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      С 2007 года проводится целенаправленная работа по выполнению Плана 

мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 

14.06.2006 г. № 3 “Экономия и бережливость - главные факторы экономической 

безопасности государства».  

 Подпункт 6.1.1 пункта 6 вышеуказанного Плана гласит: 

«В клубных учреждениях, музеях, библиотеках республики обеспечить проведение 

устных журналов, выставок, викторин, бесед «Экономим вместе со своей страной». 
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Предисловие  
  

 В последнее время во всѐм мире произошло обострение 

экологического кризиса, во многом обусловленного увеличением 

энергопотребления, истощением невозобновляемых природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды отходами энергетических производств. В 

связи с этим актуализировалась необходимость рационального и бережного 

использования природных ресурсов в народном хозяйстве страны. И 

наиболее особый смысл приобретает Директива Президента Республики 

Беларусь от 14.06.2006 г. № 3 “Экономия и бережливость - главные факторы 

экономической безопасности государства».  

 Как известно, экономия достигается снижением потерь, 

использованием ресурсосберегающих технологий, рачительным ведением 

хозяйства. В связи с этим в работе просветительских и воспитательных 

учреждениях всѐ больше внимания уделяется формированию у 

подрастающего поколения нового сознания, сохранность и экономное 

использование энергии и природных ресурсов. Так же данная работа 

актуальна и в отношении взрослого населения страны, т.к. не все знают 

простейшие способы экономии в быту.  

 Данное пособие аккумулирует несколько разрозненный материал по 

теме «Экономия и бережливость» и представляет практический интерес для 

библиотекарей, педагогов, воспитателей и других специалистов в культурно

-образовательной сфере. Сборник призван помочь в работе по 

формированию знаний о ресурсах земли, по воспитанию бережного 

отношения к воде, электроэнергии, теплу, в развитии внимания, мышления, 

воображения. 

 Издание включает сценарии разных форм массовых мероприятий и 

для разных возрастных категорий. В списке литературы приведены статьи, 

которые призваны помочь читателю в развитии знаний по 

энергосбережению как в быту, так и в окружающей среде и в которых 

можно найти дополнительную информацию по представленной тематике. 

Адреса web-сайтов также помогут в поиске дополнительной информации. 

Приведѐн Список правовых актов, принятых правительством Республики 

Беларусь в развитии Директивы № 3. 
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Выражения известных людей 

 

 Широко пропагандировать среди населения необходимость соблюдения режима 

повсеместной экономии и бережливости. (Из Директивы № 3 Президента 

Республики Беларусь) 

 Движущими силами перемен в окружающей среде являются население, 

потребление и технологии. (Повестка дня ХХІ век) 

 Вода, ты сама жизнь! Ты самое большое богатство на свете. (А. де Сент-

Экзюпери) 

 Если мы хотим достичь какого-то согласия с Природой, то нам в большинстве 

случаев придется принимать ее условия. (Роберт Риклефс) 

 Представьте себе, что вы стоите на пороге Природы – нашего общего Дома с 

другими живыми существами (животными, растениями и даже 

микроорганизмами). С общим Солнцем, что нас всех согревает, с общей землей, 

что нас кормит, с общей водой, что утоляет нашу жажду, с общим воздухом, 

которым мы все не надышимся. (В.А.Алексеев) 

 Природу надо беречь, как мы бережем саму жизнь человека. Потомки никогда не 

простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву 

принадлежит не только нам, но и им. (П.И.Чайковский) 

 Природа не признаѐт шуток; она всегда правдива, всегда серьѐзна, всегда строга; 

она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей. (И.Гѐте) 

 Нельзя допустить, чтобы люди направляли на своѐ собственное уничтожение те 

силы природы, которые они сумели открыть и покорить. (Ф. Жолио-Кюри) 

 Преобразование природы и управление ею начинается с себя: с малолетства нас 

учат управлять собой, и «умными» мы называем тех, кто научился управлять 

своей природой, своим талантом. (М.М. Пришвин) 

 Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок. (Р.Эмерсон) 

 Во всем, над чем работает природа, она ничего не совершает поспешно. 

(Ж.Ламарк) 

 Нет ничего более упорядоченного, чем природа. (Цицерон) 

 Дорога цивилизации вымощена консервными банками. (А. Моравиа) 

 Не надо бороться за чистоту, надо подметать! (Илья Ильф) 

 Государственное хозяйство - это такое хозяйство, в котором все хотят есть, но 

никто не желает мыть посуду. (Вернер Финч) 
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«Экономия и бережливость» 
Беседа для детей 7-9 лет 

 

 

Как яблоко на блюде, у нас земля одна. 

Не торопитесь, люди, всѐ выскрести до дна. 

Не мудрено добраться до скрытых тайников, 

Разграбить все богатства у будущих веков. 

       М.Дудин 
 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об экономии и 

бережливости. Как вы понимаете эти слова? (Ответы детей). Правильно, слово 

ЭКОНОМИЯ в переводе с греческого гласит «закон дома», понимается как управление 

хозяйством, т.е. – это закон расчетливого, бережливого ведения хозяйства.  С к а ж и т е , 

ребята, что вы можете беречь? Что можете экономить? (Ответы детей). Все 

правильно, и поговорим мы сейчас о бережном отношении к хлебу, энергии, книгам. 

1 ребенок: Мне больно, когда я, случается, вижу, 

  Что хлеб недоеденный брошен бесстыже. 

  Эй, ты, попирающий корку ногою, 

  Ты топчешь достоинство наше людское. 

  Ты мать оскорбил, ты обиду нанес 

  Земле, на которой родился и рос. 

2 ребенок: Зѐрна наших дней, светитесь 

  Позолотою резной. 

  Говорим мы: «Берегите! 

  Берегите хлеб родной». 

  Не мечтаем мы о чуде, 

  К нам полей живая речь: 

  «Берегите хлеб, вы – люди, 

  Научитесь хлеб беречь!» 

Ведущий: В Беларуси хлеб называют «жыта» - от слова «жыць». Хлеб и есть жизнь. 

Именно поэтому дорогих гостей встречают хлебом-солью. Раньше хозяйка прежде, 

чем начать выпечку хлеба, одевала нарядную одежду, повязывала яркий платок. 

Рождение хлеба – это праздник. 

1 ребенок: В старину землю называли – матушкой, хлеб – батюшкой. 

2 ребенок: Хлеб – всему голова. Без хлеба нет обеда. 

Ведущий: Бережное отношение к хлебу нужно воспитывать с раннего детства. Иногда 

в школьных столовых ученики оставляют недоеденный хлеб, булочки, бросаются 

хлебом, а то и начинают играть в футбол. И дома дети нередко видят, как черствый 

хлеб родители бросают в мусорное ведро. Так делать нельзя. Ведь хлебу цены нет. 

Ребята, как можно использовать оставшийся хлеб? (Ответы детей). 

1 ребенок: От земли - хлеб, от хлеба - богатство. Каждому знакомы мудрые слова: 

хлеб - хозяин дома, Всему он голова! 

2 ребенок: В хлебе – благородный труд пахаря, сеятеля, хлебопека. Беречь их труд, 

беречь хлеб – значит, беречь жизнь. 

Ведущий: Вода! Необыкновенное чудо. Сколько нужно воды человеку? В 1890г. 

горожанин расходовал в сутки 11 литров воды. В 1914г. – уже 66 литров. На 

сегодняшний день – около 300 литров. 
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1 ребенок: На мытье рук – 6-8 литров. Душ – 15-20 литров в минуту. Принятие ванны 

– 150 литров.          

2 ребенок: А еще питье, приготовление пищи, влажная уборка, полив комнатных 

растений. 

Ведущий. Можем ли мы тратить меньше? Экономисты подсчитали, что можно 

экономить около ведра в день. Для экономии воды в доме нужно поставить счетчики 

учета воды и следить, чтобы были закрыты краны. При приготовлении чая, кофе воды 

в чайник наливать столько, сколько вы выпьете. Ребята, как еще можно экономить? 

(Ответы детей). 

1 ребенок. Капля воды… Она и впрямь маленькая. Только капля за каплей – чашка. За 

час, капая, собирается около 3 литров воды. Берегите воду! 

2 ребенок. Как наша прожила б планета, 

  Как люди жили бы на ней 

  Без теплоты, магнита, света 

  И электрических огней? 

    А.Мицкевич 

Ведущий: Представьте себе такую картину: вечером вдруг стало темно в доме, 

квартире, замолчал телевизор, не работает другая бытовая техника. Правда, это 

ужасно? Энергия окружает нас повсюду, но мы так свыклись с этим, что не замечаем 

еѐ. 

1 ребенок: Запасы источников электрической энергии: угля, нефти, древесины на 

земле раньше казались неисчерпаемыми. Но теперь мы знаем, что их нужно беречь. 

Как мы можем это делать? (Ответы детей). 

Ведущий: Мы с вами говорим о бережливости, мы знаем, что нужно беречь воду, 

свет, тепло, электричество. А вы, ребята, какой вклад можете внести в «экономику 

бережливости»? За что отвечаете лично? Правильно, это книги. 

1 ребенок: Сберечь книги не трудно. Надо их только не рвать, не пачкать, не 

разрисовывать, не вырывать страницы, не делать записей. 

2 ребенок: Наши книги для детей и подростков яркие, нарядно оформленные. 

Поэтому нужно обязательно одеть их в обложку. И еще нужно всегда помнить, что 

после вас  ими будут пользоваться ещѐ и другие ребята. Если необходимо, подклейте 

книгу, вытрите пятна, чтобы потом не стыдно было передать еѐ в другие руки. 

Ведущий: А теперь послушайте стихотворение, может, вы узнаете в нем себя? 

1 ребенок: Я – книга, я – товарищ твой! 

  Будь, школьник, бережным со мной. 

  Мой чистый вид всегда приятен, 

  Оберегай меня от пятен. 

  Привычку скверную оставь: 

  Листая, пальцы не слюнявь. 

  Ой, уронил меня ты на пол, 

  Ай, супом ты меня заляпал. 

  Что здесь за звери? Что за птицы? 

  Страницы пачкать не годится. 

2 ребенок: Опять загнул мои листы? 

  Опять со мной небрежен ты. 

  Мой переплет не выгибай, 

  Мой корешок не поломай! 
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 Шелестит и шумит, 

 Ветки ломает, 

 Пыль столбом поднимает, 

 С ног тебя сбивает. 

 Ясно слышишь его, 

 Да не видишь никого! (Ветер.)  

  

 Кто зимой в трубе гудит  

 Да на чердаке шумит? (Ветер.) 

 

 О тепле 

Горит столб, а дыма нет. (Свеча) 

Красный петух из избы в небо взлетел. (Огонь) 

 

  

Пословицы и поговорки 
 

 Не доходом люди богатеют, а расходом. 

 

 Бережливость лучше богатства. 

 

 Запасливый лучше богатого. 

 

 Будет дождь идти — будет хлеб расти. 

 

 Вода всему господин. 

 

 Что за беда, коли льѐтся вода. 

 

 То добро, что до нас дошло. 

 

 Не деньги богатство — бережливость и разум. 

 

 Красна птица перьями, а человек знаниями. 

 

 Не досмотришь оком, а заплатишь боком. 

 

 Искру туши до пожара, напасть отводи до удара.  

 

 Не всякая водица для питья годится.  

 Мать-водица - всему царица. 

 Вода - всему голова. 

 Хлеб - батюшка, а водица - матушка. 
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 О солнце 

 

Росу выливает, тучи разгоняет, снег поедает, что это? 

Один костер весь мир согревает. 

Взглянешь – заплачешь, а краше его нет на свете. 

В небе подсолнух весь день светит, а семян не дает. 

Что без огня горит? 

До него не дойдешь, без него пропадешь, ночью не зажжешь. 

Красное сукно тянется в окно. 

  

Ты весь мир обогреваешь  Доброе, хорошее 

И усталости не знаешь,  На людей глядит, 

Улыбаешься в оконце,  А людям на себя 

И зовут тебя все... (Солнце.)  Глядеть не велит. (Солнце.)  

 

 О воде 

 

Кругом вода, а с питьем беда. (Море) 

Текло, текло и легло под стекло. (Замерзшая река) 

В воде родится, а воды боится. (Лед) 

Сели детки на карниз и растут все время в низ. (Сосульки) 

Заря, заряница, красная девица, по полю ходила, слезу уронила; 

Месяц видел – не сказал, солнце увидело – подняло. (Роса) 

На дворе горой, а в избе водой. (Снег) 

С неба – звездой, на ладошку – водой. (Снег) 

Зимой в поле лежал, а весной в реку убежал. (Снег) 

Думал, что мел, потому что бел, а в руки взял – он водою стал. (Снег) 

Падает, а люди говорят, что идет. (Дождь) 

Крупно, дробно зачастил и всю землю напоил. (Дождь) 

В тихую погоду нет нас нигде, А ветер подует — бежим по воде. (Волны.) 

