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Цели и задачи: 

 Привлечь внимание к проблеме экономии энергии и 

энергоресурсов 

 Способствовать воспитанию культуры энергопользования 

 Создать мотивацию для сбережения ресурсов и энергии 

 Стимулировать интерес жителей Земли на процесс экономии 

энергии 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Сегодня перед обществом стоит очень важная задача – изменить в сознании 

каждого гражданина стереотип, что природные энергоресурсы 

неисчерпаемы. 

Электроэнергия – высочайшее достижение современной цивилизации. Она 

заменила нам свет керосиновых ламп и свечей на свет электрических 

лампочек, принесла в наш дом электронагреватели, телевизор и радио, 

компьютер и Интернет. Однако, жители Земли должны не просто ценить 

результаты деятельности человечества, но и стараться экономично тратить 

энергоресурсы и по возможности ограничивать потребление. 

Главенствующую роль в этом процессе занимает экологическое воспитание, 

привитие навыков бережного отношения к энергоресурсам. Нужно понимать 

важность экономии энергоресурсов, ведь бережное отношение к ним 

гарантирует экологическую чистоту окружающего нас мира. 

ВЫВОД 

 Сохранить электроэнергию и природу можно только сообща, всеми 

жителями Земли. 

 Разумно использовать энергию и те богатства, которые нам дает планета 

Земля. 

 Сделать промышленность всего мира экологически безопасной. 

 Решение проблем надо начать с себя, т.к. именно сейчас в нас формируются 

знания и характер.  



 

Энергия и Жители Земли 
 

 Энергия – основа жизни на земле. Энергия всегда играла важнейшую роль в 

жизни человека, потому что любые его действия связаны с затратами 

энергии. Любой человек, любая семья, любое сообщество не могут 

обходиться без потребления энергии. Человек с давних пор искал все новые 

способы преобразования энергии для своих нужд и технический прогресс, 

который он совершил за последние два столетия, преобразил его быт до 

неузнаваемости. 

Почему нужно экономить энергию - простому человеку может быть не 

совсем понятно. В нашем сознании бытует мнение, – если есть средства и 

оплачивается потребление энергоносителей, то зачем экономить? 

 

В наши дни для преодоления экономического кризиса требуется больше кап 

вложений для добычи углеводородного топлива, что сказывается на 

постоянном росте цен на топливо и электроэнергию. Как бы ни были сложны 

экономические преобразования, реализация тех или иных программ по 

энергосбережению в масштабах государства, это обязательно коснется 

отдельного человека. И чтобы быть готовым защитить себя и создать 

комфортные условия для проживания в своем жилище, мы должны 

заниматься экономией энергии. 

Мотивирующие факторы, которые стимулируют нас двигаться в 

направлении экономии энергии: 

 уменьшение влияния на окружающую среду; 

 повышение комфорта жилья; 

 экономия денег; 

 объем энергоресурсов, который остается детям; 

 поиск и освоение альтернативных источников энергии. 

Загрязнение окружающей среды. 

Экономим энергию, уменьшаем влияние на окружающую среду. 



Возможности по преобразованию и использованию энергии неузнаваемо 

преобразили и улучшили условия жизни человека. Однако, с новыми 

возможностями у нас появились и новые проблемы. За последние 100 лет 

человечество увеличило потребление энергии в несколько тысяч раз, 

израсходована значительная часть ископаемого топлива, накопленная в земле 

в течение миллионов лет. 

Одновременно с увеличением потребления энергии, необратимо загрязняется 

окружающая среда и повышается влияние «парникового эффекта», который 

вызывает на земле необратимые последствия. Свидетельство тому 

участившиеся наводнения, штормы, цунами, землетрясения и засухи. По 

сравнению с 18-м веком выбросы углекислого газа в атмосферу увеличились 

вдвое. 

Если мы признаем, что глобальное потепление это реальность, то должны 

изменить свое отношение к проблеме потребления первичных 

энергоресурсов, а значит заниматься реальным энергосбережением и 

максимальным использованием источников альтернативной 

энергетики,  значит, необходимо экономить энергию. 

 



Экономия энергии в быту. 

 

Для создания комфорта и здорового микроклимата помещений мы 

пополняем парк бытовой техники. Уже сейчас подсчитано, что до 30% 

энергии, приходящей на душу населения, тратится в домашнем хозяйстве. 

Почти в каждой семье есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Все 

чаще в наших квартирах появляются компьютеры, посудомоечные машины, 

кухонные комбайны, электрочайники и другие приборы. 

