому люду.
Вода - источник бытия Вселенной,
И в этом нет сомнений - верь!
Хранитель тайны жизни бренной,
И нам дано открыть пути познанья дверь.
***

Команда «Прогресс»,
Пермский край,
г. Пермь
Вода - вот чудо мирозданья!
Нужна нам летом и зимой.
Искришься в холод ты красиво,
Бежишь речушкою весной.
То ты тиха, спокойна даже
В озёрах наших небольших.
А то в потоке водопада
Бурлишь, гудишь, как вечный рой.
В парах воздушна и желанна.
Росинкой светишься во мгле.
А мы бездумно и коварно
Все забываем о тебе.
Бросаем мусор, льём отходы,
Используем без всяких мер.
А ты всё терпишь, ты безмолвна.
Ведь мир без тебя будет сер!
Вода, прости нас! Ты велика!
Даёшь ты жизнь в стране у нас.
И верим мы, что скоро точно
Прогресс восполнит твой запас.
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Команда «9 гимназия»,
Волгоградская область,
г. Волгоград
На водной глади, в тишине
Живет волшебник уникальный.
Он днем и ночью на воде
Решает наш вопрос - глобальный.
«Бутылка мимо проплыла,
Вчера отходы мне сливали».
Так каждый день ворчит, друзья,
Воды волшебник уникальный.
Пройдут года, и вы поймете,
Вода вам для того дана,
Чтоб жизнь земли оберегала
И человека ублажала.
Ведь знает каждый житель мира,
Что без воды мы никуда.
Так берегите же, друзья,
Источник жизни для себя.
***
Команда «Спарта»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Горноправдинск
Россиянин и калмык,
Чех, болгарин и киргиз Все мы с крана воду пьем,
И прекрасно все живем.
В организм наш поступает,
В химреакции вступает,
Нечистоты растворяет
И проблемы выгоняет.
Формула у всех одна:
Н2О - она вода.
Где бы ты ни проживал,
Воду береги и сохраняй!!!
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Команда «USSR»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Горноправдинск
Вода - источник жизни,
Источник светлых дней.
Взгляни безукоризненно
В стремительный ручей.
Прозрачная, без цвета, бежит она сейчас,
Переливаясь красками, и радует наш глаз.
А как сюда попала из капельки одной?
Не каждый знает житель планеты голубой!
Моря и океаны, озера, реки и туманы,
И ледники, и капелька росы Все это свойства вещества - воды.
Она кипит, и замерзает,
и вещества все растворяет,
Процессы в жизнь все запускает,
И нужды жителей решает.
В вокзальной сутолоке века
Ты оценить её спеши.
Она - твой давний Добрый лекарь,
Что для тебя она - реши!
***
Команда «Спарта»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Горноправдинск
Что такое вода - интересно ребятам.
Это то, без чего нам, друзья, не прожить.
Человечеству послана она для блага,
И водой мы, конечно, должны дорожить.
Что такое вода? Это реки и море,
Это лед Антарктиды, это снег или град,
Это синее озеро там, на просторе,
И красивый, и громкий речной водопад.
И весенний ручей, и осенняя лужа.
Что такое вода? - Я отвечу легко.
Это то, что, бесспорно, нам жизненно нужно,
Что в судьбу человека вошло глубоко.
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Команда «Новое поколение»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Горноправдинск
Люди, берегите воду!
Ведь нам всем она нужна.
Ну, на что вам эти нефть и вина,
Когда есть универсальная Она!
Она нас поит, лечит, греет.
Прекрасней нет творения природы.
И даже самые холодные сердца отогреет,
Тем самым сближая народы.
***

Команда «Legion»,
Удмуртская Республика,
г. Ижевск
Юный житель должен помнить,
На планете воды - тьма.
Пусть из крана льётся долго,
Не закончится она.
И не думай, что же дальше
Ты оставишь своим детям.
Можешь весело плескаться,
Не печалиться об этом.
Грязь и вредные отходы
Будут плавать вместе с рыбкой,
Птицей, выдрой и лягушкой,
Все в природе нашей зыбко.
