
Итоговый продукт акции: 
 «Сбережем  электроэнергию» 

группа: «РАДУГА» 

Ток бежит по проводам,  
Свет несет в квартиры нам. 
Чтоб работали приборы 

Холодильник, мониторы, 
Кофемолки, пылесос, 
Ток энергию принес. 

"Ты наша гордость, наше чудо!  
  Не надо нам семи чудес!  
  Пока живем, любить мы будем  
  Таежный Братск и нашу ГЭС!" 

составила: Деркач Л.Н. 



Источник электроэнергии в нашем городе  –  

БРАТСКАЯ ГЭС 

 Рассматривание иллюстраций о Братской ГЭС 



В далекой глубинке жемчужина есть. 
Зовут ту жемчужину - Братская ГЭС.  
Горит и сияет бессменно она.  
И свет свой несет в города сквозь года! 



Раньше жили все без света. Мы по книжкам знаем это. 
Будь ты даже Мономах, все сидели при свечах. 
Но ученые трудились, над проблемой этой бились. 
Наконец свершилось чудо! Свет теперь горит повсюду. 
Ток по проводам бежит, в лампах ярко свет горит. 
У людей сбылась мечта- отступила темнота! 
 

Познавательное занятие 



Беседа: «Откуда берется электричество 

и зачем оно нужно?» 



Помощники есть в квартире у мамы, 
Много работ они делают сами: 
В комнатах пыль пылесос собирает, 
Машина стиральная вещи стирает, 
Потом эти вещи гладит утюг, 
Новый компьютер — он тоже наш друг. 

Электроприборы – это чудо! 
Жить без них нам было б худо. 



Выставка раскрасок: «Электроприборы» 

Бытовые электроприборы – это сложные устройства,  
которые питаются электричеством и 

 помогают человеку в его повседневной жизни. 



Сотворчество детей и родителей: 
«Сбережем энергию вместе» 

Друзья, это правило не забывайте, 
Уходите – все за собой выключайте: 
Утюг, телевизор, компьютер и свет – 

Вот вам добрый мой совет! 



Рисунки детей 



Плакат: «Сбережем электроэнергию – 

спасем планету!» 

Люди, берегите электричество! 
Не тратьте его зря! 
Ведь без электричества 

Поверьте, нам нельзя! 



 

Ты, малыш, запомнить должен: 
Будь с розеткой осторожен! 
С ней никак нельзя играть, 
Гвоздики в неё совать. 
 

Сунешь гвоздик ненароком – 

И тебя ударит током, 
Так ударит, что, прости, 
Могут даже не спасти. 
 

Дело кончится бедой – 

Ток в розетке очень злой!!! 

«Будь осторожен при обращении с источником тока!»  

 



Он бежит по проводам, 
И не виден никогда. 
Лампочки он зажигает, 
И приборы оживляет. 
Телевизор, холодильник, 
Всё, всё, всё и кипятильник. 
Но он строг, с ним не шути, 
Лучше всё же обойти. 
Может взять, да и изранить, 
Иль обжечь, что не исправить. 
Кто такой бежит в цепи, 
Ты не лезь и не смотри! 
 



Изготовление коллажа 

«Береги электроэнергию- природное богатство » 

 



Коллаж: «Береги электроэнергию» 



Просмотр мультфильмов:  
«Осторожно-электричество!»  

 «Как беречь электроэнергию» 



Фиксики и люди дружат, 
Фиксики им верно служат! 
Если в дом пришла беда, 
Все починят без труда! 
Фен легко возьмут в починку 

И стиральную машинку. 



Буклет для родителей 

Памятка для бережливых 



Спасибо за внимание! 