 

 На морях и реках обитает,   Очень добродушная, 

 Но часто по небу летает.   Я мягкая, послушная. 

 А как наскучит ей летать,   Но когда захочу, 

 На землю падает опять. (Вода.)  Даже камень источу. (Вода). 

 

    Меня пьют, 

    Меня льют. 

    Всем нужна я, 

    Кто я такая? (Вода). 

 О ветре 

 

Летит, рычит, ветки ломает, пыль поднимает, слышишь его, а не видишь его. 

Шумит, гудит целый век, а не человек. 

Гуляет в поле – да не конь, летает на воле – да не птица. 

Рукавом махнет – деревья гнет. 

Не волк, а воет. 
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  Не забывай меня в саду, 

  Вдруг дождик грянет на беду. 

  Запомни: я твой лучший друг, 

  Но только не для грязных рук. 

Ведущий: Я к вам обращаюсь, товарищи дети, 

  Полезнее книги нет вещи на свете, 

  Пусть книги друзьями приходят в дома: 

  Читайте всю жизнь, набирайтесь ума. 

Ведущий: Ребята, я надеюсь, что сегодняшняя беседа не прошла для вас зря. Вы 

поняли, что очень важно беречь все, что нас окружает: природу, воду, электроэнергию, 

школьный инвентарь, учебники. Все это легко разрушить, испортить, а вот как потом 

жить? 

1 ребенок: Люди! Оглянитесь-ка вокруг, 

  Как природа истинно прекрасна. 

  Ей нужна забота ваших рук, 

  Чтобы красота не гасла! 

1 и 2 ребенок: (вместе)  До свидания, друзья. До новых встреч.  

   Будем землю нашу вместе мы беречь. 

 
 

Правильное поведение 

 по экономии и бережливости в быту 
 

Для детей 9-11 лет 
 

Экономия тепла в быту 
 

Ведущий: Рады вас приветствовать, мои дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях 

известнейший кот – Муррей Мурровский. Он будет задавать вам вопросы.  

Кот: Мур-р-р-р, здравствуйте, мои дорогие ребята. Вы, конечно, знаете, какое у нас, 

котов, любимое занятие – на солнышке или на теплой печке погреться. Мы не любим, 

когда в доме холодно. Поэтому я очень хочу, чтобы люди тепло берегли. О том, как это 

сделать, мы сегодня и поговорим. Выберете правильные действия. 

 Что вы делаете, когда наступают холода?  

 Мы каждую осень утепляем в доме все окна и двери; 

 Если в доме становится холодно, то мы включаем несколько электрообогревателей; 

 Если в доме холодно, то мы заклеиваем окна;  

 Родители что-то делают, меня это не интересует.       

 

 

 Как вы выходите из подъезда на улицу? 

 Я всегда аккуратно открываю и закрываю дверь; 

 В нашем подъезде дверь всегда открыта настежь; 

 Обычно я вылетаю во двор пулей, дверь громко хлопает;  

 В нашем доме дверь уже сломали. 
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 Что вы делаете, если батареи греют слишком сильно? 

 Мы открываем в доме все форточки; 

 Мы закрываем на батареях все краны; 

 Мы закрываем батареи одеялами;  

 Батареи у нас сильно никогда не греют. 
 Как вы проветриваете свою комнату? 

 Перед сном и утром, когда делаю зарядку; 

 Открываю форточки, чтобы комната проветривалась постоянно; 

 Не проветриваю комнату вообще;  

 Это всегда делают мои родители. 

 

Экономия газа в быту 
Кот: а теперь, мур-р-р, мяу-у, милые мои детки, я вам расскажу, что нужно делать, 

чтобы  сэкономить газ электричество и воду дома. А что сделать с сэкономленными 

денежками - это вы решите вместе со своими родителями.  

Когда варишь суп… 

 Чтобы сэкономить газ при варке супа, лучше всего довести воду до кипения 

на большом огне. Вода закипает быстрее, газа расходуется меньше. Доваривать суп 

лучше на маленьком огне. При этом экономится газ, пена «не убегает» из кастрюли, 

да и суп получается вкуснее. 

Когда разогреваешь кашу или картошку… 

 Лучше всего включить самый маленький огонь. На малом огне каша и кар-

тошка разогреваются быстрее и не подгорают. При большом огне расходуется много 

газа, а время разогрева пищи практически не сокращается. 

Когда греешь воду на чай… 

 Воду для чая лучше всего греть на большом огне и набирать ее столько, 

сколько можно расходовать сразу. Если ты не хочешь ставить слишком часто чайник 

на газ, то можно нагреть сразу много воды и залить ее в термос. 

Когда пища уже приготовлена… 

Надо постараться освободившуюся конфорку сразу использовать для приготовления 

нового блюда. Если уже все готово, надо сразу выключить освободившиеся конфор-

ки. 

Экономия  электроэнергии в 

быту 
Когда учишь уроки или читаешь… 

 Включать все лампочки в ком-

нате очень расточительно, даже если 

учишь уроки. Электроэнергия расходу-

ется зря и деньги лишние платить надо. 

Лучше бы их на молоко или сметану 

потратили. Мы, коты, это просто обожа-

ем. При слабой лампочке под потолком 

уроки учить тоже плохо – зрение пор-

тится и голова болит, лучше всего к  
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С т о л ь к о  в о д ы  н у ж н о  д л я 

изготовления: 

 1 т стали - 150 т; 

 1 т чугуна - до 50 т; 

 1 т кирпича - 1 т 200 кг; 

 1 т бумаги - 250 т; 

 1 т ткани - 1100 т; 

 1 т сахара - 100 т; 

 1 автомобиля - 380т. 

5. Какой из энергоресурсов можно назвать «королем» энергии? 

6. Какой вид энергии вы расходуете, когда идѐте по улице? 

7. Какой энергией обладает пламя свечи? 

8. Благодаря какой энергии горит лампочка? 

9. Где вы будете мыть посуду? 

10. Вы смотрите телевизор. Вас друзья позвали на прогулку. Ваши действия? 

11.    Вам вечером надо повторить уроки. Каким светом вы будете          

           пользоваться? 

 

  Стихотворение 
 

  Как яблоко на блюде, 

  У нас Земля одна. 

  Не торопитесь, люди, 

  Все выскрести до дна. 

  Не мудрено добраться 

  До скрытых тайников. 

  Разграбить все богатства 

  У будущих веков. 

  Мы общей жизни зерна, 

  Одной судьбы родня. 

  Нам пировать позорно 

  В счет будущего дня. 

  Поймите это, люди, 

  Как собственный приказ, 

  Не то Земли не будет 

  У каждого из нас. 

 

 

Загадки 
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 Много еѐ – беда! 

 Мало еѐ – беда! 

 Нужна она нам всегда 

 Больше, чем даже еда. (Вода). 

  

 Я и туча, и туман, 

 Я ручей и океан. 

 Я летаю и бегу, 

 И стеклянной быть могу. (Вода). 

 

 К дальним селам, городам 

 Кто идет по проводам? 

 Светлое величество! 

 Это…… (Электричество). 

Провели под потолок 

Удивительный шнурок. 

Привинтили пузырек – 

Загорелся огонек. (Лампочка). 

 

Через реки, через горы 

Слышим музыку и говор. 

Нам услышать их помог 

Это чудо – сундучок. (Радиоприемник). 

 

Я вдыхаю много пыли, 

Чтобы вы здоровы были. (Пылесос). 



 
  

 «Светофорчик» 
Ведущий, обращаясь к детям: «Я называю правило, а вы поднимаете сигналы. 

Если утверждение верное, поднимаете зелѐный, если нет — красный». 

 

 Ломать ветки деревьев для костра. 

 Убирать за собой мусор в лесу. 

 Перед уходом хорошо затушить огонь. 

 Нарвать букет из полевых цветов. 

 Ловить птенчиков и детѐнышей зверей. 

 Подкармливать птиц. 

 Ловить лягушек, жаб, бабочек, стрекоз, разрушать муравейники. 

 Сажать деревья, цветы, делать кормушки, скворечники.  
 

 Игры-тесты 

Цель: продемонстрировать знание правил эффективного энергопользования. 

Вариант 1: Участники работают в группах. Каждая группа готовит рисунок-тест, в 

котором отражены правила эффективного энергопользования в жизнедеятельности 

человека. Выигрывает команда-группа, которая найдет в рисунках, прилагаемых 

другими группами, как можно больше правил. 

 

Вариант 2: Изобразительная деятельность участников игры направлена на 

демонстрацию источников энергии. Дети создают рисунок-загадку для команд-

соперниц. Выигрывает команда, которая отгадает, какой источник энергии спрятан в 

рисунке. 

 

«Угадай по описанию» 

На карточках записаны названия почерпаемых источников энергии. Карточки 

прячутся в непрозрачный мешочек. Водящий достаѐт одну карточку. Не называя слова, 

даѐт описание источника энергии. Дети должны угадать по описанию слово. Угадавший 

становится водящим. Игра продолжается. 

 

 Игры-викторины: 
 

1. Что из энергоресурсов добывают шахтѐры? 

2. Какой из энергоресурсов называют голубым? 

3. Что делают из нефти? 

4. В каких местах можно обнаружить природный газ? 

5. Назовите топливо будущего. 
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школе днем готовиться или настольной лампой пользоваться.  

Когда выходишь из комнаты… 

 Выходя из комнаты, надо всегда свет выключать. Ничего не должно даром 

пропасть. 

Когда смотришь телевизор… 

 Когда смотришь телевизор, свет можно практически не включать. Мало 

пользы читать или писать что-то, когда любимая передача идет. А нелюбимую 

пе6редачу и смотреть не нужно. Больше 2 часов в день у телевизора сидеть очень 

вредно для здоровья. Посмотрел «В мире животных», и за дело надо приниматься. 

 

Когда уходишь из дома… 

 Когда из дома выходишь, нужно обязательно выключить все электроприборы, 

кроме холодильника. А то оставишь утюг включенным – и пожар может случиться. А 

самое главное – не забудь потом у родителей попросить, чтобы они на сэкономленные 

деньги мороженое купили. 
 

Экономия воды в быту 
Кот: Я надеюсь, вы все понимаете, что 

воду надо беречь. Лет 15 назад в городах  

Беларуси была очень чистая, приятная на 

вкус вода. А сейчас что? Кран откроешь 

– и такой запах пойдет, что хоть из 

ванной убегай. Кончилась чистая вода.  

А все потому, что люди не берегут 

окружающую среду. Лучше бы они у нас, 

котов, учились. Всем известно, какие мы 

чистюли. А ведь воды совсем немного 

расходуем, языком умываемся. Конечно, 

я не прошу вас во всем котам подражать, 

но советы мои все-таки послушайте. 

 

Когда моешь посуду… 

 Пускать воду нужно только 

тонкой струйкой. Как напор не 

увеличивай, быстрей не получится. 

Открою вам три секрета. Когда пищу 

готовишь, надо поменьше жира 

использовать. Надо так кушать, чтобы 

тарелка чистой оставалась. И, наконец, 

грязную посуду «коллекционировать» не стоит. Поел – и сразу вымыл. 

 

Если кран плохо закрывается и капает вода… 

 О ремонте крана надо постоянно напоминать папе. Самому лучше кран не 

ремонтировать. Второкласснику рано еще этим заниматься, может авария случиться. В 

крайнем случае вызовите сантехника. Только помните, что кран обязательно починить 

надо. Из маленьких струек в большом городе целая река насобираться может. Только 

при этом чистая река в грязную превращается. 
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 Расход воды 

 

Душ - 30-50 л. 

Стирка - 20-40 л. 

Гигиена тела - 10-20 л. 

Туалет - 20-40 л. 

Мытье посуды - 4-8 л. 

Уборка квартиры (дома) - 5-10 л. 

Питье, приготовление пищи - 4-8 л. 

Принятие ванны - 200 л. 

Неисправный кран: 

 Капающий - 2 л/ч; 

 Слаботекущий - 20 л/ч. 



Когда моешься… 

 Когда ты моешься, обязательно обращай внимание на напор. Так отрегулируй 

воду, чтобы она из душа небольшим дождиком потекла. А когда намыливаешься, то 

совсем воду выключай. Так ты будешь в три раза меньше воды расходовать. Это очень 

большое дело, хотя до нашей кошачьей экономности все равно далеко. 

Если отходишь от крана… 

 Всегда выключай воду. Не нужно, чтобы она зря вытекала. Ведь часто так 

бывает, что собираешься отойти на минутку, а проходит целый час. Представляешь, 

сколько за это время воды может зря пропасть? А может и так случиться, что вода из 

раковины через верх потечет, соседей снизу зальет. То-то будет неприятностей. 

 

Ведущий: Ребята, давайте поблагодарим нашего гости Учѐного Кота за столь 

поучительную беседу. Ведь теперь мы с вами знаем как нужно умело экономить и газ, 

и воду, и свет, и тепло. Нужно запомнить, что эти правила следует выполнять всегда и 

везде и тогда жизнь вокруг станет ярче, краше и ТЕПЛЕЕ. До свидания, ребята. До 

новых встреч. 

