
Drippy’s Water Adventure
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This coloring book was developed in partnership by the Fashion Institute of Technology (FIT) and 
the NYC Department of Environmental Protection through the NYC Department of Design and 
Construction’s Town+Gown program. 

Student Illustrators from FIT’s Illustration BFA Program: 
Oscar Yohe Tapia 
Melanie Wong 
Julianna Lee-Cassara 
Anna Voss 

Student Art Directors from FIT’s Illustration MFA Program: 
Christina Lee 
Alessandro Echevarria 

FIT Faculty Contributors: 
Dan Shefelman, Chair, Illustration and Interactive Media 
Brendan Leach, Chair, MFA in Illustration 

Illustration BFA program at FIT is a rigorous four-year undergraduate program rooted in the 
fundamentals of drawing, painting, conceptual thinking, and creative curiosity. Students go on to work 
as editorial and book illustrators, animation artists, art directors, and designers, just to name a few. The 
Illustration MFA program is for working professionals with several years of experience in the field of 
illustration and visual storytelling. Students elevate their skills, entrepreneurial spirit, and visual voice 
culminating in a cohesive body of work and written thesis.

The NYC Department of Environmental Protection (DEP) manages New York City’s water supply, 
providing one billion gallons of drinking water each day to nearly 10 million residents. The water is 
delivered from a watershed that extends more than 125 miles from the city, including 19 reservoirs and 
three lakes. Approximately 7,000 miles of water mains, tunnels, and aqueducts bring water to homes and 
businesses throughout the five boroughs, and 7,500 miles of sewer pipes and 96 pump stations take 
wastewater to the City’s 14 wastewater resource recovery facilities. DEP also protects the health and 
safety of New Yorkers by reducing air, noise, and hazardous waste pollution.




