
Приложение 

 

Сводная информацию о мероприятиях, посвященных Дню энергосбережения, проведенных в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование учреждения Количество 

мероприятий 

Дата проведения 

мероприятия 

Достигнутые 

результаты 

(количество 

участников) 

1 Во всех классах состоялся 

единый урок для всех 

учащихся учреждения 

«Энергосбережение и 

экология». 

МКОУ "ЛЦО "Развитие" 2 с 11.11. 2019  по 

15.11.2019  

390  

Выставка подделок и 

рисунков «Энергосбережение 

и экология». 

(ученики первых классов) 

18.11.2019 10  

 

2 Тематические занятия по 

энергосбережению в старшей 

и подготовительной группах с 

показом презентации 

МБДОУ №2 «Радуга» 2 с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

38 

Анкетирование среди 

сотрудников «Умеем ли мы 

экономить?» 

15.11.2019 39 

3 Конкурс рисунков, поделок и 

плакатов 

МБДОУ № 1 "Сказка" 1 с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

29 семей (родители и 

дети среднего и 

старшего дошкольного 

возраста), 109 человек 

4 Тематическое занятие с 

сотрудниками учреждения 

МБУ «Лодейнопольский ДНТ им. Ю.П. 2 15.11.2019 22 



«Энергосбережение в быту» Захарова» 

Размещение информации на 

сайте учреждения о 

прохождении онлайн 

тестирования на тему: 

«Насколько вы 

энергоэффективны?» 

https://mbu-

dnt.wixsite.com/mbu-

dnt/kopiya-plan-raboty-na-

2017-god  

08.11.2019 2 

5 В течение этой недели 

воспитанники детского сада 

приняли участие в ряде 

мероприятий:  

1. Беседы по 

энергосбережению; 

2. Рисование лампочек с 

детьми; 

3. Совместное рисование 

плаката «Давайте беречь 

электроэнергию»; 

4. Беседа на тему «Экономь 

воду»; 

5. Проведена беседа на тему 

«Приключение лампочки»;  

6. Флешмоб «Береги 

электроэнергию»; 

7. Комплексно-тематическое 

занятие «Волшебная 

лампочка»; 

8. В группах дошкольного 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Катюша» 

8 с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

115 

https://mbu-dnt.wixsite.com/mbu-dnt/kopiya-plan-raboty-na-2017-god
https://mbu-dnt.wixsite.com/mbu-dnt/kopiya-plan-raboty-na-2017-god
https://mbu-dnt.wixsite.com/mbu-dnt/kopiya-plan-raboty-na-2017-god
https://mbu-dnt.wixsite.com/mbu-dnt/kopiya-plan-raboty-na-2017-god


возраста   дети отгадывали 

загадки, а также было 

организованно дежурство, 

контролировали что бы  

капающую  воду из крана 

закрывали   и выключали 

свет. 

6 1) Дидактические игры с 

воспитанниками детского 

сада: «Горит - не горит» (с 

фонариком), «Подбери пару», 

«Что для чего?», Четвертый 

лишний», «Что нам 

поможет?», «Что сохраняет 

тепло?», «Для чего нужен 

предмет?»;  

МКДОУ № 14 «Улыбка» 5 

 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

47 

 

Беседы с воспитанниками 

детского сада на тему: 

«Электроприборы вокруг 

нас», «Яркое солнышко», 

«Для чего нам нужно 

электричество?», «Что 

согревает человека?» 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

56 

Чтение воспитанникам 

детского сада художественной 

литературы: Чуковский  К.И. 

«Краденое солнце», 

Ситникова И.А. 

«Путешествие малышей по 

стране «Бережливость»,   

экологическая сказка 

«Путешествие на планету 

Энергетика», Никифоров В.И. 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

32 



«Сказка о солнышке и его 

друзьях»; 

Участие в экологических 

благотворительных акциях 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» (совместно с МКУ 

Лодейнопольская 

межпоселенческая 

центральная библиотека) 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

11 

Приняли участие в акции 

«Подари книгу» (совместно с 

Лодейнопольской 

центральной детской 

библиотекой) 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

11 

7 В  Рассветовской библиотеке 

для учащихся третьего класса 

провели час информации 

«Энергия для жизни».  