 

 

Значение энергосбережения в жизни человека 
Материал для беседы с учащимися средних классов 

 

 В 1992 г. в Бразилии, в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по 

окружающей среде и развитию. На ней присутствовали представители 179 государств 

мира. На конференции была принята так называемая «Программа устойчивого 

развития». Основная идея этой программы состоит в том, что на всех уровнях 

современного общества – межгосударственном, государственном, местном, 

индивидуальном – должны быть приняты срочные меры по предотвращению 

всемирной экологической катастрофы. То есть каждый из нас должен осознать свою 

ответственность за будущее планеты. 

 Ключевую роль в предотвращении экологической катастрофы играет 

энергосбережение. Проблема разумного использования энергии является одной из 

наиболее острых проблем человечества. Современная экономика основана на 

использовании энергетических ресурсов, запасы которых истощаются и не 

возобновляются. Но это даже не главное. Современные способы производства энергии 

наносят непоправимый ущерб природе и человеку. Медики считают, что здоровье 

людей на 20% зависит от состояния окружающей среды. 

 Загрязнение атмосферы при использовании не возобновляемых источников 

энергии ведет к всеобщему потеплению, таянию полярных льдов и повышению уровня 

мирового океана в течение последующих веков. Мы не знаем, когда именно скажутся 

эти изменения, но комиссия ООН по климату утверждает, что всеобщее потепление 

уже началось. Необходимо что-то делать уже сейчас для предотвращения 

экологической катастрофы. 

 Эффективное использование энергии – ключ к успешному решению 

экологической проблемы! Самый простой способ уменьшить загрязнение 

окружающей среды – беречь энергию, или, другими словами, расходовать энергию 

более разумно. Одним словом это называется «энергосбережение». Экономить 

энергию должно все человечество и каждый человек в отдельности. Используя меньше 
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Для работы отводится определѐнное время. Проводится конкурс между группами.   

  

 «Собери пословицу» (вариант 2) 

Предлагается составить несколько пословиц (из отдельных слов-карточек), 

случайным образом рассыпанных и смешанных. 

 

 «Спор Берегоши с Расторгошей» 
Цель: научиться понимать роль человека в сохранении природы. 

Берегоша — положительный персонаж, который всѐ бережѐт и экономит. 

Расторгоша — отрицательный персонаж, который ничего не бережѐт, 

безответственен . 

Учащимся предлагается выступить в роли Берегоши или Расторгоши и передать 

черты их характера через интонацию при проговаривании пословиц. В диалоге 

персонажей образуется своеобразный спор. 

 

 Игра-головоломка «Планета Земля - наш общий дом» 

 

Цель: осмыслить значимость планеты Земля как своего родного дома. 

Участники делятся на пять групп. Каждая группа получает один лист с заданием.  

группы должны отыскать среди множества букв на листе ключевое слово, которое 

является частью предложения «Планета Земля — наш общий дом». Коллективным 

результатом игры является составленное из отдельных слов предложение, смысл 

которого является девизом занятия. 

В представленных образцах заданий искомые слова выделены жирным шрифтом. 

Учащимся, разумеется, выдаются листы с одинаковой распечаткой букв. Учащихся 

предупреждают, что среди хаоса букв они должны найти только одно слово из 

предложения «Планета Земля — наш общий дом». 
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доказывает, что трудно добиться полной пустоты в колбе лампы из-за того, что там, 

где припаяны проволочки-электроды, просачивается воздух. Он предлагает запаять 

электроды в стеклянную ножку.  

Ведущая. 1870 год. Лодыгин решает вместо угольной нити использовать нить из 

вольфрама. Но он быстро убеждается в том, что и вольфрамовая нить испаряется и 

перегорает от высокой температуры. 

Ведущий. 1878 год. Эдисон обращается к проблеме электрического освещения в 

быту, узнает об изобретении русского ученого Лодыгина - экономной лампочке 

накаливания. Он заинтересовался этой лампой и стал ее совершенствовать. Вскоре 

был создан образец той лампочки, которой мы пользуемся и сегодня. Создав 

лампочку, Эдисон создал и патрон с резьбой, а также выключатель. Кроме того, он 

нашел способ очень тщательной откачки воздуха, что позволило повысить 

долговечность его лампочек. 

Ведущая. 1912 год. Американский химик Ирвинг Ленгмюр предлагает заполнять 

лампочку инертным газом, считая, что тогда вольфрам не будет так сильно 

испаряться.        31 

Ведущий. Делайте выводы сами. 

Ведущая. Но история лампочки на этом не заканчивается. В середине XX века были 

созданы галогеновые лампы. Их заполняют пары йода. Йод заставляет испарившийся 

вольфрам снова осаждаться на нити. Лампы перестали перегорать, а их яркость 

повысилась в три раза. 

 Демонстрация работы галогеновой лампы. 

      Голос из зала. А что же неоновая реклама? 

Ведущий. Еще в XIX веке было замечено, что некоторые газы в стеклянной трубке 

светятся под воздействием тока. Первые газоразрядные лампы были созданы в 20-х 

годах XX века. 

Ведущая. А в 1938 году академик Сергей Иванович Вавилов изобрел 

люминесцентные лампы - лампы дневного света. Стеклянную трубку лампы 

покрывают особым составом - люминофором, который светится под влиянием 

электричества. К сожалению, это освещение довольно вредно для глаз. 

      Голос из зала. А вы слышали о необычных светильниках, когда от лампочки во 

все стороны расходятся сотни прозрачных волосков? 

Ведущий. Это световоды. Свет бежит по ним, как вода по шлангу. А появились они 

в доме человека совсем недавно. Кстати, световоды были известны еще с конца 

XIX века, но только в последнее время начали завоевывать мир. Они особенно 

нужны в науке. Но и нам так приятно вечером смотреть на «домашние звезды» и 

вспоминать костер в пещере первобытного человека. 

 Свет в зале выключается, демонстрируется работа световода. 

 

Игры  
Для детей 6-10 лет 

 

 «Собери пословицу» (вариант 1) 

Цель: знать пословицы и поговорки об экономии и бережливости и понимать их 

смысл. 

Участники делятся на группы. Для каждой группы подготовлен набор карточек 

со словами, из которых учащиеся должны собрать пословицу.  
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 не возобновляемых источников энергии, мы уменьшаем количество вредных 

выбросов в атмосферу. 

 

Хватает ли энергии каждому жителю Земли? 

 Потребление энергии человечеством непрерывно растет. Разница между 

человеком каменного века и современным человеком огромна, особенно в 

использовании энергии. Пещерный человек потреблял около 1% того количества 

энергии, которую потребляет современный житель Земли. Значит, на Земле стало 

больше энергии? Нет! Она стала более доступна, но ее не стало больше, чем раньше. 

Количество энергии в природе постоянно. Она не возникает из ничего и не может 

исчезнуть в никуда.  

 Использование энергии в первобытном обществе было совершенно иным, чем 

сейчас. Нам легче сравнить себя с людьми 1960-х годов, когда использовались такие 

же источники энергии, и общество было почти таким же. Так вот, еще 40 лет назад 

человечество потребляло только половину той энергии, которую потребляет сегодня. 

 По решению ООН к охране окружающей среды необходимо привлекать детей 

и молодежь во всем мире. Задача состоит в том, чтобы дать подрастающему 

поколению больше знаний об энергии и убедить молодежь в необходимости созданию 

общества, основанного на безопасном для окружающей среды бережном 

использовании энергии. Мы должны сами более рационально использовать энергию и 

научить этому окружающих. Теперь вместе с учителями и учениками многих стран 

мира мы сказали: «Да, мы согласны» принять активное участие в сбережении энергии 

в школе, дома, везде. На практических примерах  нужно учиться искусству бережного, 

разумного энергопотребления и это положит начало сохранению энергии. Не ждите, 

что вы сразу все поймете и сможете все сделать правильно. Нашей целью является то, 

чтобы каждый из нас стал использовать энергию более разумно, чем сейчас. И, самое 

главное, начинать надо с себя и прямо сейчас! 

 

Энергосбережение и охрана окружающей среды. 

 На Земле используется очень много энергии. Те источники энергии, которые 

мы используем – нефть, уголь, газ – настолько загрязняют окружающую среду, что 

это серьезно беспокоит ученых. Необходимо изменить такое положение вещей, и 

лучшим способом сделать это будет снижение энергопотребления. Используя меньше 

энергии, мы уменьшаем загрязнение окружающей среды. 

 Энергосбережение является самой важной мерой по спасению окружающей 

среды. Можно начать прямо сейчас: не забывайте выключать свет, выходя из 
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 Знаете ли вы, что… 

 Электрические лампы и приборы получают большую нагрузку в момент 

включения? Для продления срока службы приборов вам следует не выключать 

их, если вы знаете, что вскоре вам предстоит снова их использовать. 
 Телевизоры и другие приборы, имеющие функцию «stand-by» потребляют 

электричество, даже если они выключены с помощью дистанционного 

управления? Для полного отключения по ночам используйте кнопку 

выключения, чтобы сберегать энергию и снизить опасность пожара. 
 Светлые стены отражают 70-80% света, в то время как темные отражают только 

10-15%. 



комнаты. Можно поставить регуляторы на батареи центрального отопления и 

поддерживать в помещении постоянную температуру 20С. При этом мы не будем 

замерзать, когда в комнате 14С, и приходится включать электронагреватели и 

расходовать электроэнергию для обогрева. Но и не будем потеть при температуре 25С 

и приходится во время отопительного сезона открывать все окна. Можно пойти в 

ближайший магазин пешком или поехать на велосипеде вместо автомобиля и т.д. 

 Новые возобновляемые источники энергии не сразу заменят не 

возобновляемые энергоисточники, используемые сейчас. Поэтому важно использовать 

ровно столько энергии, сколько необходимо, и не больше того. Эти мы уменьшим 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и защитим природу. 

 

Подумайте и ответьте: 

Приведите примеры нерационального, на ваш взгляд, расходованная энергии. 

Только ли экономическими причинами (меньше расходуешь энергии – меньше 

платишь) вызвана необходимость энергосбережения? 

 

Бережливое использование электроэнергии. 

 Людям для работы нужен свет. Изначально мы приспособлены для того, чтобы 

вести активную жизнь в светлое время дня и спать ночью. В современном обществе 

деятельность продолжается 24 часа в сутки, и мы проводим много времени внутри 

зданий, куда не попадает дневной свет. Особенно невелика необходимость в 

дополнительном искусственном освещении в течение коротких зимних дней в 

северных районах. 

 За свою историю человечество использовало для освещения все, что может 

гореть. После изобретения электрической лампочки и внедрения электросетей, 

электрический свет оказался наилучшим способом искусственного освещения. 

Освещение – это одно из тех применений энергии, где действительно стоит 

использовать высококачественную энергию электричества, но и здесь можно 

использовать дневной свет в комбинации с искусственным освещением. 

 

Что можно сделать: 

Использование передовой осветительной техники (энергосберегающие лампы, 

осветительные системы) позволяет экономить до 80% электроэнергии. 

  

 Условие экономичного использования освещения – соответствие потребности 

в освещении и установленной осветительной техники. Многоламповая люстра на 

потолке обеспечивает освещение всего помещения, но ведет к нежелательному 

образованию тени при работе за письменным столом, швейной машиной, в уголке с 

игрушками. Целенаправленное местное освещение, несмотря на меньшую мощность 

ламп, обеспечит лучшую освещенность без нежелательной тени. 

 

Простые меры: 

Выключайте свет, когда он не нужен. 

Используйте энергоэффективные флуоресцентные лампочки. Той энергии, которую вы 

прежде расходовали для одной лампочки, будет достаточно для 5 новых лампочек. 

Иногда лучше сменить абажур, чем устанавливать дополнительное освещение. 

Дайте доступ дневному свету, раздвиньте занавески.  
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Ведущий. 1802 год. Потрясающее открытие Василия Петрова! Если сблизить 

кончики угольных стержней и пропустить ток, между ними вспыхнет 

ослепительное изогнутое пламя - электрическая дуга. Благодаря этому открытию 

в 1849 году русский академик Борис Сергеевич Якоби устанавливает на башне 

Адмиралтейства в Петербурге первую дуговую лампу. 

Ведущая. Однако угольные стержни обгорают, их нужно постоянно сдвигать. И вот 

уже другой русский ученый Владимир Николаевич Чиколев придумывает для 

этого отличный регулятор. В это же время Павел Николаевич Яблочков 

догадывается просто поставить стержни рядом, столбиком, и проложить между 

ними изолятор, не пропускающий тока. 

Ведущий. В 1876 году «свеча Яблочкова» покоряет весь мир - от Америки до 

Камбоджи. 

Ведущая. Владельцы газового освещения были перепуганы и стали ругать 

электричество во всех газетах. 

Голос из зала. А когда же появилась первая электрическая лампа накаливания? 

