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Цель: убеждение взрослых и детей в возможности и необходимости их личного
участия в решении проблем энергосбережения и экологии, воспитание
гражданской позиции и психологической настроенности на рациональное и
экономное использование энергоресурсов.
Задачи:




Раскрыть ценность энергии и необходимость бережного отношения к ней.
Повысить культуру потребления энергии в повседневной жизни.
Развитие творческих и познавательных способностей обучающихся.

Уважаемые родители!
Энергосбережение – одна из самых актуальных тем для человека любого возраста,
живущего на нашей планете и пользующегося благами цивилизации. С проблемами
экономии и бережливости каждый из нас сталкивается в повседневной жизни.
Тема энергосбережения сегодня очень актуальна. Она затрагивает важную
глобальную проблему человечества в целом и каждого человека в отдельности. В
наше время очень важно иметь информацию по вопросам эффективности
энергосбережения, так как обладание информацией может помочь в решении этих
важных проблем. Экономические знания нужны и взрослым, и детям. данное
мероприятие носит не только соревновательный характер, но и познавательный.
Наша сегодняшняя викторина «Папа, мама, я бережливая семья» поможет
нам всем вспомнить основные понятия, правила и рекомендации, позволяющие
нам всем стать бережливыми и заботливыми гражданами своей страны.
Вопросы к «Викторине»:
Вопрос № 1 «У какого бытового прибора расход электроэнергии за месяц больше,
чем у других?»
А) Телевизор
Б) Холодильник
В) Компьютер
Вопрос № 2 «Стирка (в стиральной машине) при какой температуре является самой
экономной?»
А) 40 градусов
Б) 60 градусов
В) 95 градусов
Вопрос № 3 Во сколько раз энергосберегающие лампы могут снизить
энергопотребление в квартире:
А) в 1,5 раза
Б) в 2 раза
В) в 3 раз
Вопрос № 4 При неполной загрузке стиральной машины перерасход
электроэнергии составляет:
А) на 10-15%
Б) на 20-25%
В) на 25-30%
Вопрос № 5 Накипь в электрочайнике увеличивает расход электроэнергии:
А) на 10%
Б) на 20%
В) на 30%
Вопрос № 6 «Заполненный мешок для сбора пыли дает увеличение расхода
электроэнергии?»
А) на 20%
Б) на 40%
В) на 30%

Вопрос № 7 «Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу
электроэнергии»:
А) на 30 %
Б) на 40 %
В) на 60 %
Вопрос № 8 Сколько процентов электроэнергии используется впустую, если
зарядное устройство для сотового телефона оставлять включенным в сеть?
А) 0 %
Б) 65 %
В) 95%
Вопрос № 9 Какие виды электросчетчиков выгоднее использовать в быту?
А) однотарифные
Б) двухтарифные
В) трехтарифные
Сейчас предлагаю нарисовать вместе с ребенком рисунок «Экономлю всё вокруг
– я природе нашей друг»

А теперь проверьте себя?
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Холодильник
40 %
2 раза
25-30 %
30 %
40 %
30 %
95 %
Трехтарифные