Не соглашайся с тем, что
Жизни без воды нигде не будет.
От воды нет пользы людям,
Только булькает она.
И тогда планета наша
Превратится вся в пустыню,
И по ней ты будешь бегать
Ящерицей одинокой по песку.
Если ты не хочешь это
В жизни всё своей увидеть,
То, дружок, ты должен помнить
Об удивительной воде.
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Воду нужно уважать!
Команда «Мирленд»,
Республика Азербайджан,
г. Гянджа
Воду нужно уважать,
Это должен каждый знать!
Совершенно не секрет:
Без воды нам жизни нет!
Ни умыться, ни напиться,
И не сможем насладиться
Ни природой, ни пейзажем,
Без воды угаснет каждый!
***
Команда «ОТАН»,
Республика Казахстан,
г. Алматы
Не выключая воду в кране,
Ты обрекаешь себя
На кислую мину в дорогом ресторане,
От сухости в горле сипя.
И сузив свои ты глазенки,
С улыбкой нахальной в ответ,
Почувствовав боль в селезенке,
Ты скажешь, что все это бред:
«Вода, дескать, вечна. Вода есть везде.
По миру столько гор, океанов и луж.
Воды хватит и мельчайшей глисте,
Сворачивай лавку, заканчивай чушь».
Глупец и не знает, что селезенья боль
Заслужена всеми отходами,
Что от Аральского моря одна только соль,
А Тихий убит нефтепроводами.
Не будьте такими глупцами,
Без воды мы отбросим коньки.
Не будьте такими гнильцами,
Ведь все пред водой сосунки!
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Команда «Аркаим»,
Республика Башкортостан,
г. Белебей
Мы знаем, что вода - источник жизни,
Источник радости и красоты вокруг,
Природный дар и достояние Отчизны,
Ты береги ее, мой юный друг!
Мы знаем, что в огромных океанах,
Бушуя волнами, пугающе рычит,
Тихонько рябью стелется в озерах,
Купаться летом детвору манит.
Она украсила планету синевою,
Пустила белые по небу облака
И жизнью одарила фауну и флору,
Ее заслуга очень велика!
В твоих руках, младое поколенье,
Природы чудо - воду сохранить.
За это радость жизни, вдохновенье
Она все больше будет нам дарить!
***
Команда «15-й континент»,
Челябинская область,
г. Златоуст
Вода, вода, она везде,
В начале - в ручейке,
Потом в реке,
Морях и океанах.
Взмывая ввысь, становится туманом,
Спускаясь летом вниз - дождем,
Зимой укроет землю снегом,
Весной вновь станет ручейком.
Нам без нее не жить никак,
Вода - наш верный друг,
Всем помогает нам она.
Мы неразрывно с нею связаны
И многим только ей обязаны.
Экономьте ее, берегите
И других всему этому учите!
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Команда «МЁД»,
Челябинская область,
г. Миасс
Вода в нашем мире незаменима,
И ребенку, и взрослому необходима.
Беречь ее очень мы вместе должны,
Любить и хранить, как в музее картины.
Прозрачная капля на солнце сияет,
Землю питает, цветам помогает,
Дарит прилив жизненных сил,
Без воды, в одиночку не справится мир.
Целебная жидкость - полезнее нет,
С ней все живое яркий обретает цвет.
И пройдут сотни лет,
Но не будет щедрей
Ничего в этом мире
Озер и морей.
Не планета Земля, а планета Вода Вот название верное нашего дома!
Вода - жидкость и пар, даже твердая - лед!
Вещества нет на свете другого такого!
Она ласково добрая: поит и моет;
Она щедрая: жизнь возрождает в пустыне.
Легким облаком летом проплывает по небу,
А поставишь на холод - вмиг ледышкой застынет!
Человек и животные, растения, рыбы
Без воды жить не могут и (совсем не секрет)
Состоят из воды.
Больше чем половина
В каждом жидкости этой.
На тысячи лет
Припасла нам природа бесценную влагу
В виде рек и озер, в виде звонких ручьев.
У воды нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха,
Формы нет постоянной: то стоит, то течет!
