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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  

ДНЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

11 ноября в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Калининграда – центре развития ребенка – детском саду 

№ 127 была проведена акция, посвященная Дню энергосбережения. Эта 

акция была направлена обогащение и активизацию социальных знаний 

педагогов, родителей и воспитанников по энергосбережению. 

Творческая группа педагогов: Бродовская В.С.- воспитатель, Ваколюк Е. 

– заместитель заведующего по ВМР,  Гераськина Л.В. – учитель-логопед, 

изготовили плакаты, листовки, напоминающие о том, что природные ресурсы 

исчерпаемы, и однажды могут закончиться. Чтобы сохранить ресурсы, 

необходимо экономить электроэнергию, для этого достаточно не оставлять 

включенными свет и электроприборы, использовать энергосберегающие 

лампы. 

Акции энергосбережения были проведены во всех группах 

воспитанников старшего возраста. Так, например, воспитатель старшей 

Коробейникова Е.К. провела познавательно-игровое занятие «Пригласите 

Лампапошку» с придуманным детьми персонажем, который рассказал о том, 

что источником огромного запаса энергии является Солнце. В настоящее 

время энергию вырабатывают специальные электростанции. Которые могут 

собирать солнечную энергию, экономя тем самым ресурсы нашей планеты. 

Воспитатели Федосеева Е.А. и Чекалина Е.Ю. провели с детьми беседу о 

возможностях экономии электроэнергии и раздали домашнее задание – 

пронаблюдать о том, как экономят энергию дома родители. Дети в течение 

дня наблюдали за использованием энергии в детском саду, а потом 

заполнили задание по данной теме в экологических рабочих тетрадях. 

Воспитатели подготовительной логопедической группы Савохина Н.Б. и 

Минина А.В. совместно с детьми на занятии по речевому развитию сочинили 

стихотворение, посвященное Дню Энергосбережения: 

Вечером у нас темно, свет включили мы давно. 

В доме лампочка горит – электричество гудит! 

Утром солнышко встает, в доме свет оно дает. 



Свет скорее выключай и на улице гуляй! 

Электричество сейчас очень важное для нас! 

Телевизор и компьютер, пылесос, утюг, плита – 

Все работает от света, не жалея сил, труда! 

Это все мы понимаем и ресурсы сберегаем! 

Воспитанники другой подготовительной группы совместно с 

воспитателями Гулькой М.В. и Феч В.Я. провели беседу на тему: «Зачем 

человеку электричество?». Они отвечали на вопросы и в итоге беседы 

сделали соответствующие выводы: электричество облегчает человеку жизнь, 

а также украшает жизнь человека, в повседневной жизни люди не берегут 

электроэнергию, что может привести к потере электричества в целом, 

необходимо самим помнить и напоминать родителям и взрослым о 

необходимости беречь электроэнергию.  

Педагоги старшей логопедической группы провели театрализованную 

игру «Мы – электроприборы», выполнили творческие задания «Придумай 

электроприбор, который будет самым экономным», дидактические 

упражнения «Что будет, если….», а также вместе с родителями заменили 

лампочки на энергосберегающие. 

Воспитатели другой старшей группы Жандетская И.Б. и Долгушина А.Н. 

провели интересную познавательную экскурсию с детьми по детскому саду, 

в ходе которой дети посчитали все электрические приборы, как на 

пищеблоке, так и в прачечной, кабинетах специалистов, в бухгалтерии, 

кабинете заведующего, где расклеили напоминалки о необходимости беречь 

электроэнергию. Помимо расклеивания листовок дети узнали, какие 

электроприборы имеются в детском саду, чем они отличаются от домашних 

приборов, повторили правила обращения с электроприборами, узнали о 

работе различных энергетических станциях, научились обощать главные 

признаки электроприборов. 

В проведении акции Дня энергосбережения принятии участие 

следующие педагоги: 

Бродовская валентина Сергеевна 

Гераськина Людмила Владимировна 

Ваколюк Екатерина Алексеевна 

Савохина Наталья Борисовна 

Минина Анна Валерьевна 

Зорина Ольга Дмитриевна 

Бондаренко Ирина Владимировна 

Коробейникова Екатерина Константиновна 

Чекалина Елена Юрьевна 

Феч Вероника Яковлевна 

Гулька Мария Владимировна 

Федосеева Евгения Александровна 

Жандетская Ирена Бенедикто 

Долгушина Алла Николаевна 

 


