ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!!!
Вот и состоялось наше первое путешествие в Музей Воды! Благодарим всех, кто
помог организовать эту поездку! Сегодня многие из детей впервые посетили музей,
и это замечательно!
Наше путешествие было посвящено ВОДЕ и ее роли в существовании всего
живого на земле. Предлагаю Вашему вниманию краткое содержание нашей
экскурсии, которая поможет Вам закрепить самые важные, на мой взгляд, мысли,
прозвучавшие сегодня.
Итак, сегодня нам рассказали о том, что когда-то наша планета представляла
собой огромный шар, который был полностью покрыт льдом. Постепенно Земля
стала разогреваться. Этот разогрев Земли стал причиной появления Вулканов.
Извергаемая вулканами лава выносила на поверхность планеты пары воды. Часть
паров превращалась в океан, а часть образовала атмосферу. Сейчас же, от этой
ледяной оболочки нашей планеты остались только Арктика и Антарктика.
(покажите детям на глобусе эти материки). Здесь содержаться основные запасы
пресной воды нашей планеты.

Люди пользуются пресной водой, морская – соленая вода не подходит для нашей
жизни. Пресная вода протекает по рекам нашей планеты. Так, все мы пользуемся
водой из нашей реки – Невы. Но не только нам – людям необходима пресная вода.
Вода – это источник всего живого на Земле. Эта вода очень нужна и животным,
которые живут рядом с нами. Например, на берегу нашего Балтийского моря живут
вот такие тюлени (нерпы). Нерпы больше всех страдают от загрязнения нашей
Невы, которая впадает в море и несет с собой весь мусор, который некоторые люди
бросают на улицах города.
Давайте помнить об этом и постараемся всегда доносить мусор до специального
мусорного бака!

Часто нерпы принимают красивые фантики за лакомство, съедают их, а потом
сильно болеют.

Кроме того, водой из нашей Невы питаются множество других животных,
которые страдают от недостатка воды в Неве, потому, что люди часто не берегут
воду и без нужды оставляют краны открытыми, например, когда чистят зубы.
Призываем всех-всех не включать воду без нужды, надо, чтобы воды хватало всем
– всем животным, которые живут рядом с нами.
Наша Нева одна для всех!

Мы раскрасили самых многочисленных подводных животных – угадайте, кого?
Еще мы узнали о том, как путешествует вода – посмотрели мультфильм о
капельке. Капельки воды живут в облаках. Когда наступает мороз – капельки
превращаются в снежинки, а когда тепло – снежинки превращаются обратно в
воду. Во время дождя капельки падают и впитываются в землю. Под землей
капельки собираются в подземные потоки, очищаются, и возвращаются к нам на
Землю в виде родников.

В заключение нашего путешествия мы посмотрели фильм о воде на огромном
экране. Фильм рассказал нам о том, как вода необходима всему живому на Земле.
Как вода спасает нас от пожаров, и о том, как может быть опасна вода.
Конечно, информации на экскурсии было гораздо больше, несколько раз мы
загадывали желания, рассматривали интересные экспонаты, и было бы прекрасно,
если бы Вы с ребятами повторили вышеизложенное еще разок!
Буду Вам за это очень благодарна!
С уважением, С.В.

