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В период с 06 сентября по 01 октября были организованны и 

проведены мероприятия по энергосбережению и экологии:  

I неделя (с 06 по 10 сентября 2021г.)  

«Неделя познавательно-игровая с дядюшкой Током» 

1. Тематическое 

занятие «Откуда 

берётся 

электричество» 

(познавательный 

рассказ-история) 

 



2.Просмотр 

познавательного 

мультфильма (с 

последующим 

обсуждением) Фиксики – 

фикси-советы: «Как беречь 

электроэнергию» 

(вечернее время) 

 
2. Использование в 

работе с детьми 

раскрасок 

«Электроприборы» 

 
3. Беседа «Счетчик в 

гостях у ребят» 

Воспитывать бережное отношение к 

энергоресурасам 



4. Досуг-развлечение 

«Энергоша в гостях 

у ребят» 

 
II неделя (с 13 по 17 сентября 2021г.) 

«Неделя энергосберегай с дядюшкой Током» 

1. Беседа об энергосбережении «Энергосбережение начинается с тебя» ( 

как можно беречь электроэнергию?) 

2. Совместное 

изготовление плаката 

«Береги воду, тепло и свет 



 
2. Дидактическая игра 

«Что для чего?» 

По энергосбережению 

3. Использование в 

работе с детьми 

раскрасок 

 
4. Конкурс детских 

рисунков 

"Энергосбережение 

глазами детей" 

 

III неделя (с 20 по 24 сентября 2021г.) 

«Неделя уроки осторожности и немного обо всем с дядюшкой Током» 



1. Беседа на тему 

«Польза и опасность 

электричества» 

 
2. Дидактические 

игры: «Замерзли-

погреемся» 

Дидактическая игра «Нельзя-надо!» 

3. Чтение сказок 

«Новые 

приключения 

колобка» 

С обсуждением ситуаций, в которые попадал  

Колобок. 

4. Беседа «Безопасный 

Ток» (о правилах 

эксплуатации 

электроприборов) 



 
5. Дидактическая игра 

«Что умеет делать?» 

(словесная игра с 

мячом) 

Активизация в речи глаголов 

 

IV неделя (с 27 по 30 сентября 2021г.) 

Неделя в мире прошлого и науки» 

1. Тематическое 

занятие 

«Путешествие в 

прошлое лампочки» 

 
2. Блиц-опрос: «Что ты 

знаешь об 

электричестве?» 

(изготовление 

плаката) 



 
3. Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

«Много ли света?»» 



 
4. Театрализованное 

представление на 

большом экране 

«Что мы знаем про 

электричество?» 

 
Работа с родителями 

1. Совместное 

оформление 

групповой комнаты 

(растяжка «Вместе 

Ярче») 

 
2. Папка-передвижка 

для родителей 

«Откуда берется 

электричество» 

 



3. Участие в 

селфиконкурсе 

 
4. Альбом для 

родителей «Советы 

Фиксиков по 

энергосбережению» 

 



5. Участие в Акции по 

сбору отработанных 

батареек 

 
 