Ведущий. С 1840 по 1870 год десятки изобретателей пытались создать лампу 

накаливания. Но неудача следовала за неудачей, и на идею уже махнули рукой. И 

вот русский инженер и изобретатель Александр Николаевич Лодыгин сделал 

первую в мире лампу, которая выдержала испытания. Первая публичная демонстрация 

ламп Лодыгина состоялась в 1870 году. Они горели всего лишь полчаса. Когда из 

стеклянной колбы стали откачивать воздух, лампочки стали долговечнее. 

Постепенно Лодыгин усовершенствовал свое изобретение: применил вакуумные 

колбы - срок службы ламп увеличился до нескольких сотен часов. За изобретение 

лампы накаливания А. Н. Лодыгин был удостоен Ломоносовской премии 

Петербургской Академии наук. 

Ведущая. Американский изобретатель Томас Алва Эдисон знал о лодыгинских 

опытах, изучал работы и других ученых. Он решил использовать угольную нить, 

сделанную из крепкого бамбукового волоска. Для этого он исследовал почти все 

сорта бамбука, растущие на земном шаре. Шесть тысяч опытов с угольными 

нитями - вот цена, которую заплатил Эдисон за свой вклад в историю лампочки! 

Его нить горела сотни часов не перегорая. Но главное: с 1879 года практичный 

Эдисон стал выпускать свои лампочки на заводе, то есть открыл им дорогу в мир. 

Голос из зала. Так кто же изобрел лампочку - Лодыгин или Эдисон? В нашей 

стране ответят: «Лодыгин!» Американцы могут возразить: «Эдисон!» Кто прав? 

Ведущий. Наверное, правильнее будет сказать так: и Лодыгин, и Эдисон, и 

многие-многие другие. 

Ведущая. А чтобы доказать это, давайте посмотрим на хронологическую таблицу, 

вспомнив и других ученых, которые внесли свой вклад в изобретение лампы 

накаливания. 

На экране - фотографии и даты. Ведущие комментируют их. 

Ведущий. 1838 год. Идея бельгийского ученого Жобара такова: если поместить в 

пустоту уголек и пропустить сквозь него ток - уголек будет светиться! 

Ведущая. 1854 год. Американский изобретатель-эмигрант Гебель решил, что ток 

следует пропустить через угольную нить, помещенную в стеклянный пузырек. 

Только он не мог понять, почему нить так быстро перегорает. 

Ведущий. 1867 год. Английский изобретатель, астроном и математик Джон Адамс  
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Ведущая. Мы видим мрачные замки феодалов. Вместо головни - факелы. Это такие 

палки с углублением для заливки смолы. 

Голос из зала. Масло тоже неплохо горит. 

Ведущий. Масляная лампа появилась в античную эпоху у греков. Много столетий 

коптила она, потому что лампо-вое стекло изобрели только во второй половине XVIII 

века. 

Голос из зала. А как же свеча? 

Ведущая. Свеча была придумана в Древнем Риме около двух тысяч лет назад. Это 

были пока лишь волокна растений, пропитанные смолой и покрытые воском. 

Восковые и сальные свечи появились только в X-XI веках. 

Голос из зала. А как делали сальные свечи? 

Ведущий. Очень просто. Опускали фитиль в растопленное сало, вынимали и 

ждали, когда оно застынет. И так несколько раз. Руки в сале, а свечка горит 

скверно и отвратительно пахнет. 

Голос из зала. А что же на Руси? 

Ведущая. А в русской избе вплоть до XX века горела тонкая сухая щепка - лучина. 

Укреплялась она над корытцем с водой, куда падали угольки. А все сооружение 

называлось «светец». 

Ведущий. В середине XIX века из нефти впервые получают керосин, и керосиновые 

лампы начинают свое шествие по планете. Изобретатели даже старались, чтобы 

лампы коптили, ведь светилось не бесцветное керосиновое пламя, а раскаленные в 

нем частицы сажи. 

Голос из зала. Да здравствует наука! 

Ведущая. В это же время начинается освоение газа, и в быт людей входят газовые 

горелки. Особенно яркими были газокалильные лампы. В них светился раскаленный 

сетчатый колпачок из тугоплавких металлов. Эти лампы дожили до 30-х годов 

прошлого века. Были в ходу и спиртокалильные лампы - в них горел спирт. 
 

     32 

 Как экономить электроэнергию: 

 Уходя из дома, гасите свет.  

 Следите, чтобы свет горел только в тех помещениях, где вы 

находитесь. 

 Телевизор включайте только тогда, когда будете смотреть 

передачу. 

 Не оставляйте дверцу холодильника открытой, не допускайте 

образования в нѐм «снеговых шуб», для чего периодически 

размораживайте холодильник. 

 Будьте аккуратными, бережно относитесь к своей одежде. Очень 

много электроэнергии уходит на стирку и глажение. 

«Энергосбережение» 
 

Урок бережливости для детей 6-8 лет 
 

Ведущий: Ребята, сегодня у нас не совсем обычный урок. Мы совершим небольшое 

путешествие в ваши квартиры (дома). Да-да, я не ошиблась! Именно в ваши квартиры 

(дома). У меня даже есть карта путешествия. (На ватмане схема-план двухкомнатной 

квартиры или дома.) 

Ведущий: Посмотрим, как хорошо вы знаете свой дом? Настоящие ли вы хозяева в 

доме? Мы живем в благоустроенных квартирах, с комфортом, всю тяжелую работу 

делают машины. Какие это машины? 

Дети. Пылесос, стиральная машина, электрическая плита,… 

Ведущий: (прикрепляет соответствующие картинки на доску.) Благодаря чему они 

совершают свою работу, вы узнаете из загадки: 

  По дальним селам, городам 

  Оно идет по проводам? 

  Светлое величество! 

  Это… (электричество). 

Электричество приносит нам большую пользу. Оно вырабатывает энергию. Как 

вы себе представляете, что такое энергия? (Ответы детей). 

Энергия – это сила, приводящая предметы в движение. То есть энергия 

необходима для того, чтобы начать какое-либо движение, ускорить перемещение, что-

то поднять, нагреть, осветить. 

Это слово «ЭНЕРГИЯ» - какое-то на первый взгляд материальное. Не увидеть, не 

потрогать! Однако ничто вокруг нас не совершается без участия этой самой энергии. 

Человек изобрел много способов, чтобы заставить механические устройства делать 

полезную работу с помощью энергии: 

В домах воду на верхние этажи поднимают насосы водонапорных станций, 

которые потребляют энергию; 
Согревают дома – теплоэлектроцентрали, для работы которых тоже требуется 

энергия; 
Не говоря уже об освещении квартир; 
О работе разнообразнейших электроприборов: пылесосов, холодильников, 

телевизоров и др.; 
Даже перевозят горожан на работу и с работы – машины, двигатели которых 

также нуждаются в этом ресурсе. 
Давайте представим, что городская квартира осталась без энергии, которую она 

получает в виде газа, электричества и горячей воды. Что будем делать? (Ответы 

детей). 

Ведущий: Будем «SOS» кричать! Нам так хочется жить с комфортом! Но за комфорт 

приходится расплачиваться гибелью лесов и затопление городов! Это очень серьезная 

проблема. Но практически из любой проблемы можно найти выход. 

Сегодня мы с вами попробуем найти самые простые решения, которые помогут 

сберечь энергию. Что же такое энергосбережение? Как вы это понимаете? (Ответы 

детей). 

Ведущий: Энергосбережение – это не только сэкономленные деньги семейного 

бюджета, это и забота о тех, кому предстоит жить после нас на планете Земля, это  
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забота о НАШИХ РУКАХ. И одно из таких решений – это научиться использовать 

энергию, находящуюся в нашем распоряжении, настолько эффективно и безопасно по 

отношению к окружающей среде, насколько это возможно. 

Как же стать хозяином в доме? Научиться бережливому использованию энергии? 

В этом нам поможет всезнающий человечек Электроша и конечно вы, ребята. 

Электроша.  Энергосбережение в квартирах достигается меньшими нормами расхода 

воды и электричества. 

Ведущий: Итак, путешествие по дому мы начинаем с ванной комнаты. (На листе 

бумаги картинка с изображением крана, из крана льется вода.) 

  Воду, водицу, водичку мы любим. 

  Кран повернем – и литрами губим. 

  Знай, экономя водицу-сестрицу 

  Ты даешь возможность потомкам напиться. 

 

Электроша: Вода из крана течет быстро. За минуту из открытого крана вытекает 12-

20 литров бесценной пресной воды! А ведь экономия воды – это всего лишь дело 

привычки. 

Ведущий: Как мы можем экономить воду? (Ответы детей). Давайте попробуем 

сформулировать правила хорошего хозяина: 

1. Закрывайте кран, пока чистите зубы или пользуетесь стаканом для полоскания рта. 
2. Мойте посуду не под текущей струей, а в раковине, закрыв отверстие пробкой. 
3. А главное – не забывайте выключать воду! 

Электроша: Три простых правила – и за год сможете сэкономить целое озеро 

диаметром 200 метров и глубиной 2 метра. Кроме этого, вы экономите химикаты, 

которые используются для очистки воды, и энергию, которая используется на ее 

нагрев и перекачку. 

Ведущий:  Вот этот предмет 

  К потолку повесили, 

  Стало в доме весело. 

  Она снаружи вроде груша 

  Висит без дела днем, 

  А ночью освещает дом. (Лампочка). 

Ребята, как вы думаете, почему днем лампочка висит без дела? (Ответ детей). 

Электроша:. Лампа сутки погорит 

  Сто кило угля спалит! 

  Если светит зря она. 

  Где ж экономия сырья? 

(На доске картинка с изображением ярко светящейся лампочки.)  

Ведущий: Что мы можем сделать, чтобы лампа зря не светила? (Ответы детей). 

Электроша: Средний расход электроэнергии на освещение квартиры составляет 

примерно 1 кВт/ч. Но и этот расход можно сократить за счет периодического 

протирания лампочек: хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче грязной, 

запыленной. И еще – реже пользуйтесь верхним светом. 60 Вт в настольной лампе 

вполне заменят вам 200 Вт под потолком. 

Ведущий: Из ванной комнаты мы отправимся на кухню. Здесь очень много вещей 

требующих нашего внимания.  
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Ветроэлектрические установки способны обеспечивать электроэнергией 

метеостанции, лесопункты, фермерские хозяйства, коттеджи. Средняя мощность такой 

установки с диаметром колеса в 5 м составляет в наших условиях около 4,2 киловатта. 

Человечество научилось использовать энергию ветра на ранней стадии своего 

развития. Уже 3000 лет назад человек пускался в плавание на большие расстояния, 

использую ветровую энергию. Сегодня ветряные источники энергии переживают свое 

второе рождение и используются всѐ больше и больше. 

Изменчивая природа ветра рождает основную проблему ветроэнергетики — 

переменную в каждый момент времени мощность ветряной электростанции. Как и 

любая новая отрасль человеческой деятельности, ветроэнергетика оказывает влияние 

на окружающую среду. Шум от ветроагрегатов, столкновение птице лопастями 

ветротурбин, влияние ветроэнергетических установок на радиосигналы — вот 

аргументы, наиболее часто используемые против развития ветроэнергетики. 

Гидроэнергия. Многие тысячелетия верно служит человеку энергия, заключѐнная в 

текущей воде. Когда наступил век электричества, произошло возрождение водяного 

колеса в виде водяной турбины. Электрические генераторы, производящие энергию, 

необходимо было вращать, а это вполне успешно могла делать вода. Так появились 

гидроэлектростанции (ГЭС). Гидроэлектроэнергия — это возобновляемый 

энергоисточник, так как «топливо» — вода постоянно пополняется и в процессе 

производства энергии в атмосферу не выбрасываются вредные вещества. Тем не менее 

водохранилища и плотины гидроэлектростанций сильно влияют на сельскую местность 

и могут изменить состояние природной среды. Водохранилища и плотины мешают 

движению рыбных косяков. Однако если делать специальные рыбопропускные 

устройства в плотинах, то можно исключить этот недостаток. 

 

Приручение cвeта 
Информационно-познавательный час для учащихся 4-5 классов 

Оформление: слайды: пещера первобытного человека, феодальный замок;  

фотографии ученых; проекция хронологической таблицы; галогеновая лампа, 

световоды. 

 

Ведущий. Давайте представим, что однажды на всей земле погасли лампы и 

лампочки, огни реклам и фонари. Потухли прожекторы и фары машин. Пропали 

все спички и свечки разом. (На несколько секунд в зале выключается свет.) 

Ведущая. Брр! Может, не будем дальше фантазировать? Страшно! Наверное, так 

страшно было только пещерному человеку, когда наступала ночь. Должно быть, с 

тех пор и мечтал человек завести дома маленькое прирученное солнце. 

Ведущий. И завел! И не только солнце, но и луну, и звезды... Правда, для этого ему 

понадобилось не одно тысячелетие. На экране - изображение пещеры первобытного 

человека.  

Ведущий. Миллион лет до нашей эры. Перед нами жилище пещерного человека. 

