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Фестиваль Берегоши 

 

Цели: продемонстрировать знания и умения по теме «Уроки Берегоши», 

показать теоретические и практические результаты, активизировать 

познавательную деятельность учащихся, воспитывать бережное и 

осторожное отношение к электроэнергии. 

Задачи: актуализация знаний и умений по экономии и бережливому 

отношению к электроэнергии, расширение представления о сфере 

применения электроэнергии в жизнедеятельности человека, углубление 

знаний о способах экономии электроэнергии, углубление понимания правил 

безопасного пользования электроприборами. 

Оборудование: куклы Берегоша, Электроша, карточки-задания, жетоны- 

лампочки, рисунки, CD – диск с музыкальным сопровождением, магниты. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Учитель: - Все знают, как важна в наше время экономия и бережливость. 

Ведь всем известно, что не доходом люди богатеют, а расходом. И 

расходовать надо экономно, потому что мы должны заботиться не только о 

себе, о своей жизни, но и о будущих поколениях, которые будут жить на 

нашей Земле. 

1 ученик: - 

Чтобы было веселей, 

Созовём друзей, гостей 

И сюда всех приглашаем: 

Фестиваль мы открываем. 

Берегоша здесь у нас 

С Электрошею сейчас, 

Мы же время не теряем, 

Говорим о том, что знаем. 

2 ученик: -  

Как яблоко на блюде, 

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Всё выскрести до дна. 

 

Немудрено добраться 

До скрытых тайников, 

Разграбить все богатства 

У будущих веков. 

 

Мы общей жизни зёрна, 



Одной судьбы родня. 

Нам пировать позорно  

В счёт будущего дня. 

 

Поймите это, люди, 

Как собственный наказ, 

Не то Земли не будет 

У каждого из нас. 

1 ученик: - А я вот знаю, как сберечь электроэнергию: 

 

Всё о безопасности 

(Вредные советы Григория Остера) 

Если вы ещё не твёрдо  

В жизни выбрали дорогу 

И не знаете, с чего бы 

Путь свой жизненный начать, 

 

Бейте лампочки в подъездах – 

Люди вам спасибо скажут. 

Вы поможете народу  

Электричество сберечь. 

 

2 ученик: -  Так ли это, ребята? 

Учитель: - Наш фестиваль – это соревнование между двумя командами по 

знанию уроков Электроши. 

Наше жюри: … (представление членов жюри) 

 

1 конкурс (максимум за задание 1 балл): 

 

- У нас две команды. Было дано домашнее задание: подготовить названия 

команд и девизы. Капитаны, предъявите свои визитки. Жюри выставит баллы 

в виде этих симпатичных лампочек. 

- Команда «Факел»: «Всегда гореть, не угасать» 

- Команда «Фонарик»: «Освещая себе путь, экономить не забудь» 

 

2 конкурс (максимум за задание 5 баллов): Отгадайте загадки об источниках 

света: 

За каждый правильный ответ команда получает жетон-лампочку. 

 

1 команда: 

1.Один костёр весь мир согревает. ( Солнце.) 
2. Раскалённая стрела дуб свалила у села. (Молния.) 



3. Дом — стеклянный пузырёк, А живёт в нём огонёк. Днём он спит, 

а как проснётся — ярким пламенем зальётся. (Лампочка.) 
4. На привале нам помог: суп варил, картошку пёк. Для похода он 

хорош, да с собой не унесёшь. ( Костёр.) 
5. Это тесный-тесный дом. Сто сестричек жмутся в нём. И любая из 

сестёр может вспыхнуть, как костёр. Не шути с сестричками — 

тоненькими... (спичками). 
 
2 команда: 
1. Над домом у дорожки висит пол-лепёшки. (Луна.) 
2. Вся дорожка усыпана горошком. (Звёзды.) 
3. Стоит столбом. Горит огнём. Ни жару, ни пару, ни угольев. Утром 

смеётся, а вечером слёзы текут. (Свечка.) 
4. Жевать — не жую, а всё пожираю. ( Огонь.) 
5.Весь день стоят на улице, прохожим улыбаются. Их служба 

начинается, когда уже смеркается. И не погасят до зари глаза 

ночные... (фонари). 
3 конкурс (максимум за задание 1балл). Собери пословицу. Здесь 2 

пословицы, состоящие из 3 слов. Команды собирают пословицы, выставляют 

на доску и объясняют смысл. 

 

Копейка рубль бережёт. 

Бережливость лучше богатства. 

 
 

Минутка отдыха. Игра «Можно - нельзя» (участвуют болельщики): 

 

1. Можно ли пользоваться неисправными источниками света? 

2. Можно ли касаться выключателей влажными руками? 

3. Можно ли экономить электроэнергию? 

4. Можно ли включать несколько источников света? 

