Таблица участи образовательных организаций в Дне энергосбережения
№
1

Название ОУ
МДОУ Детский сад № 2
р.п. Семибратово
МДОУ Детский сад №23
г. Ростов

Тема мероприятия
Мы вместе сохраним
энергию земли
Бережем энергию всей
семьей
Счетчик в гостях у ребят

2

3

МДОУ ДЕТСКИЙ САД №7 В гостях у Энергоши
г.Ростов
Мамина берегоша

4

МДОУ Детский сад №1

5

Детский сад № 13, г
Ростов

Занятие в младших группахэ
Беседа по содержанию
Счётчик в гостях у ребят презентации
Конкурс плакатов
Муниципальный конкурс
Здравствуй, мир
Беседа
Электроприборы в жизни Беседа с практическим
людей
занятием
Беседа по содержанию
Берегите воду
презентации

7

МОУ Лазарцевская НОШ Энергосбережение
МДОУ Детский сад №3
р.п. Семибратово
Приключение Лампочки

8

МДОУ Детский сад №41
р.п. Петровское

9

МДОУ ДЕТСКИЙ САД №
20 г. Ростова

6

10

МОУ Ишненская СОШ

МДОУ Д/С №3 г. Ростов

Счётчик в гостях у ребят

Сбережем планету
«Энергосбережение
сегодня – уверенность в
завтрашнем дне»
«Защищай! Береги!
Умножай!»
«С уважением к
энергосбережению!»
«Умный дом»
«Советы по
энергосбережению»
«Где живет
электрический ток?»
«Приключения
электрической
лампочки»
Счетчик в гостях у ребят
«Электричество в жизни
людей»
«Как экономить свет,
тепло и воду»

11

МДОУ Д/С №24 г.
Хмельники

Форма проведения
Форма проведения –
спортивное мероприят
Беседа по содержанию
плаката
Беседа по содержанию
плаката
Занятие в средних и старших
группа

Кол. Учащихся
60
23
43
41
36

65

68

Классный час

15

Игра
организованная
образовательная
деятельность
Кукольный спектакль с
применением ИКТтехнологии

47

14

56
37

Классный час
Музыкальноинформационный
калейдоскоп
Интерактивный урок
Интерактивный урок
Просмотр видеороликов
Интенрактивные занятия

Интенрактивные занятия
Интенрактивные занятия
Беседа
Беседа

«Техника в нашем доме» Беседа по картине

55
38
64
29

МДОУ Д/С №24 г.
Хмельники

12

13

14

15

16

«Береги свет, тепло и
воду»
«Сказание об
энергосбережении»
«Энергосбережение – не
экономия, а умное
потребление!»
«Энергосбережение наше
будущее»
«Как и зачем нужно
МОУ Поречской СОШ беречь энергию?»
«Экономия
электроэнергии»
МОУ Скнятиновская ООШ Проблемная
лаборатория по
энергосбережению
«Энергосбережение в
быту»
МОУ Петровская СОШ
«Энергосбережение –
дело каждого»
«В гостях у
электроэнергии»
«Энергосбережение»
«Хозяин ли ты в своем
доме»
«Энергосбережение в
школе и дома»

МОУ Хмельниковская
СОШ

МДОУ Д/С №22

Просмотр мультфильма

урок-семинар

14

классный час

11

классный час, беседа

12

беседа с элементами игры

6

Познавательная игра
Беседа с элементами
дискуссии
Дискуссия с элементами
викторины

17
180

игра
беседа

23
13

беседа

13

викторина

17

«Секретная лаборатория
профессора Лампочкина» Игра-соревнование
«Пути экономии
электроэнергии»
беседа
«Зачем беречь
электроэнергию»
викторина
«Энергосбережение и
энергоэффективность»
«С уважением к
энергосбережению»
«Энергосбережение в
быту»

17

Дидактическая игра

«Кукла Таня умывается»
«В гостях у Берегоши»
«Его величество
Электричество в гостях у
детей»

«Бережем энергию»
«Как беречь энергию»
«Полезные советы по
энергосбережению»

