В августе 2019 года в образовательных учреждениях Исилькульского района стартовал
IV Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Фестиваль, инициированный Министерством энергетики России, проводится по всей
стране. В 2019 году основными целями мероприятия стали пропаганда
энергосбрегающего образа жизни, внедрение и развитие энергоэффективных технологий,
популяризация профессий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), вовлечение
молодого поколения в процесс экономного расходования ресурсов, бережного отношения
к природе.
Тематика фестиваля в текущем году связана не только с энергосбережением, но и с
экологией, поскольку популяризация энергосберегающего образа жизни среди молодежи
– неотъемлемая часть экологического воспитания. Также отличительной особенностью
программы 2019 года станет тема 100-летия принятия плана ГОЭЛРО.
В рамках фестиваля в детских садах района прошли конкурсы рисунков на темы
«Сбережем планету», «Энергосбережение» и «Вместе «Ярче».

Дошкольники с увлечением осваивают развивающую программу «Раскраска «Тэк-Тик».
Занимательные раскраски «Тэк-Тик и его друзья» не только знакомят детей с такими
уникальными профессиями, как нефтяник, газовик, шахтер, энергетик, но и отправят в
путешествие по топливно-энергетическому комплексу страны. Дети принимают
непосредственное участие в решении логических задач разной сложности, расшифруют
ребусы и кодовые слова, повторяют правила экономного отношения к энергетическим
резервам.
В результате освоения программы дошкольники овладеют элементарными навыками
экономии, бережного отношения к природным и энергетическим ресурсам, научатся
правильно поступать в реальных жизненных ситуациях

Воспитателями дошкольных учреждений разработаны и проведены занятия
познавательно-исследовательской направленности: «Что такое электричество»,
«Приключения лампочки», «Бытовые приборы в нашем доме», «Природа - наш дом.
Ребята охотно демонстрировали имеющиеся у них знания в ходе бесед: «Что такое

энергоресурсы»; «Удивительная встреча с электрончиком», «Где работаем, живем, тепло,
свет, воду бережем!»; презентации «Счётчик в гостях у ребят».
Яркими, эмоционально насыщенными были развивающие игры и квест - игры: «Если бы
исчезло электричество?», «Предложение Федоры», «Хорошо или плохо».

С 1 сентября 2019 года участниками Всероссийского Фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче станут более 4000 школьников.
Приглашаем всех желающих и заинтересованных принять участие в мероприятиях
фестиваля. Подробная информация, а также методические рекомендации по организации
и проведению мероприятий размещены на сайте: #ВместеЯрче