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Пора задуматься
Команда «Экономики»,
Республика Беларусь,
г. Сморгонь
Вода - восьмое чудо света!
О, как она нужна.
Но кажется,
Что мы
Забыли,
Как чистота ее важна.
Взимая от природы все,
Мы тратим,
Не смотря вперёд.
Как думаете,
Что же
С таким раскладом
В будущем нас ждёт?
Иссохнут все моря,
И реки,
И лужи, и ручьи,
А вскоре пропадут дожди,
И что же станем делать мы,
Простые люди?
Начнем войну
За каплю влаги?
Начнем людей
Взводить на плахи?
Зачем же думать о таком?
Куда ведь проще
Сейчас
Задуматься нам о другом:
Как мир вокруг спасти,
Как воду сохранить,
Как безответственным
По отношению к воде,
Природе,
Людям
Не быть!
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ЭКО-человек
Команда «Шок»,
Республика Беларусь,
г. Брест
Маша с Риммой без воды
Не туды и не сюды.
С детства воду берегут,
Чистоту воды блюдут.
Дима с Фимой им вовсе не под стать,
Не любят воду почитать.
Фима с Димой воду льют,
Кран не выключают,
Водяные пистолеты часто заправляют.
На пикник поехав летом,
Поиграв и отобедав,
Мусор чтоб не убирать
И с собой не забирать,
Могут в воду накидать
И рукой вслед помахать...
А потом, вернувшись снова,
Возмущаются друзья:
«Кто тут время проводил
И изрядно насорил?!»
Кто с детства воду бережёт,
И попусту ее не льет,
И не бросает мусор в реку,
Тот будет ЭКО-человеком!
И ваши внуки, ваши дети
И все-все люди на планете
Благодарны будут вам Экологии друзьям!
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Басня о воде
Команда «Ческо»,
Чешская республика,
г. Брно
Уж сколько раз твердили миру,
Что без воды и жизни нет.
Вокруг так много грязных речек,
Во всем повинен человек.
Мы так привыкли по утрам
Умыться чистою водичкой,
Попить чаек, сварить компот Все это просто и привычно.
Включили кран - вода пошла,
Плещись, купайся, мой посуду.
Вода, как воздух, нам нужна,
Она везде, она повсюду.
А вот представьте-ка на миг,
Что на Земле вода пропала,
Исчезли реки, и моря,
И даже ручейков не стало.
Ну, проживем еще три дня,
От силы проживем дней десять...
Наступит крах, болезнь и смерть,
Потом исчезнет человек.
Родные, милые друзья!
Такого допустить нельзя!
И я скажу вам без прикрас:
Вода - сокровище для нас!
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Река
Команда «Гольфстрим»,
Республика Беларусь,
г. Минск
Великой реки нам исток не найти.
Из сотен ключей свой путь начиная,
Она материк смогла обойти,
Притоками силу свою наполняя.
От чистых ручьев из горной гряды
Бурлящих, пенящихся, юных, как дева,
Она превратилась в потоки воды
Спокойно текущих, как королева.
Она обнажила тысячи глыб,
Дорогу вперед себе пробивая.
Пристанищем стала множеству рыб,
Все же о главном не забывая:
Она утоляет жажду людей,
Воды питьевой источник бесценный,
Дорогою служит для кораблей,
А что получает за труд свой нетленный?
***
Команда «Затерянный мир»,
г. Москва
Море, волнуясь, режет морской причал.
Толпы, как мусор.
Море становится меньше, не замечал?
А Дон все такой же чистый, бесспорно!
Как герой на страницах дамских романов!
Нева стоит, тонущая в пучине отбросов.
Я молюсь, чтобы все это кончилось!
Я кричу людям: «Остановитесь, помилуйте вас же!»
Все проходит, как в море корабли!
Плещутся волны, разбиваясь о скалы,
Течения очень тут быстры и суровы!
Мне хочется быть полезной на благо страны!
Освободи меня, друг!
От мусора и завода, что рушили мою жизнь.
Мир - это синь воды,
Ты рушишь о камни пресную долю,
Что всем нам нужна!
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