120

25
15
11

беседа

13

беседа

6

беседа

6

Наблюдение, беседа
Развлечение
Организованная
образовательная
деятельность
Организованная
образовательная
деятельность
Игра-занятие

Классный час:

18

«Какой я бережливый»
«Энергосбережение»
МОУ Кладовицкой ООШ «Я бережливый»

19

«Сказка о сбереженной
энергии»
«Путешествие в
Энерголенд»
«Берегите энергию»
«Энергосбережение –
наше будущее»
«Энергосбережение –
наше будущее»
«С уважением к
энергосбережению»

МОУ СОШ №2

МОУ Угодичская ООШ

20
МОУ Марковская ООШ
21
22

23

МОУ «Школа имени
Евгения Родионова»

МОУ гимназии им.
А.Л.Кекина

Тестирование
Эрудит-игра

Конкурс рисунков

Урок-игра

69

Игра-викторина
Классный час

38

Классный час

39

Беседа
Беседа, демонстрация
видеороликов
Линейка для обучающихся 1«Зачем беречь энергию» 9 классов
«Вода и ее роль в
природе»
Классный час
«С уважением к
энергосбережению»
Классный час
«Энергосбережение и
Мы»
Классный час
«Разумный выбор»
Классный час
«Экономим в школе и
дома»
Тематический урок
«Энергосбережение
каждый день»
Классный час
«Будь Ярче! Будь
энергичнее!»
флешмобом
«Энергосбережение в
быту. Простые секреты
экономии»
Единый урок
Конкурс рисунков на
«Вместе Ярче»
асфальте
«Берегите энергию!»

Выставка творческих работ
Познавательно –
развлекательное
«Азбука Берегоши»
мероприятие
«Сказка о трех братьях»,
«Советы Берегоши»,
Чтение литературы
«Домашняя экономия»
Отгадай загатку
Загадывание загадок
Рассматривание
МДОУ Детский сад №17
иллюстраций и беседа по
«Техника в вашем доме» книге

24

25
36
93
15
14
18
30
25
165
750

430
200
100

42

40
40

40

«Свет, вода, звук»,
«Основы безопасности»,
«Моя квартира».
Дидактические игры

40

«Учимся беречь энергию» Выставка плакатов

16

25

26
27
27

29

"Энергосбережение дело каждого", "От
лучитны до
МДОУ Детский сад №4 п. энергосберенгающей
Семибратово
лампоски"

Занятие в группе

35

«Энергосбережение»
«Сбережем свет»
МДОУ Детский сад №5 «Энергосбережение дело каждого»
СЕРПАНТИН
«Время задуматься об
МОУ СОШ № 3
энергосбережении»

Конкурс плакатов
Тематические занятия

67
54

Игра

98

МОУ Шурскольская СОШ «Энергосбережение »
«Энергосбережение»
МДОУ И ОУ Ростовского
МР (МОУ Карьерская
«Энергосбережение в
ООШ)
нашей жизни»
«Для чего нам нужно
электричество».

Просмотр видеоролика
Оформление выставки

215
46

Классный час

28

«Откуда к нам приходит
электричество?»
30

МДОУ «Детский сад
№14»

Классный час

Беседа

Беседа

«Экономим тепло и свет» Беседа
«Откуда к нам приходит
электричество?»,
- «Экономим тепло и
свет», «Потреблять, а не
распылять энергию»
Беседа

МДОУ
«ДЕТСКИЙ САД № 22»
С.ДМИТРИАНОВСКОЕ
31

32

МОУ СОШ №4

«АЗБУКА БЕРЕГОШИ»
«Путешествие с
Фиксиками в
Энерголэнд»
Энергосбережение в
жизни человека
«День
энергосбережения»
Игра «Алфавит
энергосбережения»
«Энергосбережение
каждый день»
«Способы
энергосбережания»

«Экология и
энергосбережение»

ДОСУГ

12

Классный час

28

Классный час
Классный час. Просмотр
видеофильма

25

Игра

27

24

Классный час
Беседа

24

Беседа с просмотром
презентации (приглашены
сотрудники Молодежного
центра «Ростов Великий»)

112

ИТОГО

4253

