
Отчет о проведении Дня энергосбережения в МАДОУ ЦРР д/с № 127 11 ноября 2015 года 

11 ноября в нашем детском саду прошли акции, посвященные Дню энергосбережения. Акции 

были направлены на формирование устойчивой мотивации к энерго и водосберегающему образу 

жизни, обогащению и активизацию социальных знаний воспитанников и родителей по 

энергосбережению, а также предоставление возможности проявить творческие способности наших 

педагогов по теме энергосбережения. 

Воспитатели Рабодзей Т.С., Калиниченко А.А., Минина А.В. организовали воспитанников 

своих групп на участие в конкурсе по изготовлению информационных и агитирующих плакатов, 

листовок и памяток для взрослого коллектива детского сада и родителей. 

 Дети старшей логопедической группы с воспитателями Бондаренко И.В. и Зориной О.Д. 

подготовили напоминающие знаки об энерго и водосбережении, а также провели для 

воспитанников младших групп ознакомительную экскурсию по детскому саду с рассказом о 

приборах, работающих в кабинетах и помещениях ДОУ. 

При проведении игры с младшими дошкольниками воспитатель Коробейникова Е.К. 

познакомила их с новым персонажем Ламподедом, который всегда остается дома и напоминает 

взрослым экономно относиться к ресурсам. Про этого персонажа дети выучили забавное 

стихотворение, автором которой является сам воспитатель:  

Я бережливый гномик, зовусь я Ламподед,  

И вхож я в каждый домик, смотрю, горит ли свет? 

Напоминаю я всегда, когда идут они из дома, 

Чтоб не текла совсем вода, и выключался свет. 

Чтобы вы делали без гнома, когда вас дома нет? 

Воспитатели групп Жандетская И.Б., Яровая О.Г., Чекалина Е.Ю., Бродовская В.С., Иванова 

Т.А. организовали с детьми веселый флешмоб для родителей воспитанников о бережливом 

отношении к электроэнергии под музыку из мультфильма «Фиксики».  

Во всех группах были проведены практические мероприятия-эксперименты с детьми о 

возможности сохранения как электроэнергии, так и водных ресурсов, например, дети средней 

группы под руководством воспитателей Сабирзяновой С.А. и Диденко И.А чистили зубы. Следили 

за своевременным выключением света, когда дети покидают помещение. 

А дети подготовительной логопедической группы вместе с воспитателем Савохиной Н.Б. 

сочинили замечательный стих-напоминание всем взрослым и детям: 

На нашей огромной планете Земля есть горы, пустыни, поля и леса. 

И эти богатства планеты Земля сберечь помогает, конечно, вода! 

Вода есть в озерах, морях, океанах и дома в водопроводных кранах. 

Но если беречь мы воду не будем, то капля по капле исчезнет вода! 

И в мире огромная будет беда: исчезнут озера, моря, океаны, 

А с ними цветущие летом поляны. Засохнут леса и засохнут поля, 

И голод придет на планету Земля. Давайте же каплю беречь не забудем! 

И счастливо жить на планете мы будем! 

 
 


