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           В рамках Международного дня энергосбережения в нашем детском саду проводи-

лись практические акции по экономии электричества, тепла и воды. 

Мы вместе с  воспитанниками старшей группы №10 «Жар-птица» тоже не остались в 

стороне и приняли участие в мероприятиях, направленных на то, чтобы проинформиро-

вать себя и людей о способах энергосбережения и рассказать, почему важно экономить 

энергию. 

Целью таких мероприятий является формирование устойчивой мотивации к энергосбе-

регающему образу жизни, развитие умения грамотного общения с энергетическими ре-

сурсами, обучение простым приемам энергосбережения в быту. 

В современном мире вопросы экономии электроэнергии стоят очень остро. Про-

блема разумного использования энергии является одной из главных проблем человечест-

ва. В данной ситуации подобные акции по воспитанию экологической культуры важны 

как никогда. 

С 21 по 26 ноября мы решили напомнить детям самые простые методы экономии 

электроэнергии, тепла, воды. Для этого были проведены беседы по энергосбережению:  

« Откуда к нам приходит электричество?», «Экономим тепло и свет», «Потреблять, а не 

распылять энергию», «Энергию сохрани – планету сбереги», «Для чего людям нужно 

электричество и почему его нужно беречь», «Почему в наших группах тепло?», « Как со-

хранить тепло в группе». 

 
          Ребятам мы рассказали, как можно сэкономить энергоресурсы в детском саду и до-

ма, какую роль играет экономия энергии в сохранении экологии Земли и какие правила 

необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные ресурсы.  

          Было организовано дежурство по группе на предмет экономии энергии: дети напо-

минали о выключении без пользы горевшего света в помещениях и закрывали капающую 

из крана воду. 

          Дети с большим интересом рассматривали иллюстрации по энергосбережению, во 

время которых обменивались впечатлениями и небольшим опытом. 



                                 
        Мы вместе с ребятами просматривали видеоролики по пропаганде энергосбереже-

ния, света, а так же природных ресурсов. 

 
Воспитанникам было очень интересно принимать участие в проведении опытов со 

светом, видеть отличительные особенности обычной лампочки от энергосберегающей. 

                             
 

 

 



             А 23 ноября в нашей группе было проведено мероприятие на тему «Счетчик в 

гостях у ребят». Цель этого мероприятия: воспитывать бережное отношение у детей к 

энергоресурсам. Счетчик рассказал ребятам, что вода, тепло, свет и еда – это и есть энер-

гия. А так же,  как экономить воду, свет, газ. 

             
            Мероприятие закончилось пением гимна энергосбережению, а так же Счетчик по-

дарил детям энергосберегающие лампочки и раскраски по энергосбережению «Вместе 

ярче». 
Гимн энергосбережению                                              

1. Бывайте здоровы,  

Живите богато                                                                                              

Пусть будет всегда                                                         

У Вас тѐплая  хата 

2. Энергию строго 

Вы всю берегите 

Часы, киловаты 

напрасно не жгите 

3. Как зимней порою 

Завоют метели, 

Заклейте старательно 

Окна и двери                                                              

4. Пусть в ваших домах 

Прозрачной струею 

Бьют краны 

С холодной и теплой водою 

5. Гостей каждый день 

Встречать всегда рады 

Так помните наши 

Простые наказы.                                                                                                       

                     
 



                   
В рамках мероприятий Недели энергосбережения в нашей группе была также орга-

низована работа с родителями. В родительских уголках выставлены  папки передвижки: 

«Способы экономии электроэнергии», «Экономим разумно!», вывешена рекомендация 

«Закрывайте двери – сохраняйте тепло!», был оформлен информационный стенд для ро-

дителей «Энергосбережение в доме», а так же проведено анкетирование родителей на 

тему «Умеем ли мы экономить?» 

 
            В анкетировании приняло участие 20 семей из нашей группы. При подведении 

итогов анкетирования  было установлено, что у 10% семей много хороших привычек, ко-

торые могут служить основой для дальнейшей работы над собой; у 10% семей их опыт 

надо максимально использовать другим; а 80%  семей показали, что являются хорошим 

примером для остальных. Такой результат нас очень порадовал. 

           В рамках мероприятий по энергетической эффективности нами был проведен кон-

курс рисунков «Вместе ярче».  Родители приняли активное участие в предложенной ра-

боте: вместе с детьми рисовали рисунки на данную тему, делились своим опытом и дава-

ли советы по сбережению энергии.  

Ребята с большим интересом комментировали свои работы и делились знаниями, 

полученными ранее по сбережению не только электроэнергии, но и тепла, воды. Вспом-

нили и о самом простом способе энергосбережения - использовании естественного осве-

щения.  

Вместе с родителями дети решили исследовать возможности экономии электриче-

ства дома и начать экономить. Делали замечания взрослым, если оставался включенным 

свет, напоминали о необходимости выключать как можно большее количество электро-

приборов, выходя из дома.  



                       
 

                  
Некоторые родители, после убедительных доводов детей, заменили в доме все 

лампы накаливания на энергосберегающие. Во многих семьях количество потребляемой 

электроэнергии значительно сократилось.  

Ребята собираются и дальше применять на практике меры энергосбережения в сво-

ѐм доме. Родители отметили финансовую выгоду от проекта и поддерживают стремления 

детей учиться экономить. 

         Для себя участники проекта сделали вывод о том, что они — частичка большого 

общества всех людей на Земле, и многое зависит от них самих. А неделя энергосбереже-

ния и задания, которые выполняли ребята, научили их делать первые шаги к сбережению 

ресурсов. Необходимо распространять среди населения идеи сбережения электричества и 

воды. 

Энергосбережение — это образ жизни,  

что реально может содействовать решениям природоохранных проблем 

 всего Земного шара. 
 