Посередине горит костер, который не только освещает первобытную пещеру, но и 

служит источником тепла и нужен для приготовления пищи. А прогуливаться 

вечером приходится с горящей головней в руке, хотя страшно все равно. 

На экране - изображение феодального замка. 
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 образовались благодаря энергии Солнца. Энергия воды также получается за счѐт 

солнечной энергии, испаряющей воду и поднимающей пар в высокие слои 

атмосферы. Энергия ветра, используемая в ветряных двигателях, возникает в 

результате различного нагревания Солнцем Земли в разных местах. Без Солнца 

жизнь на Земле прекратится. Из всех существующих возобновляемых источников 

энергии, Солнце, наряду с ветром, является доступным и экологически чистым. 

Чтобы использовать его энергию, необходимо решить такие вопросы: уловить его 

наибольший поток, сохранить и передать тепло потребителю без потерь. Если мы 

научимся использовать энергию Солнца, то сможем решить энергетические 

проблемы в будущем. Идея отапливать дома энергией солнечного излучения 

известна с древнейших времѐн, когда наши предки строили дома окнами на юг. При 

простых архитектурных приспособлениях, путѐм удачного расположения окон, стен 

и крыши можно сэкономить тепло, а значит, и деньги. 

Биоэнергия — это энергия, которая получается из различных видов биологической 

массы. Откуда же взялась энергия, заключѐнная в биомассе? От Солнца. В результате 

фотосинтеза из простых химических веществ — углекислого газа и воды — 

синтезируются органические вещества и выделяется кислород. Запасѐнная через 

фотосинтез в биомассе солнечная энергия сама может служить потом источником 

энергии. Обычно это тепловая энергия. Биомассой называют вещества, из которых 

состоят растения, животные и продукты их жизнедеятельности. Путѐм химических или 

биохимических процессов биомасса может быть превращена в биотопливо: 

газообразный метан, жидкий метанол, твѐрдый древесный уголь. 

Существую важные источники биомассы: 

 отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности; 

 отходы целлюлозно-бумажной промышленности; 

 биологические отходы в сельском хозяйстве; 

 сельскохозяйственные технические культуры (рапс и др.); 

 органические бытовые и промышленные отходы; 

 сточные воды. 

Самый старый способ преобразования биомассы в биоэнергию — сжигание 

древесины. Более половины вырубаемой древесины сжигается для получения тепла. 

После сгорания древесины в воздух попадают загрязняющие его вещества. 

Ферментация навоза. Даже навоз может служить источником энергии! 

Перерабатывают навоз чаще совместно с отходами коммунального хозяйства. Оба вида 

биомассы содержат микроорганизмы, которые в определѐнных условиях (при 50-60° С, без 

доступа воздуха) разлагают органические вещества до биогаза. Этот процесс обязательно 

происходит с участием особых веществ — ферментов — и поэтому называется 

ферментацией. Основной составляющей биогаза является метан, при сгорании которого 

выделяется тепло. Установки для ферментации навоза очень удобно использовать на 

фермах, полностью обеспечивая их потребности в энергии. Ферментация навоза очень 

экономичная технология. 

Энергия ветра. Около 1% солнечной энергии, которую получает Земля, приводят в 

движение атмосферные воздушные массы. Это происходит, когда воздух начинает 

перемещаться из-за разницы температур в различных местах Земли. В целом эта 

энергия в 100 раз превышает всѐ энергопотребление в мире. Но только маленькая еѐ 

часть используется на практике.  
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  Вот: 

  Полюбуйся, посмотри –  

  Полюс северный внутри! 

  Там сверкает снег и лед, 

  Там сама зима живет. (Холодильник). 

(Картинка с изображением холодильника.) Для чего нам нужен холодильник? 

(Ответы детей). 

  Холодильник рассердился. 

  Взял, да сам и отключился. 

  «Работать трудно, - говорит. –  

  Если толстый лед висит». 

Ведущий: Как мы с вами можем помочь холодильнику? (Ответы детей). 

Послушайте, что нам расскажет Электроша. 

Электроша: Оптимальным местом для холодильника на кухне является самое 

прохладное место. При наружной температуре 20 градусов холодильник расходует на 

6% меньше энергии. Так что, не стоит ставить холодильник вблизи батареи или 

других отопительных приборов. Крайне отрицательно на работе холодильника 

сказывается и большая «шуба» в морозильнике. Поэтому помогите взрослым, не 

поленитесь его лишний раз разморозить. От этого он будет экономичнее. 

Ведущий: Ну, а эта вещь на кухне просто незаменима. Кто в доме хозяин и умеет 

экономно пользоваться плитой? (Ответы детей). (Картинка с изображением 

электрической плиты.) 

Электроша: Предложу один секрет –  

  Экономный дам рецепт: 

  Печь включи. Закипит –  

  Отключи и чуть-чуть 

  Повремени… 

  Медленно еда кипит, 

  Электричество хранит. 

На одной кухонной утвари можно сэкономить сотни кВт/ч энергии. Достаточно 

лишь, чтобы кастрюля чуть перекрывала конфорку электроплиты и плотно прилегала 

к ней. Кастрюли с выпуклым или вогнутым дном, а также кастрюли с толстым слоем 

накипи расточают 50% электричества, а заодно примерно столько же времени. 

Ведущий:  А вот еще 2 жителя кухни. 

  Из горячего колодца 

  Через нос водица льется. (Чайник). 

 Кто любит пить чай? Значит, чайником пользоваться умеете. (Ответы 

детей). Тогда для чего на кухне используют термос? В походе понятно: нет рядом 

плиты, электрического чайника и костер не всегда возможно развести. (Ответы 

детей). (Картинка с изображением термоса.) 

  Термос нас не удивит. 

  Он водичку нам хранит. 

  Горячую, холодную, 

  Ко всему пригодную. 

 Посчитайте, сколько раз в день кипятите воду? Сколько из вскипяченной 

воды используете? (Ответы детей). 

Электроша: Наверняка, стакана 2-3, а остальная вода остывает себе в чайнике. А что, 

если эту воду взять и вылить в термос? Тогда не придется тратить время на кипячение 
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 каждый раз, когда захочешь выпить чаю, да еще сэкономишь энергию. 

Ведущий: Продолжим путешествие. Но что такое, по сути, мы встречаем ещѐ 2 вещи 

необходимые в доме. 

  Пройдусь слегка горячим я, 

  И гладкой станет простыня. 

  Могу поправить недоделки 

  И навести на брюках стрелки. (Утюг). 

Кто помогает дома родителям гладить белье? Расскажите, как вы это делаете. 

(Ответы детей). (Картинка с изображением утюга.) 

  И сказали утюги: 

  Мы хозяйкам не враги! 

  Как погладишь пиджачок, 

  Выключи свой утюжок, 

  А остатками тепла 

  Мы отутюжим все шелка. 

Электроша: Экономить электроэнергию можно даже при глажении. Для этого надо 

помнить, что слишком сухое и слишком влажное белье нужно гладить дольше, а 

значит, и больше расход энергии. И еще одна «мелочь»: утюг можно выключить за 

несколько минут до конца работы: на это время вполне хватит остаточного тепла. 

Ведущий: Эта вещь знакома девочкам точно. (Картинка с изображением фена.) 

  Фен пыхтит, шумит, гудит, 

  Угодить он всем желает. 

  Ты под солнцем голову просуши, 

  Пусть фен лучше отдыхает. 

Ребята, как вы думаете, почему лучше волосы сушить естественным способом? 

(Ответы детей). 

Электроша: Горячий воздух, исходящий из фена, не очень хорошо влияет на волосы: 

он делает их сухими и ломкими. Может, лучше, если некуда спешить, просушить 

волосы под солнцем? Так сохранишь здоровье своих волос и несколько киловатт 

электроэнергии. 

Ведущий: Сейчас – зима. А мы с вами путешествуем по теплой квартире. Так вот... 

  Чтоб холодная зима 

  Не прокралась к вам в дома, 

  Вы окошки утеплите 

  И в тепле себе живите! 

Но бывает, в зимний период мы жалуемся на холод в наших квартирах и виним в 

том организации, обеспечивающие нас теплоэнергией. А все ли мы сами сделали, 

чтобы сохранить в наших домах драгоценное тепло? (Ответы детей). Как мы можем 

сохранить тепло в наших домах? (Ответы детей). (Картинка с изображением 

девочки: она плотно закрывает окна.) 

Ведущий: А вот для вас небольшой тест: 

1. Осенью вы утеплили в доме все окна, балконы и двери? 

2. Вы не забываете закрывать двери в подъезде? 

3. Вы не держите форточки постоянно открытыми? 

4. На ночь вы закрываете занавески, чтобы удержать дополнительное тепло? 

5. У вас в квартире правильно расставлена мебель: вы отставили от батареи 

диван и стол, чтобы тепло свободно проходило в вашу квартиру? 
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хозяйстве и дорожном строительстве. Сланцевая смола является одним из 

источников получения жидкого топлива, а также различных ценных химических 

продуктов (серы, олифы, красок, ядохимикатов). Из горючих сланцев можно 

получить синтетическую нефть. Так, на юге Беларуси обнаружен сланценостный 

бассейн площадью более 20 тыс. кв. км, в границах которого выявлены Любаньское 

и Туровское месторождения горючих сланцев. 

Ядерная (атомная) энергия происходит от энергии, которую накопила Земля 

за время своего формирования. Источником ядерной энергии является уран. Уран 

входит в состав некоторых руд и горных пород. Он образован из очень тяжѐлых 

атомов, чьѐ ядро разрывается под соответствующим действием попадающих в него 

частиц (нейтронов). Это разделение называется ядерным расщеплением. Энергия, 

которая образуется в результате расщепления атомных ядер, используется для 

образования водяного пара, и тот, направленный определѐнным образом, приводит 

в движение турбину, которая в свою очередь заставляет вращаться генератор, где 

вырабатывается электрический ток. 

Водород — весьма перспективный вид топлива, обладающий в три раза 

большей энергоѐмкостью по сравнению с нефтью. В настоящее время в Беларуси и 

за рубежом ведутся научно-экспериментальные работы по изысканию 

экономичных способов промышленного преобразования водорода. Запасы 

водорода неистощимы и не связаны с каким-то регионом планеты. При его 

сжигании образуется вода, не загрязняющая окружающую среду. Водород можно 

хранить, распределять по трубопроводам и транспортировать без больших затрат. 

В настоящее время водород в основном получают из природного газа. В 

ближайшем будущем его можно будет получать в процессе газификации угля. Для 

получения химической энергии водорода используется также процесс электролиза. 

Последний способ имеет значительное преимущество, так как приводит к 

обогащению кислородом окружающей среды. Широкое применение водородного 

топлива может решить три актуальные проблемы: 

1) уменьшить потребление органического и ядерного топлива; 

2) удовлетворить возрастающие потребности в энергии; 

3) снизить загрязнение окружающей среды. 

 

Краткая характеристика возобновляемых источников энергии 

Возобновляемые энергоисточники можно сгруппировать в пять категорий: 

солнечная, ветряная, водная, геотермальная и биомасса. Категория «водная» 

включает энергию, получаемую от рек и океанов. Все эти источники энергии, кроме 

геотермальных, существуют благодаря энергии Солнца. Биомасса состоит из 

растительного вещества, которое накопило свою энергию от солнечной энергии 

путѐм фотосинтеза. Реки питаются дождями, которые возникают из-за испарения 

океанов и озѐр под действием солнечного тепла. Ветер дует над поверхностью 

Земли вследствие неравномерного нагревания поверхности Земли Солнцем. 

Геотермальная энергия — это энергия подземного тепла. 

Кроме того, доступ к возобновляемым ресурсам планеты, как правило, 

возможен как раз там, где проживает меньше всего людей, значит, возникает вопрос 

о транспортировке полученной энергии. 

Энергия Солнца. Почти вся энергия, которую мы потребляем, исходит от 

Солнца. Даже такие невозобновляемые источники энергии, как нефть, уголь и газ, 
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Из каменного угля делают краски, пластмассу, резину, даже лекарства. 

Каменный уголь — источник тепла и соответственно электроэнергии. Основным 

поставщиком каменного угля является Россия — 99,8 %. В южных районах 

Беларуси разведаны месторождения бурого угля, который можно добавлять для 

производства угольно-торфяных брикетов, используемых как топливо, в сельском 

хозяйстве как биостимулятор роста растений и в химической промышленности для 

получения горного воска. Каменного угля в Беларуси нет, но есть богатые запасы 

торфа. 

В Беларуси залежи бурого угля были найдены в Припятском прогибе и 

Брестской впадине в основном на территории Гомельской и Брестской областей. 

Общие геологические запасы их оцениваются более чем 1 млрд. тонн. Найдены 

Бриневское и Житковическое месторождения бурого угля. Однако он встречается 

на большой глубине, невысокого качества и поэтому пока не используется. 

