
Информация  

о проведении мероприятий в МБДОУ №39  в рамках поддержки 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». 

 

В МБДОУ № 39 с 04.09. 2017г. по 29.09.2017г. прошел ряд 

мероприятий направленных  на формирование  бережливого отношения к 

природе, развития умений грамотного общения с энергетическими и 

топливными ресурсами, обучению простым приемам энергосбережения в 

быту. 

Для сотрудников детского сада старшим воспитателем Шабалиной Т.В.  

была проведена  консультация «Кайдзен технология или экономия 

топливных и энергетических ресурсов дома». В ходе  которой,     педагогов 

познакомили с  тем,  как можно  экономить энергопотребление, соблюдая 

некоторые элементы японской системы. 

Для воспитанников  прошел целый ряд мероприятий, целью которых 

было активизация пропаганды и информирования в сфере энергосбережения, 

а также развитие умений грамотного общения с энергетическими и 

топливными ресурсами, обучение простым приемам энергосбережения в 

быту.  

Воспитатели   групп провели  беседы с детьми:  «Тепло вокруг нас» 

(младшая группа), «Для чего нам нужно электричество» (средняя «А» 

группа), «Яркое солнышко» (средняя «Б» группа), «Как бережно относится к 

электричеству» (средняя группа компенсир. направ.),  «Как мы можем 

сберечь тепло в наших группах» (старшие группы), «Энергию сохрани – 

планету сбереги» (подготовительная группа),  целью которых было 

ознакомление  детей с явлениями окружающего мира и  расширение 

представление о свойствах света.   

  В  ходе  образовательных ситуаций  по рисованию «Пусть всегда будет 

солнце» (младшая группа),  ознакомлению с окружающим «Как беречь 

электричество?» (подготовительная к школе группа)  ребята познакомились  

с тем,  как они смогут помочь сэкономить энергию  дома и в детском саду, 

сохраняя природу, приложив немного своих сил. 

В течении всего месяца воспитанники рассматривали   иллюстрации и 

предметные картинки  «Домашние помощники - электроприборы»  (младшая 

группа),  «Правила пользования электроприборами в быту» (старшие 

группы), не только узнавая  и называя электроприборы, но определяя их 

назначение и применение в быту, знакомились  с  правилами безопасного 

обращения с ними. 

В ходе  чтения художественных произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций: К.Чуковского «Краденое солнце», П. Верис  

«Солнце прячется за тучки», М.Пришвин «Кладовая солнца», участия в 

игровых ситуациях ребята закрепляли правила безопасного поведения в 



обращении с бытовыми электроприборами, научились бережному 

отношению к свету и теплу. 

   Подготовительная группа совершила экскурсию  по территории сада,  

рассмотрев  электропроводку, электрические столбы и  подстанцию, 

находящуюся  за  забором,  узнав откуда свет приходит к нам в детский сад. 

11.09. воспитанники старших групп  совместно с воспитателями 

сочиняли рассказы  о том,  как  поступают дети и взрослые, не заботясь о 

тепле и свете дома, а затем зарисовывали кайдзен-значки  помогающие 

напомнить всем, что нужно делать, чтобы предотвратить лишний перерасход. 

  26.09.  в детском саду  прошел конкурс рисунков  на тему «Берегу 

энергию планеты»,  в котором приняли участие воспитанники среднего и 

старшего дошкольного возраста, изобразив свои представления о том, как 

можно экономнее тратить свет. 

29.09. воспитателем подготовительной к школе группы  Манько А.Г. 

был организован флэш-моб с воспитанниками группы в поддержку 

энергосбережения на нашей стране. Дети танцевали, изображая с помощью 

султанчиков и флажков символы света: солнце и лампочку. 

  С родителями воспитанников были проведены  консультации: 

«Домашняя экономика”, «Экономный свет – без бед», «Бережѐм тепло и 

свет»; разработаны и распространены памятки, буклеты об энергосбережении 

«Как сохранить тепло в доме» (средние группы), «Бережем тепло и свет» 

(старшие группы). В родительских уголках вывешены рекомендации 

«Закрывайте двери – сохраняйте тепло!» (младшая группа), выставлены  

папки-раскладушки «Бережное отношение к ресурсам природы» 

(подготовительная группа), оформлен информационный стенд  «Как 

сохранить энергию планеты (компенсирующая группа), с  целью 

привлечения внимания к проблемам использования энергии, экономии 

энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды.  

  26.09. родители стали участниками акции «Сбережем энергию 

планеты!», разработав и распространив листовки «Энергосбережение-

сбережение семейного бюджета!», «Экономим свет - бережем природу!» и 

другие. 

   Мы думаем, что за прошедший месяц сотрудники, воспитанники ДОУ, 

а также родители  уяснили для себя, что энергосбережение может  реально 

содействовать решениям природоохранных проблем всего Земного шара. Это 

видно из того, что  дети  собираются и дальше применять на практике меры 

энергосбережения в своём доме, а родители поддерживают стремления ребят 

учиться экономить. 

 

 



 

 

 







 

    

 