На мероприятии была 

представлена выставка 

«Энергию сохрани - планету 

сбереги». 

МКУ «Оятский культурно-спортивный 

центр» 

1 08.11.2019 51 

8 Беседы и инструктаж с 

персоналом; 

МКУ «Лодейнопольский центр 

ремесел» 

3 с 13.11.2019 по 

15.11.2019 

7 

В здании центра были 

установлены датчики 

движения 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

2 шт. 

Произведена частичная 

замена на энергосберегающие 

лампы. 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

4 шт. 

9 Уроки по энергосбережению 

(д. Яровщина, сельский дом 

МКУ «Алеховщинский центр культуры 4 12.11.2019 15  



культуры); и досуга» 

Конкурс рисунков «Бережем 

энергию!» (с. Алеховщина, 

Алеховщинская библиотека); 

с 13.11.2019 по 

20.11.2019 

45  

Цикл бесед по пропаганде 

энергосбережения (в с. 

Алеховщина, Алеховщинская 

библиотека и в д. Тервеничи, 

библиотека); 

с 11.11.2019 по 

22.11.2019 

50 

Выставка литературы по 

пропаганде энергосбережения 

(в с. Алеховщина, 

Алеховщинская библиотека и 

в 

д. Тервеничи, библиотека). 

с 11.11.2019 по 

22.11.2019 

60 

10 Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» (Центральная 

городская библиотека); 

МКУ «Лодейнопольская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

2 с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

81 

(879 кг.) 

Акции «Подари книгу». 

(Лодейнопольская 

центральная детская 

библиотека) 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

158 

11 Классный час «Бережливость 

– главное богатство» 

МКОУ «Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа №1» 

4 15.11.2019 310 

Приняли участие в 

организованной Акции «Сдай 

макулатуру - спаси дерево!» 

(Центральная городская 

библиотека) 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

89 

(Собрали 127 кг 

макулатуры) 

Операция «Выключи свет» 

(Обучающимся было 

объяснено, что за десять 

минут не использования 

13.11.2019 298 

 



электричества в классе 

удалось сберечь 1кВт 

энергии, и хотя это не много, 

но если это сделать в 

масштабах страны это цифра 

будет огромной.) 

Мастер-класс «Изготовление 

энергосберегающих 

светильников» 

14.11.2019 20 

12 Теоритическое занятие 

«Вместе ярче»  

МАУ «Лодейнопольская спортивная 

школа» 

1 15.11.2019 17 

13 Беседы с воспитанниками 

детского сада на тему: 

- «Тепло и его роль в жизни 

человека», «Учимся беречь 

энергию», «Уроки домовѐнка 

Кузи». 

МКДОУ «Детский сад № 7» 6 с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

10 

 

Занятия для детей с 

проведением опытов с водой 

на тему: «Определение цвета 

воды», «Имеет ли вода запах», 

«Вода мутная или 

прозрачная», «Вода 

растворитель, но не всегда», 

«Какая вода пригодна для 

питья»; 

13.11.2019 10 

Нарисовали таблички: 

«Уходя, гаси свет», «Берегите 

природу», «Экономьте воду». 

15.11.2019 10 

Выставка поделок (совместно 

дети с родителями) на тему: 

«Вторая жизнь не нужных 

вещей»; 

15.11.2019 40 



Сбор макулатуры: «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

(Совместная акция с 

Лодейнопольской 

центральной городской 

библиотекой) 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

17 

(15 кг.) 

Анкетирование родителей на 

тему: «Умеете ли вы 

экономить энергию». 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

10 

14 Тематические уроки с 

учащимися на тему: «Свет в 

нашей жизни», "Энергия, друг 

и помощник" 

МКОУ «Янегская основная 

общеобразовательная школа» 

1 с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

90 

15 Занятие по энергосбережению 

в подготовительной группе 

«Электричество вокруг нас». 

Создание мини-музея 

электроприборов 

МКДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №3 

«Светлячок» 

5 11.11.2019 11 

Занятие по энергосбережению 

в подготовительной группе 

«Приключение лампочки» 

12.11.2019 23 

Конкурс рисунков в 

подготовительной группе 

«Чудо-лампочка». 