Торф представляет собой органическое вещество, образовавшееся в результате 

отмирания и неполного распада болотных растений в условиях повышенной 

влажности и затрудненного доступа воздуха. Ежегодный прирост растительной 

массы зависит от вида растений, климатических условий, типа болота. В среднем 

он колеблется от 10 до 25 мм в год. Наша страна располагает обширными запасами 

торфа. Насчитывается более 7 тыс. торфяных месторождений общей площадью 

свыше 2,5 млн. га. Наиболее обширные торфяные массивы сосредоточены в 

крупных понижениях рельефа. К ним относятся Полесье и Центральноберезинская 

равнина. 

Горючие сланцы. Тонкослоистые осадочные горные породы, которые 

складываются до 70% из органического вещества (сапропелевого ила) и глинистых, 

кремниевых, известковых и других примесей. Встречаются сланцы, пропитанные 

нефтью. Их цвет — серый, бурый, коричневый, зеленовато-серый, иногда чѐрный. 

По сложению они слоисты, иногда поверхность усеяна отпечатками древних 

растений и животных. 

Горючие сланцы — важный вид топлива и энергетического сырья. Они 

используются в различных отраслях народного хозяйства: в энергетике, химической 

промышленности, при производстве строительных материалов, в сельском  
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За и против 

   В стране разработаны и в опытном плане уже эксплуатируются новые котельные установки для 

торфа с высоким КПД и небольшим выбросом парниковых газов. Многие полагают, что разработка 

торфяных месторождений приведѐт к тому, что появятся новые выработанные территории, 
нарушающие ландшафт, экологию. У нас есть технологии рекультивации торфяных месторождений: 

повторное заболачивание, создание водохранилищ, лесопосадок, сельскохозяйственных угодий. 

Против. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспокоено планами 

увеличения добычи торфа в республике. Необходимость обеспечения энергетической безопасности 

Беларуси понятна, но решение следует принимать в крайнем случае и с учетом общественного мнения 
по вопросу, что более рационально: добывать торф или сохранить водно-болотные угодья, где этот торф 

залегает. Более выгодно использовать торфяные залежи в качестве площадей для возделывания 

многолетних травяных культур. В Беларуси не используются альтернативные источники энергии, 
европейские технологические наработки в этой сфере. Широкое использование торфа в энергетике 

приведѐт к печальным последствиям. Болота - естественные регуляторы климата на планете. Судя по 

прошедшей зиме, мы близки к тому, чтобы окончательно сломать планетарно-климатический регулятор. 

Электроша: Раз вы ответили утвердительно, значит вам удалось сократить затраты 

на отопление квартиры примерно на 5-10%. Для тех, кто хоть раз ответил «нет», этот 

тест послужит руководством к действию. 

Ведущий: Ребята, мы долго можем путешествовать по своей квартире. Мы побывали 

на кухне и ванной комнате. Не были ни в гостиной, ни в детской комнате. Но я вам 

предлагаю на этом закончить наше путешествие. Сегодня мы поняли главное: мы 

должны экономить энергию, не только дома, но и везде, чтобы запасов горючих 

полезных ископаемых хватило на более долгий срок. Вы теперь знаете ответы на 

вопросы: Как же стать хозяином в доме? Научиться бережливому использованию 

энергии? (Ответы детей). 

Электроша: Знай, что нужно экономить 

  Воду, уголь, газ и нефть. 

  Если будешь это делать, 

  Хватит их на много лет. 

 Используя природные ресурсы, задумывайтесь о том, что будет завтра. А 

будет ли вообще это «ЗАВТРА»? сегодня наша планета стоит на пороге 

экологической катастрофы и наиболее грозный предвестник ее – парниковый эффект. 

Он вызван увеличением содержания в атмосфере углекислого газа при сжигании 

топлива. Того самого топлива, которое используется для обеспечения наших квартир 

светом, теплом и водой. Значит, судьба нашей планеты зависит от каждого из нас, от 

всего человечества, а вернее, от того, сколько мы потребляем природных ресурсов. 

 

 

«Азбука экономных человечков» 
Беседа для детей 6-8 лет по теме: 

«Энергосбережение и водосбережение». 

 

Ведущий: Ребята, отгадайте загадки: 

 Много еѐ – беда! 

 Мало еѐ – беда! 

 Нужна она нам всегда 

 Больше, чем даже еда. (Вода). 

  К дальним селам, городам 

  Кто идет по проводам? 

  Светлое величество! 

  Это…… (Электричество). (Ответы детей). 

Ведущий:  О чем мы сегодня будем говорить? (Ответы детей: О воде и энергии). 

Ведущий: Послушайте одну историю. «Ребята договорились, что вечером, когда 

закончит занятия вторая смена, они соберутся в школе, чтобы обсудить программу 

Новогоднего праздника. По дороге на этот сбор еще издалека они увидели, что почти 

все окна в школе ярко светятся. 

- Наверное, занятия еще не кончились, - подумали ребята, - придется ждать. 

Но когда они пришли, дежурный сказал им: 

- Все уже разошлись. Вы к кому? 

Ребята объяснили ему, что у них сбор, и поднялись в свой класс. В классе никого не 

было, но все лампы горели». 
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Ведущий: Ребята, как вы думаете, зачем я рассказала вам об этом случае? Допустимо 

ли, чтобы лампы горели без дела? (Ответы детей). 

Ведущий: Почему нужно беречь электроэнергию? (Обсуждение вопроса с детьми). 

Ведущий: Электричеством надо пользоваться экономно и дома, и в школе, 

выключать свет всегда и везде, когда он горит зря. Послушайте еще одну историю. 

 «Однажды зимой, когда уже стемнело, в одном из городских районов в конце 

рабочего дня вдруг прекратилась подача электроэнергии. Между этажами в полной 

темноте повисли лифты с людьми. В квартирах нельзя было приготовить ужин, так 

как в нашем городе плиты электрические. Остановилась работа всех предприятий, 

учреждений, учебных заведений. Улицы и магазины погрузились во мрак. Все ждали, 

когда появится электричество. Подачу энергии наладили в течение часа, но и этого 

короткого времени было достаточно, чтобы понять, какое большое значение в нашей 

жизни имеет электричество. Мне было в то время 5 лет. Я сама очень напугалась. 

Мама нашла и зажгла свечку, и сказала: 

- Много-много лет назад, когда еѐ родители еще были маленькими, один ученый 

изобрел свет. Первую лампочку в нашей стране, называли лампочкой – Ильича. Хотя 

не Владимир Ильич Ленин еѐ изобрел, но он первый дал распоряжение провести 

электричество в нашей стране». 

- Ребята, берегите электроэнергию, чтобы много лет было светло на планете! А кто-

нибудь может нам рассказать свой случай? 

Ваня: Мне приснился сон. «Ночь. Тишина. Все уснули. Мне не хотелось спать. 

Встаю. Включаю телевизор. Начинаю смотреть фильм. Под говор телевизора глаза 

сами закрываются. Телевизор ожил и заговорил: 

- Ах, как я устал за целый день, а мне еще работать всю ночь. 

Лампочки в телевизоре хором закричали: 

- Ура! Мы так красивы, так ярки! 

Телевизор строго сказал: 

- Глупые, ведь если я буду работать день и ночь, то вы погаснете навсегда. 

Тут я спросил: 

- А почему? 

- Да потому, - сказал телевизор, - что если я буду постоянно работать, мои лампочки 

быстро потухнут, и ты, Иван, не сможешь смотреть свои любимые фильмы. 

Открыл я глаза. Телевизор работает. Фильм закончился и начался другой. 

Выключаю телевизор и засыпаю. Утром за завтраком я сказал всей семье, что 

энергию нужно беречь и без надобности электроприборы и лампочки не должны 

работать». 

Ведущий:  Ребята, 1 кВт электроэнергии достаточно, чтобы испечь 38 кг хлеба или 

сшить 2 пары обуви, произвести 14 кг сыра. Такое же количество энергии потребляют 

за 10 часов бессмысленного горения лампочки в 100 Вт. Не допускайте, чтобы 

лампочки горели тогда, когда в помещении светло от солнечного света. Свет так же, 

как и воду нужно использовать рационально. Свет и вода – ресурсы земли. 

Послушайте стихотворение В.Маяковского: 

 Больше всего мне понравилась ванная. 

 Вода в кране – холодная крайне. 

 Кран другой – не тронешь рукой. 

 Сидишь и моешься долго, долго. 

 Словом, сидишь, пока охота. 
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нефтеперерабатывающих заводах. 

Кроме топлива, из нефти получают спирт, пластмассу, удобрения, моющие 

средства, взрывчатку, пластилин, изготовляют шины, полиэтиленовую плѐнку, нитки, 

ткани, нейлон, капрон и др. 

Природный газ имеет то же происхождение, что и нефть, и встречается в огромных 

складках, расщелинах гор, иногда под скалами на морском дне. Это наиболее 

экологически чистый вид топлива. Газ бесцветный, с едва уловимым запахом. Он 

легче воздуха, от огня вспыхивает и горит синим пламенем. За время сгорания 

выделяет много тепла. 

Запасы природного газа в мире составляют 70 триллионов кубометров. При сохранении 

нынешних объѐмов добычи их хватит по некоторым расчѐтам на 100 лет. 

По сравнении с нефтью природный газ не дает такого загрязнения среды в 

процессе добычи и транспортировки к месту потребления. Применение сжиженного и 

сжатого газа на автомобильном транспорте даѐт возможность значительно снизить 

загрязнение среды обитания и улучшить качество воздуха в городах. 

Применение природного газа в качестве первичного топлива началось сравнительно 

недавно, поскольку много лет газ рассматривался как побочный продукт при добыче 

сырой нефти. С 1960-х годов по мере строительства сетей трубопроводов и местных 

сетей газопередачи рост спроса на природный газ был впечатляющим. Теперь газ 

покрывает более 30 % общих энерге-тических потребностей мира. Как и нефть, 

природный газ является важным сырьѐм для нефтехимической промышленности и 

применяется для получения множества продуктов, включая аммиак (для азотных 

удобрений) и метанол (основа многих пластмасс и других синтетических материалов). 

В Беларуси добыча природного газа осуществляется на единственном 

месторождении (Красносельское) возле г. Речицы. Переработка нефтяного газа 

осуществляется на Речицком газоперерабатывающем заводе. Этот газ используется на 

Светлогорской ТЭЦ, а также для бытового потребления населением Речицы и 

Светлогорска. 

Уголь образовался из деревьев и других растений, которые использовали солнечную 

энергию для своего роста и развития. Далее останки деревьев и растений оказались 

покрыты глиной, спрессовавшей их. Под весом камней в растительных организмах 

начался медленный процесс горения, превративший их в уголь. 

300 млн. лет назад на обширных равнинах в прибреж-ной зоне морей, в озѐрах и 

огромных болотах происходило образование торфа. Потом, на протяжении сотен тысяч 

лет эти древние торфяники по мере погружения их на глубину всѐ больше изменялись, 

пока не превратились в залежи каменного угля. В угольных шахтах до сих пор находят 

окаменевшие стволы деревьев, хорошо сохранившиеся отпечатки листьев 

папоротников и другие следы давно минувших эпох. Каменный уголь чѐрного цвета, 

блестящий и твѐрдый, но хрупкий, не растворяется в воде, хорошо горит. 

Добыча угля — это опасная отрасль промышленности, которая стала значительно 

безопаснее благодаря применению современных машин. Однако всѐ ещѐ требуется 

ведение работ глубоко под землѐй, в ограниченном пространстве с присущим 

риском завала, взрыва, затопления и вредного воздействия пыли. Значительный 

риск представляют взрывы. В карманах внутри угольных пластов накапливается 

метан, и в подходящей смеси с воздухом (около 5%) от любой искры может 

произойти взрыв с катастрофическими последствиями. Другой менее насущной 

опасностью является продолжительный контакт с угольной пылью, который может 

вызвать у шахтѐров легочные заболевания.  
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 дно. Там они были покрыты слоем глины и песка, превратившихся постепенно в камни, 

И спустя миллионы лет эти крошечные растения и морские животные превратились в 

нефть. 

В 220 г. до н.э. один китайский император повелел бурить землю в провинции 

Сычуань в поисках соли. Когда полые бамбуковые трубы погрузились в недра на 

несколько десятков метров, то вдруг ударил фонтан чѐрной жидкости. Она 

оказалась воспламеняющейся. Собранная тогда нефть была использована для 

освещения жилищ. 

В древности нефть применялась и в военных целях. Был известен, например, 

«греческий огонь», состав которого хранился в строгой тайне. Сосуд с 

таинственным веществом привязывали к метательному копью, запускавшемуся 

гигантской пращой. Когда снаряд достигал цели, происходил взрыв. Пламя быстро 

распространялось, и вода не могла его погасить. 

Лишь во второй половине XIX в. стали ясны еѐ удивительные свойства. Тогда 

нефть и стали называть «чѐрным золотом». Именно нефть дала развивающейся 

промышленности многие смазочные материалы, более дешѐвое и калорийное, чем 

уголь, топливо, совершенно новые источники света. Начался поиск нефти и еѐ 

добыча. 