Поэтому, разработаны доступные способы экономии энергии в быту. Это, 

применение новых теплоизоляционных материалов при утеплении стен, 

окон, дверей, позволяют увеличить температуру в помещении на 2 – 3 град. 

С, без дополнительного затрата тепла. Установка систем автоматики и 

регулировки в системах горячего, холодного водоснабжения и отопления, 

позволяют сократить расходы до 30%. Замена ламп накаливания на 

люминесцентные и установка бытовых электроприборов класса (А, А+, А++), 

снижает электропотребление на 20% - 25%. Чтобы повысить комфорт в доме 

– необходимо экономить энергию. 



Экономим энергию, экономим деньги. 

Каждая семья формирует свой бюджет, его доходную и расходную части. В 

расходной части семейного бюджета важную составляющую играют 

коммунальные платежи. Постоянный рост тарифов на энергоносители и 

коммунальные платежи вызывают тревогу и озабоченность в каждой семье. 

Особое беспокойство по этому поводу происходит в  малообеспеченных 

семьях. 

В зависимости от дохода семьи, сегодня оплата за потребленную энергию 

составляет от 15% до 45%. Прогнозы не утешительны, цены на газ и 

электроэнергию будут и дальше расти. Затраты на тепло и электричество в 

нашем жилье можно сократить наполовину. Как правило, усилия и денежные 

расходы на энергосбережение в домашнем хозяйстве  не только повышают 

комфорт и делают условия в помещениях более здоровыми, но и быстро 

окупаются и приносят выгоду семейному бюджету. 

Так, с учетом цен на холодильники и большинство других бытовых приборов 

на рынке оказывается, что покупка наиболее энергоэффективных приборов 

не требует дополнительных расходов. 

Чтобы сэкономить деньги, необходимо экономить энергию. 

Экономим энергию, оставляем больше энергоресурсов 

детям. 

Проживая свою жизнь, постарайся оставить своим потомкам больше, чем 

досталось тебе. Это высказывание в полной мере можно отнести к 

углеводородам: нефти, газу, углю. Потребление этих первичных источников 

энергии, запасы которых не восстанавливаются, в последние два столетия 

растет очень быстро и есть риск оставить своим детям меньше, чем досталось 

нам. Есть только один путь по сокращению потребления углеводородов – 

энергосбережение и альтернативная энергетика. 

Современные технологии, электронные системы измерения и контроля над 

потреблением энергоносителей, позволяют оптимизировать затраты и 

перейти к формированию «умного дома». Понятие «умный дом» это 

встроенные информационные системы, которые можно установить в доме и с 

их помощью контролировать бытовые электроприборы. Система контроля 

сама выбирает подходящий для потребления энергии момент времени. 

Достаточно настроить панель управления, чтобы оставить работающей 

технику и оборудование. Тогда система контроля будет включить ее в 



наиболее выгодный период, когда плата за электроэнергию ниже (здесь идет 

речь о разнице в цене за электроэнергию по двухставочному тарифу).  

Строящиеся дома могут использовать возобновляемую энергию: от 

ветроэнергоустановки, солнечных батарей и т.п.  Европейским парламентом 

принята резолюция, в соответствии с которой, все новые здания, начиная с 

2019 года, должны иметь нулевой энергетический баланс. Это означает, что 

все строящиеся здания будут производить за счет использования 

возобновляемых источников столько же энергии, сколько ими потребляется. 

Недалек тот час, когда на всем постсоветском пространстве будут приняты 

такие же резолюции. 

Реализуя на практике мероприятия по экономии энергии, в том числе, в быту, 

мы стремимся беречь свои ресурсы, тем самым, сохраняя их для наших 

детей. 

Экономим энергию, задействуем альтернативные 

источники энергии. 

 

И еще, для чего нужно экономить энергию - чтобы выиграть время для 

поиска и освоения новых источников энергии – возобновляемых, 

экологически чистых и безопасных (ветер, солнце, биогаз, биомасса, тепло 

земли, и т.д.). Альтернативные источники энергии неисчерпаемы. Цель 

поиска альтернативных источников энергии – потребность получать её из 

энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных 

ресурсов и явлений. То есть, если наступит такой этап в развитии 

человечества, когда все исчерпаемые источники — нефть, газ, уголь, 

исчезнут, то оно сможет воспользоваться этими источниками, если запасется 

хотя бы необходимыми технологиями.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о необходимости экономить 

энергию. Экономия энергии это не только экономия денег и создание 



необходимого комфорта, но и забота о детях и нашей планете. Каждый из нас 

является частью планеты и любое действие или бездействие способно 

повлиять на развитие событий. Каждый из нас способен экономить энергию! 

 