5.Можно ли включать несколько электрических приборов 

одновременно? 

 

4 конкурс (максимум за задание 3 балла). Расшифруй слово (на доске): 
 

Ф Ь Р О А Н (Фонарь.)         Ю С А Р Т Л (Люстра.)         
М А Л А П (Лампа.)              АРФА (Фара.) 
А Б Р (Бра.)                          Р О Ш Т Р Е (Торшер.) 
 

 

5 конкурс (максимум за задание 2 балла). «Узнай героя и сказку». Читаете 

отрывок, указываете источник энергии и название. 



Она хорошая девочка. Добрая, заботливая. Но надо, же знать себя. 

Что тебе можно, а чего нельзя. Я вот горяч по натуре. Согреваю, 

сжигаю, растапливаю. Зачем же было через меня прыгать? 

 (Костёр. Сказка «Снегурочка».) 
Очень хотел бы я помочь тебе, красный молодец! Да не видал я 

твоей невесты. Я ведь на стражу выхожу только ночью. Видно она 

пробежала без меня. Как обидно!  (Месяц. Сказка А.С. Пушкина «О 
мёртвой царевне и семи богатырях».) 

6 конкурс (максимум за задание 1 балл). Сочинение загадок (для команд) 

Игра с болельщиками: 

Ребус «Электричество». 

 

 
 

          Назовите правила эффективного использования 

электрических источников света. 

1. Уходя из дома, погаси свет. 

2. Если ты учишь уроки за столом в тёмное время суток, включи 

настольную лампу, выключи телевизор и уменьши верхнее 

освещение. 

3. Чаще протирай лампочки и плафоны – свет будет ярче. 

4. Замени хотя бы часть обычных лампочек на энергосберегающие. 
 

Проверка загадок. 

7 конкурс (максимум за задание 1 балл). Конкурс бережливой математики. 

Решение задач 

1. Семья Сазоновых регулярно (1 раз в месяц) оплачивает расход 

электроэнергии. На 1 октября показание счётчика составило 700 кВт-ч, а на 1 

ноября – 800 кВт-ч. Сколько электроэнергии израсходовала семья за месяц? 

2. Соседи потребляют 120 кВт-ч электроэнергии в месяц. На семейном совете 

они решили в следующем месяце сэкономить 20 кВт-ч. Сколько киловатт 

электроэнергии они израсходуют в следующем месяце? 

 

8 конкурс (максимум за задание 1 балл). Найди пару. 



 

Старинные предметы Современные электроприборы 

Чугунный утюг Пылесос 

Сковорода Электрочайник 

Метла Блинница 

Самовар Электроутюг 

Ступка Кофемолка 

Бигуди Плойка 

 

9 конкурс. «Ярмарка правил безопасности». Каждый участник  команды 

должен представить определённое правило безопасности. За каждый 

правильный ответ команда получает жетон-лампочку. 

 

10. Подведение итогов.  

Что позволяет знание правил электробезопасности? (Знание правил 

электробезопасности позволяет сохранить жизнь каждому человеку) 

Для чего человеку необходимо электричество? (Электричество упрощает 

жизнь человека и делает её комфортной, но надо бережно и осторожно к 

нему относится). 

 

Пока жюри подводит итоги конкурса, команды споют частушки, которые 

подготовили к фестивалю. 

 

 Частушки о бережном отношении к электроэнергии 

Пропоем мы вам частушки 

 На энерготему.  

Вся страна сейчас решает  

Эту же проблему. 

 

Выключаю я за всеми  

То компьютер, то утюг.  

И теперь мы всей семьёю  

Отправляемся на юг. 

 

Любит папа наш вздремнуть  

После чашки чая.  

Телевизор я ему  

Тут же выключаю. 

 

Чтоб на жизнь и булку с маслом  

Денег вам хватало,  

Покупайте только лампы  

Малого накала. 



 

В нашем доме контролёр: 

Всё на ус мотает он,  

Ведь он счётчиком зовётся,  

Свет горит — ему неймётся. 
 

Объявление итогов. 

 

 

11. Песенка «Если с другом вышел в путь» 
 
С Берегошей вышел в путь (2 раза) —  
Веселей дорога. 

Без друзей меня чуть-чуть (2 раза), 
 А с друзьями много.  

 

Припев: 
 
Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной.  

Я энергию, друзья,  

Берегу серьёзно.  

Если знаю, что её  

Получить так сложно. 

 

Припев. 
 
 С электричеством на ТЫ  

Будем вместе с вами.  

Если свет гореть не будет  

Днями и ночами. 

 

Припев. 

- Молодцы, ребята! Вижу, что уроки Электроши вас многому 

научили. Спасибо жюри, спасибо гостям и болельщикам за участие в 

нашем фестивале. 
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