По сравнению с мировыми запасами, даже в сравнении с такими странами, как 

Россия, Китай, Индия, в нашей стране сосредоточены ничтожные запасы нефти. На 

Беларуси первое промышленное месторождение нефти открыто в 1964 г., к началу 

1990 гг. разведано 48 месторождений. Все они находятся в границах Припятской 

низины, в Светлогорском, Речицком, Октябрьском и Глусском районах. Площадь 

нефтяных залежей от 1 -2 до 50 кв. км. Глубина залегания от 1612 до 4580 м. 

Нефть широко используется в хозяйстве для изготовления топлива для всех видов 

машин (бензин, керосин, дизельное топливо). Керосин используется для заправки 

реактивных самолѐтов, дизельное топливо — для трактора, комбайна, мазут и печное 

топливо — для ТЭЦ.  В Беларуси нефть перерабатывается на Новополоцком и Мозырском  
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За и против 

   В Беларуси намечается увеличение добычи торфа до 3,33 млн т в год для энергетических целей и до 3 

млн т для сельскохозяйственных нужд. Какую безопасность выбрать - энергетическую или 

экономическую? Добывать торф или сохранить «лѐгкие Европы»? 

За. В программе «Энергетическая безопасность» чѐтко определено, что в 2012 г. 25% тепловой 

электроэнергии должно вырабатываться из местных природных источников. В недрах осталось около 
4,2 млрд т торфа, но это не значит, что всѐ это можно добывать. Разрабатываемый фонд для нужд 

энергетики, сельского хозяйства может составить 1-1,2 млрд т с извлекаемыми запасами 600-800 млн т. 

Мы можем добывать до 10 млн т в год и таким образом получать 3 млн т условного топлива.  

В нынешних социально-экономических условиях добыча и использование торфа для нужд энергетики 

экономически оправданы. Мы не ставим вопрос о широкомасштабной  добыче торфа, как это было 

раньше. В трудные послевоенные годы в Беларуси добывали 20 млн т торфа в год. Доля торфа в 

энергетическом балансе тогда составляла 64%. 

В 2007 году Беларусь добыла 2 млн т торфа, Финляндия - 15 млню в этой стране доля торфа в 

производстве тепловой энергии составляет 17,5%, электрической - 5,3% 

Финны и шведы охотно покупают наш торф. В 2007 году мы экспортировали 220 тыс. т торфа. В России 

тоже собираются широко использовать торф, несмотря на большие запасы природного газа и нефти.  

       Продолжение на с. 28 

 И уж распаришься, разжаришься уж! 

 Тут – дергай ручки: 

 И каплет прохладный дождик – душ 

 Из дырчатой железной тучки. 

Ведущий (спрашивает детей): Любите ли вы купаться в ванне и под душем? Умеете 

ли вы плотно закрывать кран? Всегда ли следите, чтобы из крана попусту не текла 

вода? (Ответы детей). 

Ведущий: Послушайте ещѐ одну историю: «Эта история произошла в городе N-ске. 

Вова пришел из школы. Помыл посуду и не закрыл до конца кран. Вода капала и 

капала. Вова сидел и делал уроки. И тут произошло невероятное, вода запела: 

 Кап-кап-кап-кап, 

 Не бережно дети относятся. 

 Кап-кап-кап-кап, 

 Воды реки уносятся. 

 Кап-кап-кап-кап, 

 Без пользы не хочется капать. 

 Кап-кап-кап-кап, 

 Крану приходится плакать. 

 Кап-кап-кап-кап, 

 Вова, закрой кран. 

 Кап-кап-кап-кап, 

 Иначе вытечет океан. 

Ничего себе, думаю, чудеса, вода заревела и запела. Я встал и закрыл кран. 

Пришли родители с работы, а я им говорю: - Кран получше закрывайте, а то океан 

утечет через раковину! Родители переглянулись и сказали: - А мы тебе давно об этом 

говорили!». 

Ведущий: Ребята, иметь возможность пользоваться в любое время ванной, душем, 

водопроводом – это великое благо. Чтобы в кране всегда была вода, многие люди 

вкладывают большой труд. Дело в том, что грязные стоки попадают в реки и озера, 

поэтому вода в них перестала быть чистой и, прежде чем вода поступит в 

водопровод, ее приходиться очищать. Если чистая вода течет без пользы, то она 

попадает в канализацию, где смешивается с грязной жижей. Чтобы из этой жижи 

получить чистую воду, строят специальные очистительные сооружения. Эти 

сооружения буквально захлебываются от огромного количества очень грязной воды. 

Они работают на пределе. Если кран остается открытым, то не только впустую 

истрачена чистая вода, но и увеличено количество грязной воды и нагрузка на 

очистительные сооружения. Пока водопроводную воду можно пить, но ее качество 

год от года ухудшается. Чистую воду надо беречь! А для чего еще нужна вода? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Ребята, планеты вращаются вокруг солнца. Каждая планета имеет свой 

цвет. Венера ярко-белая. Это цвет окутывающих облаков. Марс красноватый. Это 

цвет марсианских песков. Нептун синеватый. Это цвет его газов. А наша Земля на 

снимках из космоса выглядит голубой. Это цвет ее океанов и морей. Их больше, чем 

суши. И, может быть, нашу планету правильнее было назвать не – Земля, а – Вода. На 

каждые 100 литров воды приходится  лишь 2 литра пресной. Неравномерно питьевая 

вода распределена на Земле. Есть места, куда ее привозят на машинах в цистернах. 

Представьте такую картину: «Огромное море воды, а на его берегу в поселке берут 
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воду из машины – цистерны и бережно несут еѐ, чтобы не расплескать ни капли. В 

таких местах люди умеют беречь воду. А умеете ли вы беречь воду? (Дети 

обсуждают, а ведущий записывает отвты). 

Ведущий: Давайте из ваших высказываний составим правила, которые назовѐм 

«Правила пользования водой и электроэнергией»: 

 1. Плотно закрывай кран. 

 2. Если заметил, что из крана течет напрасно вода, закрой кран. 

 3. Когда моешь руки – не включай сильно струю. Это не помешает 

умыться, а воды утечет меньше.  

 4. Наливай воду в стаканчик, когда чистишь зубы. Полоскать рот из 

стаканчика очень удобно, а сколько воды сбережешь!  

 5. Когда охлаждаешь бутылку с лимонадом, поставь еѐ в холодильник, не 

держи под холодной струей воды. 

 6. Если выходишь из комнаты выключай свет. 

 7. Не включай свет, когда солнце светит и в комнате светло. 

 8. Не включай понапрасну электроприборы. 

Подводятся итоги беседы: Как нужно беречь воду? Как нужно беречь 

электроэнергию? (Ответы детей). 

 

 

«Этот полезный и опасный электрический ток» 

 

Театрализованный урок для учащихся 3-5 классов 

  

Ведущий 1. Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об экономии и 

бережливости электроэнергии. 

Ведущий 2.  Как наша прожила б планета. 

   Как люди жили бы на ней 

  Без теплоты, магнита, света 

  И электрических огней? 
Ведущий 1. Представьте такую картину: вечером вдруг стало темно в доме, 

квартире, замолчал телевизор, не работает другая бытовая техника. Правда, это 

ужасно? Энергия окружает нас повсюду, но мы так свыклись с этим, что не замечает 

ее. 

Выходит 2 лампочки и телевизор. 
1-я Лампочка. Включать все лампочки в комнате очень расточительно, даже если 

учите уроки. Электроэнергия расходуется зря и деньги «лишние» тратить надо. При 

слабой лампочке под потолком уроки учить тоже плохо – зрение портиться и голова 

болит, лучше всего к школе днем готовиться или настольной лампой пользоваться. 
2-я Лампочка. Выходя из комнаты, надо всегда свет выключать. Ничего не должно 

даром пропасть. 
Телевизор. Когда смотрите телевизор, свет можно практически не включать. Мало 

пользы писать или читать что-то, когда любимая передача идет. А нелюбимую 

передачу и смотреть не нужно. Больше 2 часов в день у телевизора сидеть очень 

вредно для здоровья, посмотрел «В мире животных» и за дело надо приниматься. 
Ведущий 1. А сейчас я с вами проведу тест. 
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 ветровой энергии, биоэнергии. Коротко об энергии можно сказать так: энергия — это 

то, что может заставить что-нибудь произойти. 

Что же даѐт начало энергии, где еѐ источники? Одно из значений слова «источник» в 

толковом словаре означает — то, что даѐт начало чему-либо, откуда исходит что-либо. 

Источники энергии (энергоресурсы) бывают возобновляемые и невозобновляемые. 

Все возобновляемые источники энергии черпают свои силы от СОЛНЦА — 

главного источника энергии. Солнечные лучи достигают Земли за 8 минут 15 секунд. 

Почти вся энергия, которую мы потребляем, исходит от Солнца. Без Солнца жизнь на 

Земле прекратится. За 15 минут Солнце посылает нам столько энергии, сколько хватает 

человечеству на целый год. К возобновляемым источникам энергии относятся также: 

сила воды, сила ветра, сила морских приливов, волн, океанских течений, мышечная 

сила человека и животного, фотосинтез и другие природные процессы. 

Множество различных природных соединений, содержащих большие запасы 

энергии, находится в недрах Земли. Это невозобновляемые источники энергии. Нужны 

миллионы лет, чтобы солнечная энергия помогла восполнить израсходованные 

человеком запасы недр Земли. Поэтому рано или поздно они будут исчерпаны.  

 Это природный газ, нефть, уголь, торф, уран и др. Большим недостатком этих 

источников энергии является и то, что существующие способы их использования 

наносят большой вред природе. 

 Самый дешѐвый и экологически чистый «источник» энергии — это 

энергосбережение, т.е. более эффективное использование энергии во всех сферах жизни 

общества и поиск путей снижения еѐ потребления без ущерба для комфортной 

жизнедеятельности человека. Обязательными условиями успеха решения вопросов 

экономного энергопользования являются следующие: 

 психологическая настроенность и желание людей экономно расходовать 

энергоресурсы; 

 знание способов энергосбережения и умение их использовать в повседневной 

жизни; 

 рачительное отношение людей к пользованию энергетическим комфортом на 

подсознательном уровне, внутренняя дисциплина бережного энергопотребления. 

Простейшие способы экономии  энергоресурсов - учѐт, регулирование и контроль 

за энергопотреблением. 

Снижение тепловых потерь сквозь оконные и дверные проѐмы и притворы на 

нагрев поступающего извне холодного воздуха. Повышение теплоотдачи 

отопительных приборов (например, установить отражающий экран за радиатором и 

под подоконником из блестящей плѐнки, алюминиевой фольги, между экраном и 

стеной положить теплоизолирующий слой из войлока; очищать радиаторы от пыли; 

изолировать трубы горячей воды войлоком или пенистым материалом). 

Снижение потребления электроэнергии (например, использовать 

энергосберегающие лампы, современные бытовые приборы: электрочайники, 

кофеварки, печи СВЧ и т.п. размещать холодильник в холодном месте кухни). 

Уменьшение расхода воды (например, мыть посуду в ѐмкости с водой, а не под 

струѐй; принимать душ вместо ванны).  
Краткая характеристика невозобновляемых (почерпаемых) 

источников энергии 
Нефть — жидкость от светло-коричневого до чѐрного цвета. Нефть была образована 

из крошечных растений и морских животных, которые после смерти упали на морское 
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Экономим всей страной 

Материалы для бесед с учащимися средних и старших классов 

Цель: дать учащимся общее представление об энергии, еѐ источниках и энергоресурсах; 

понять значение энергии в жизни человека; знать и научиться применять простейшие 

способы экономии энергоресурсов. 

Энергия — это абстрактное понятие, которое физики ввели для того, чтобы описать 

едиными терминами раз-личные явления, связанные с теплотой и работой. Ни один самый 

знаменитый физик не ответит вам на вопрос: «Что такое энергия?». Она просто существует, и 

всѐ. Мы говорим: «Он энергичный человек» — и всем понятно, о каких качествах человека 

идѐт речь. Невозможно представить себе деятельность, которая не связана с энергией, ведь 

даже процесс мышления требует энергии. 

 Энергия проявляется в различных формах: 

1) всѐ, что движется, благодаря этому движению обладает кинетической энергией. 

Кинетическая энергия — энергия движения; 

2) если между телами, находящимися на расстоянии друг от друга, действует сила 

(например, притяжение между Землей и Луной), то эти тела обладают потенциальной 

энергией. Потенциальная энергия — энергия взаимодействия. Она зависит от положения 

тел относительно друг друга, поэтому можно сказать, что потенциальная энергия — 

энергия положения. Потенциальная энергия готова выплеснуться наружу, превратиться в 

энергию движения. Поэтому еѐ и называют «потенциальной», т.е. «скрытой», 

«возможной»; 

3) общее название этих двух форм энергии — механическая энергия. 

Существуют и другие формы энергии. Когда мы сжигаем древесину в печи, 

химическая энергия, запасѐнная в дровах, освобождается и переходит в тепловую. То же 

самое происходит при сжигании газа, торфа, угля, бензина и других веществ. 

