
Занятие общественно-информационного клуба «МЫ» 

 

проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

на тему: 

«Экология и энергосбережение» 

 

Как связаны понятия «Энергосбережение» и «Экология»?  

Предлагаем Вашему вниманию видеоролик: https://youtu.be/jeyjqi5QCeM 

 

Большая часть энергии тратится на нагревательные и охлаждающие приборы: 

холодильник, стиральная машина, телевизоры, светильники и т.д.. К нам в дом электроэнергия 

поступает по линиям электропередач. Электричество вырабатывается на электростанциях. 

Электростанции, используют полезные ископаемые: уголь, нефть, природный газ - 

невозобновимые источники ресурсов. Доля электростанций, работающих  на возобновляемых 

источниках энергии, значительно меньше. Следует вывод, что все полезные ископаемые, 

накапливаются в течение длительного времени. Только нам всегда нужно думать, что нас ждет 

завтра. А будет ли вообще? 

Предлагаем выполнить следующие задания: 

 

1 задание «Лайфхак» 

Придумайте и запишите в бланк ответов №1 - 5 способов сбережения энергии 

(лайфхаки). 

 

2 задание «Кроссворд» 

Проверьте свои знания, ребята. Все слова  в  этом  кроссворде  связны с 

энергосбережением. Запишите ответы в бланк ответов №2. 

Вопросы по горизонтали:  

1. Предприятие, вырабатывающее электричество? 

2. Как с греческого переводится слово «частица»?  

3. Синоним слова сила? 

4. Источник тепла в квартире? 

5. Наука о живых организмах, об их взаимосвязи с окружающей средой?  

6. Инфракрасное излучение, испускаемое движущимися молекулами?  

7. Бывает дневным и искусственным? 

8. Все живое это… ? 

9. Экономия электроэнергии позволяет сберечь? 

10. Экономить энергию это …? 

11.  Открыл закон электрического тока? 

12. Рациональное расходование электроэнергии позволяет экономить…семьи. 

13. Чем мы пользуемся вечером, когда на улице становится темно? 

14. Электричество в дом поступает по … электропередач (в им. падеже). 

15. Практическое производство электроэнергии – это ...  

16. Беречь электроэнергию и жить с комфортом могут … 

 

 Вопрос по вертикали: 

 Комплекс мероприятий, направленных на сбережение ресурсов? 

 

3 задание «Памятка» 

 

Создайте памятку по экономии энергоресурсов в электронном виде и вышлите на 

электронную почту alexandrovamariya@inbox.ru 

https://youtu.be/jeyjqi5QCeM
mailto:alexandrovamariya@inbox.ru


 

Мы надеемся, что настанет время, когда ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ станет стилем жизни! 

Человек — хозяин природы, и только нам решать, в каком мире мы будем жить.  

Предлагаем Вам закончить наше занятие словами французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок 

свою планету". 

 

Все участники конкурса получат сертификаты участника, а победители-дипломы за I, II 

и III места. 

 

Бланки ответов нужно отправить по электронной почте на адрес 

alexandrovamariya@inbox.ru 

 

Бланк ответов №1  «Лайфхаки» 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Бланк ответов №2 «Кроссворд» 
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