Оформление выставки 

рисунков. 

13.11.2019 10 

Беседа в старшей группе на 

тему "Учимся беречь 

энергию» 

14.11.2019 21 

Выставка картинок, плакатов, 

иллюстраций на тему 

энергосбережения в старшей 

группе 

15.11.2019 17 



16 Урок на тему: «История 

возникновения, 

разновидности и меры 

безопасности в обращении с 

электрической лампой» 

МКОУ ДО «Лодейнопольский детский 

центр эстетического развития (Детская 

школа искусств)» 

1 14.11.2019 10 

17 Выставка рисунков 

воспитанников детского сада 

на тему: «Бережѐм 

электроэнергию» 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №16 

«Солнышко» 

1 12.11.2019 8 

18 Линейка, посвященная 

открытию недели «Жить без 

света нам нельзя, берегите 

его, друзья» (школа) 

МКОУ «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» 

21 11.11.2019 205 

Конкурс слоганов по теме 

энергосбережения среди 

учащихся школы 

(3 победителя) 

12.11.2019 21  

 

Проведение флешмоба 

«Энергосбережение» (школа) 

13.11.2019 102 

Конкурс на лучшего знатока 

по энергосбережению. 

Выявить лучшего знатока по 

вопросам энергосбережения 

среди обучающихся 8-11 

классов, (один победитель) 

14.11.2019 25 

Конкурс рисунков 

«Подсвечник (настольная 

лампа, торшер, люстра) моей 

мечты» 

14.11.2019 26 

Работа с родителями папка — 

передвижка:     «Способы 

экономии электроэнергии». 

11.11.2019 19 

Уроки энергосбережения 

(школа) 

15.11.2019 205 



Ознакомление с окружающим 

миром «Умный дом». 

11.11.2019 22 

Беседа с учащимися на тему: 

«Безопасность важнее всего» 

11.11.2019 30 

Чтение произведения  К. 

Чуковского «Краденное 

солнце», беседа по 

прочитанному. (детский сад) 

12.11.2019 19 

Просмотр мультфильма 

воспитанниками детского 

сада  «Фиксики» (Ночник, 

экономьте электроэнергию) 

12.11.2019 22 

Встреча воспитанников 

детского сада с  родителями, 

работающими в «Ленэнерго; 

Новоладожские 

электрические сети» 

12.11.2019 30 

Участие в международном 

конкурсе «Час экологии и 

энергосбережения» 

12.11.2019 11 

Занятие по окружающему 

миру: «В гостях у Берегоши» 

(детский сад) 

13.11.2019 19 

Проблемная ситуация «Если 

не будет электричества» 

Чтение сказки К.Чуковского 

«Краденное солнце» (детский 

сад) 

13.11.2019 22 

НОД «Яркое солнышко». 13.11.2019 30 

Коллективное рисование по 

замыслу «Электричество 

вокруг» (детский сад). 

14.11.2019 22 

Рисование «Берегите 14.11.2019 30 



электроэнергию» (детский 

сад). 

Беседа по теме «Для чего 

нужно электричество». 

15.11.2019 19 

Развитие речи «Берегите 

природу». 

15.11.2019 22 

Опыты. Познакомить со 

статическим электричеством. 

15.11.2019 30 

19 Представление проекта: 

Количество полезных вещей, 

которое можно было бы 

получить, перерабатывая 

мусор, приносимый на 

заповедный берег Ладожского 

озера. 

МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени 

Героев Свири» 

3 23.11.2019 297 

Классные часы на тему: 

«Экономия энергии основа 

успешности». 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

600 

Акция: «Зачем на перемене 

полный свет в классе, -береги 

энергию» 

с 11.11.2019 по 

15.11.2019 

232 

20 Классные часы на тему 

энергосбережения 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

3 13.11.2019 510 

Конкурс рисунков 12.11.2019– 14.11.2019 76 

Заседание дискуссионного 

клуба «Открытое мнение» в 

качестве эксперта был 

приглашен генеральный 

директор ООО «СБМ» 

Кузнецов М.О. 

12.11.2019 152 

20 ИТОГО:  77  5157 

  

 



 

 
 
 

 