Высоковольтные линии электропередачи и электропровода в вашей квартире несут 

электрическую энергию. Солнце излучает огромное количество световой энергии. 

Ядерная энергия превращается в электрическую на атомных электростанциях. Можно 

говорить о мышечной энергии, приливной (энергия морских приливов), энергии волн, 
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Способы экономии энергоресурсов 

 

Человек не всегда замечает, как велики потери энергии. Например, для 

отопления и горячего водоснабжения квартиры среднестатистической семьи из 

3-4 человек ежегодно на ТЭЦ или котельных сжигается около 2 т нефти. Кроме 

того, ею потребляется 1200-1800 кВт-ч электроэнергии в год. 

Можно выделить два основных направления энергосбережения: 

 Не растрачивать энергию впустую, использовать еѐ более рационально. 

Например, использование экономичных электроламп, выключение 

нагревательных устройств  при отсутствии надобности.  

 Совершенствование оборудования в соответствии с требованиями 

современности в целях уменьшения энергопотребления. Например, 

использование тепловых отходов, солнечной энергии для обогрева зданий. 

1. Петя пришел домой из школы. Дома никого не было, он включил телевизор, 

компьютер, электрочайник и сел обедать. Какую ошибку допустил Петя? 

 А. Не включил микроволновую печь. 

 Б. Включил электроприборы в отсутствие взрослых. 
 В. Включил несколько электроприборов одновременно. 
 Г. Забыл открыть форточку в комнате. 

2.Вызвать сотрудника МЧС можно по телефону: 
  А. 103. 

 Б. 101. 

  В. 102. 
3. Мама утюжит белье. В другой комнате зазвонил телефон. Как должна 

поступить мама? 
А. Немедленно побежать к телефону. 
Б. Отключить от электросети, поставить его в безопасное место, а затем 

ответить на звонок.  

4. Вы захотели воспользоваться электрочайником. Сначала надо: 
 А. Включить электрочайник в сеть.  

 Б. Налить в чайник воды и сухими руками подключить его к сети. 

Ведущий 2. 
Чтобы наше путешествие 
Прошло без происшествия, 
Надо весело играть 

И друг другу помогать. 
Внимание, терпение - 
Это не помеха, 
Так вместе с Электрошей 
Добьѐмся мы успеха. 

Ведущий 1. Ребята, к нам в гости пришел Электроша. Он предлагает отправиться 

вместе с ним в путешествия. 

Электроша. Сейчас я развешаю картинки с изображением трамвая, троллейбуса, 

электрички. Вы должны выяснить, с помощью чего движется этот транспорт. А 

сейчас выбираем себе кондуктора, остальные являются пассажирами. Давайте 

повторим правила безопасного поведения в транспорте. Путешествие начинается. 

Станция1. « Бабушкино». Игра « Найди пару». 
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Старинные предметы Современные электроприборы 

Утюг Утюг 

Сковорода Блинница 

Метла Пылесос 

Самовар Электрочайник 

Ступа Кофемолка 

Бигуди Плойка 



Электроша. Вот ребята видите, что электричество играет важную роль в комфортной 

жизни человека. 
Станция 2. “Магазин электропомощников”. (Проводится игра «Найди отгадку на 

картинке». Ребятам предлагаются загадки и набор картинок) 
Электроша. В повседневной жизни у нас много электропомощников. И они 

нуждаются в бережном к ним отношении. 

Станция З. «Ярмарка правил электробезопасности» 
Каждый участник игры на ярмарке представляет свое (известное ему) правило 

безопасности. Ведущий ярмарки — Электроша – за каждый правильный ответ 

вручает участнику значок «Помощник Электроши» 

Электроша. Для того чтобы пользоваться электроприборами, надо знать правило 

электробезопасности, которое позволяет сохранить жизнь каждому человеку. 

Станция  4. «Загадкина». 
К дальним селам, городам 
Кто идет по проводам? 
Светлое Величество! 
Это........... (электричество) 
Дом - стеклянный пузырек, 
А живет в нем огонек, 
Днем он спит, а как проснется, 
Ярким пламенем зажжется (электрическая лампочка) 
Лампа и магнитофон, 
Радио и телефон, 
Телевизор, пылесос, 
« Что же это?» - мой вопрос 

(электроприборы) 
Мимо рощи, мимо ярка 
Мчит без дыма, мчит без пара 
Паровозов сестричка, 
Кто такая?...(Электричка) 
Я в любое время года 
И в любую непогоду 
Очень быстро, в час любой 
Провезу вас под землей. (метро)  
Ночь. Но если захочу, 
Щелкну раз - 
И день включу. (Выключатель) 

Станция 5. 

 «Советы Электроши». 
Детям предлагается 

прокомментировать правила 

электробезопасности: 

1. Не включайте и не трогайте 

электроприборы мокрыми 

руками.  
2. Не играйте с включенными в 

сеть электроприборами. 
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Необходимо знать! 

Сила тока, который течѐт в проводах наших 

квартир, составляет 5-10 А, что смертельно 

опасно.  Уже при 0,1-0,15 А человек не может 

самостоятельно оторваться от электропровода. 

 

Характер повреждений 

при поражении током: 

 Током бытового напряжения до 380 В - 

электрические метки в виде маленьких 

кратеров на коже, иногда внезапная 

остановка сердца. 

 Током напряжения до 1000 В - судорги, 

спазм дыхательной мускулатуры, отек 

мозга, внезапная остановка сердца. 

 Током напряжения свыше 10 000 В - 

электрические ожоги и обугливание тканей, 

разрыв полых органов, опасные 

кровотечения, переломы костей и 

травматические отрывы конечностей. 

 Устойчивое развитие страны возможно только в том случае, если население 

имеет возможность реализовать конституционные права на охрану здоровья. 

Здоровье будет зависеть от способности государства успешно регулировать 

взаимосвязь между социально-экономической сферой и окружающей средой. 

Поэтому одной из важнейших мер, должно быть, снижение риска для здоровья, 

связанного с загрязнением и вредным воздействием окружающей среды. 

 Концепция национальной стратегии устойчивого развития РБ 

предусматривает комплекс научно обоснованных направлений в государственной и 

правовой политике, экономике и образовании по решению экономических и 

экологических проблем. Кроме того, Республика Беларусь обязана выполнять 

международные соглашения в области охраны природы (Женевская конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1983 г.; Хельсинский 

протокол о сокращении выбросов серы и их трансграничных протоков 1987 г.; 

Венская конвенция 1988 г. и  Монреальский протокол 1988 г. по веществам, 

разрушающим озоновый слой; Конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия 1989 г.; Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.; 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. и др.).  

Слушателям можно предложить ответить на вопросы и тем 

самым проверить, умеют ли они беречь энергию.                           

Подсчитайте свои «Да» и «Нет» и сделайте выводы.     23 

№  п/п В нашем доме ДА НЕТ 

1 Мы выключаем свет в комнате, когда выходим из нее +   

2 Мы выключаем свет, когда  на улице светло +   

3 Холодильник стоит в прохладной комнате, далеко от обогреватель-

ных приборов 

+   

4 Мы начали использовать энергосберегающие лампочки +   

5 Мы используем местное освещение (бра, настольную лампу) вме-

сто общего 

+   

6 Мы заклеиваем окна на зиму +   

7 Мы часто размораживаем холодильник   -| 

8 Мы моем посуду в раковине, наполненной водой (или в тазу с 

водой) 

  - 

9 Мы моемся под душем, а не принимаем ванну +   

10 Мы чиним вещи вместо того, чтобы заменить их +   

11 Мы снижаем температуру в помещении ночью   - 

12 Мы не покупаем товары, которые могут использоваться только 

один раз 

  - 

13 Мы выбрасываем пластиковую посуду в специальные контейнеры 

для пластиковой посуды 

+   

14 Мы выбрасываем использованную стеклянную посуду в 

специальные контейнеры для стеклянной посуды 

+   

15 Мы используем счетчики для учета 

расхода холодной воды 

+   

16 Мы используем счѐтчики для учѐта расхода горячей 

воды 

+   

17  Мы используем счѐтчики для учѐта расхода газа +   



 значительная часть природных ресурсов планеты исчерпана, а экологическая 

ситуация становится все более неблагоприятной. Необходим переход к 

устойчивому развитию. 

 Устойчивое развитие предполагает положительную динамику во 

взаимодействии его важнейших индикаторов в триаде «человек – хозяйство – 

природа», которая должна устойчиво функционировать и обеспечивать 

поступательное движение социальной, экономической и экологической сфер. 

Иными словами, устойчивое развитие ориентировано на удовлетворение социально-

экономических потребностей современного и будущих поколений без нанесения 

ущерба окружающей среде. 

 Необходимость устойчивого развития весьма актуальна для Беларуси, 

экологическая ситуация в которой осложнена аварией на Чернобыльской АЭС, 

химической и нефтехимической промышленностью, крупными предприятиями-

металлопотребителями, животноводческими комплексами и другими факторами. 

Многие промышленные предприятия, сохраняющие пока устаревшие технологии, 

представляют большую опасность для окружающей среды. 

 Развитие Республики Беларуси не может противоречить тенденции 

развития мировой цивилизации, поэтому национальная стратегия устойчивого 

развития разработана на основе принципов, изложенных в «Повестке дня на ХХ1 

век», с учетом интересов государства, а также ресурсных и экологических реалий. 

Она подготовлена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РБ № 197 

от 20 марта 1996 г. учеными и специалистами Национальной академии наук 

Беларуси и отраслевых институтов на основе предложений, представленных 

министерствами, ведомствами, органами управления, облисполкомами и Минским 

горисполкомом. Концепция определяет стратегию долгосрочного социально-

экономического и экологического развития республики. 

 Экологический аспект устойчивого развития предполагает охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 

сохранение биологического разнообразия, экологически безопасное применение 

высоких технологий и химических веществ с учетом решения социально-

экономических проблем. 

 Экологический императив в развитии производства реализуется через 

следующие принципы: 

 В центре внимания при реализации стратегии устойчивого развития должен 

находиться человек, который имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в 

гармонии с природой; 

 Право на развитие следует осуществлять так, чтобы обеспечить равенство 

возможностей этого развития и сохранения окружающей среды как для 

нынешнего, так и для будущих поколений; 

 Охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой частью устойчивого 

развития и не может рассматриваться в отрыве от него; 

 В отличие от существующей практики охраны природы, акцент должен быть 

перенесен на осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельности 

(устранение первопричин загрязнения, а не его последствий), что требует 

переориентации действующих и новых технологий производства и транспортной 

деятельности на экологически чистые. 
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3. Не пользуйтесь электроприборами, когда моетесь в ванне или под душем, в 

комнате с высокой влажностью. 
4. Во время работы электроприборов не открывайте и не разбирайте их. 

5. Уходя, отключайте электроприборы, которые не используются, из сети. 
6. Нельзя играть под проводами электролиний и влезать на опоры линии 

электропередачи. 
7. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами (отсутствие 

изоляции провода, неисправная вилка и т.п.) 
8. При просмотре телепередач нельзя садиться на расстоянии ближе 1-1,5 м 

от экрана телевизора. 
9. Не ставьте кровати рядом с розетками. 
10. Больше ходите пешком или ездите на велосипеде, пользуясь 

электротранспортом лишь при передвижении на большие расстояния. 
Электроша. На этом наше путешествие закончилось. 

Ведущий. А сейчас напоследок я зачитаю повеление Электроши.  

 Освещает дом с умом, 

 Кто с Электрошею знаком. 

 - «Лишний» свет пусть не горит, - 

 Электроша всем велит. 

 

 

Экологические аспекты стратегии устойчивого 

развития Республики Беларусь 

 

Материал для мероприятия для учащихся средних и старших классов 

  

 Истощение природных ресурсов и негативные изменения в окружающей 

среде с высокой вероятностью экологической угрозы для развития человеческой 

цивилизации вызвали серьезную озабоченность разных групп людей, 

правительственных и неправительственных организаций во всем мире. По этой 

причине последняя четверть ХХ века отмечена поиском нового подхода к 

природопользованию, завершившимся разработкой принципов устойчивого 

развития. 

 В 1972 г. представители 113 государств на конференции в Стокгольме 

впервые заявили, что путь экономического развития, который прошли развитые 

страны приведет к гибели цивилизации. Позднее, в 1983 г. Всемирная комиссия по 

окружающей среде и развитию подготовила доклад «Наше общее будущее», в 

котором был впервые сформулирован основной принцип устойчивого развития. 

Согласно ему, развитие мировой экономики должно определяться экологическими 

возможностями планеты. 

 Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в Рио-

де-Жанейро в 1992 г., приняла «Повестку дня на ХХI век», которая является 

стратегией мирового сообщества на будущее и направлена на гармоничное 

достижение основных целей – высокого качества окружающей среды и развития 

экологически безопасной экономики во всех государствах мира. Как отмечается в 

этом документе, следование человечества прежним путем неприемлемо, так как 
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