
 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта 

«Энергоэффективный образ жизни» 

2. Аннотация проекта – краткое описание сути проекта 

 

Вопросы экономии ресурсов, с каждым годом становятся все 

актуальнее. Их значимость  связана с экономическими и экологическими 

проблемами. Продолжительное время экономические и экологические 

проблемы рассматривали изолировано друг от друга. Однако, обосновано, 

что обе проблемы должны решаться в комплексе.  

Экономия энергии в организации, важная с экологической точки зрения, 

может оказаться выгодной экономически.  

Данный проект направлен на привлечение обучающихся МБО ДО Задонский 

Дом школьника к деятельности по сокращению потребления энергоресурсов, 

а также пропаганда для жителей города по экономному использованию 

энергетических ресурсов . 

 В рамках реализации  проекта обучающиеся изучают вопрос 

ресурсосбережения, готовят листовки, с которыми знакомят жителей города 

во время социальных акций «Берегите электричество», «Экономить энергию- 

это просто!». С целью пропаганды энергосбережения для дошкольников 

обучающиеся выходили в детские сады с театральной постановкой сказки 

«Азбука энергосбережения». 

 

3. Цели и задачи проекта 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

 Привлечь  педагогов и обучающихся  к деятельности по сокращению 

потребления электроэнергии, что будет содействовать решению 

экологических и экономических задач по расходованию энергии  

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

- Вовлечение педагогов, обучающихся, всех  технических сотрудников  в 

процесс экономного использования энергоресурсов.  

- Поиск методов эффективного использования энергии с целью уменьшения 

потерь при эксплуатации приборов электропотребления . 

- Вести пропаганду  энергосбережения. 

- Развивать практические навыки сбережения электроэнергии. 

 

4. Сроки реализации проекта 

Общая продолжительность проекта – 4 месяца 



Начало – 1 февраля 2016года 

Окончание – 31 мая 2016года 

 

5. Участники, партнеры проекта 

Участники – педагоги и обучающиеся МБО ДО Задонский Дом школьника 

г.Задонска Липецкой области 

 

6. Целевая аудитория проекта, количество участников, на которых 

направлен проект. 

В результате реализации проекта было охвачено: 

-71 обучающийся  МБО ДО Задонский Дом школьника 

- 49 родителей обучающихся  МБО ДО Задонский Дом школьника 

- 109 жителей города Задонска 

- 24 воспитанника детских садов. 

 
7.Этапы проекта 

 

1 этап – ознакомительный 

№№ Мероприятие Количество 

участников 

Время 

проведения 

Результат 

1. Изучение нормативных 

документов 

7 человек Февраль 2016 Разработка плана 

мероприятий 

2. Социологический опрос 

по проблеме среди 

участников проекта 

 

101человк Февраль 2016 Определение 

отношения коллектива 

 

 

2 этап - Проектировочный 

№№ Мероприятие Количество 

участников 

Время 

проведения 

Результат 

1. Составление плана 

мероприятий 

Методист и 

обучающиеся 

Февраль 2016 Составлен план 

мероприятий 

2. Поиск информации в 

сети Интернет для 

стендов  и листовок 

 

Методист  и 

обучающиеся 

Февраль 2016 Подготовлен 

раздаточный материал 

для акций , составлен 

сценарий мероприятий  

3. Разработка Памятки по 

энергосбережению 

 

Методист  и 

обучающиеся 

Февраль 2016 Составлена Памятка по 

энергосбережению 

 

 

3 этап – Реализация проекта 

№№ Мероприятие Количество 

участников 

Время 

проведения 

Результат 

1. Утепление окон Методисты, 

технический 

персонал 

Февраль 

2016 

Сохранение  тепла в 

кабинетах и 

помещениях 



организации 

2. Практическая работа 

Анализ потребления 

электроэнергии в 

кабинете №5 в течение 

месяца 

 

Методист  и 

обучающиеся 

Февраль 

2016 

Вовлечение 

обучающихся в 

деятельность по 

энергосбережению  

3. Проведение бесед по 

энергосбережению на 

занятиях детского 

объединения  

 

Педагоги  и 

обучающиеся 

Февраль- май 

2016 
Обучение самым 

простым приемам 

энергосбережения в 

быту. 

 Привитие навыков 

экономного 

использования энергии 

 

4. Подготовка докладов 

«Основные и 

альтернативные виды 

энергии» 

Педагоги  и 

обучающиеся 

Февраль- май 

2016 
Изучение литературы 

по теме.  

Защита работ 

5. Практическая работа 

Анализ потребления 

электроэнергии в 

кабинете №5 после  

проведения 

энергосберегающих 

мероприятий 

 

Методист  и 

обучающиеся 

март2016г. Вовлечение 

обучающихся в 

деятельность по 

энергосбережению  и 

стимулирование 

интереса обучающихся 

к практическому 

применению 

полученных знаний 

6. Театральная постановка 

«Азбука 

энергосбережения» 

Педагоги ДО Апрель 2016г В детском саду №5 

показана театральная 

постановка 

 

4 этап – Рефлексивный 

№№ Мероприятие Количество 

участников 

Время 

проведения 

Результат 

1. Социологический опрос 

по проблеме среди 

участников проекта 

 

92человека май 2016 Определение 

отношения коллектива 

после проведенных 

мероприятий 

2. Подготовка отчета о 

проделанной работе 

 

Методист   май 2016 Анализ данных  

3. Планирование 

мероприятий по 

продолжению проекта 

 

Заместитель 

директора. 

методисты 

май 2016 Принято решение по 

дальнейшей работе по 

данному направлению 

 

 



8. Бюджет проекта и структура  финансирования 

Для реализации проекта были использованы материалы, изготовленные 

силами педагогов и обучающихся. 

 

9. Результаты проекта: 

В проекте приняли участие 182 человека , которые в повседневной жизни 

будут выполнять мероприятия по энергосбережению 

 

10. Планируемое продолжение 

В МБО ДО Задонский Дом школьника планируется продолжить мероприятия 

по пропаганде энергосберегающего образа жизни 

 

Директор  МБО ДО 

 Задонский Дом школьника                                                          Л.А.Сахно 

                                                        

 

 

         

 

 

 

 

 

 


