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Пугач Серафим 

На одной планете, на одном острове был 

город Неэкономск. Его жители были очень 

расточительными. В их домах постоянно 

горел свет, из крана текла вода, окна и 

двери в подъездах были открыты. Весь 

мусор выбрасывали вместе, не разделяя его. 
И только представьте себе в их городе было 

непринято мыть окна. С каждым годом 
состояние города становилось все хуже и 

хуже… 

И вот однажды проснувшись утром, 

жители увидели, что все небо затянуто 

тучами, вокруг лежат горы мусора, в кранах 

нет воды, пропало электричество, в домах 

стало совсем холодно. 



 

Жители города не могли понять, что 
произошло и почему их родной город 
превратился в непригодное для жизни 

место. Долго они думали, но ничего 

придумать не смогли. 

Тут мимо их города проезжал рыцарь 

Серафим из ордена «Бережливость». 

Горожане рассказали ему о своей беде. 



 

Рыцарь Серафим, объяснил, что жители 

города сами виноваты в том, что произошло 

с их городом, т.к. безответственно 

относились к энергосбережению. Потом 

рыцарь Серафим рассказал им о том, как все 
можно исправить и научил правилам 

энергосбережения. 

 

Правила энергосбережения от Рыцаря 

Серафима 



 

 
Всем скажи друзьям 

знакомым, 
Да и сам не забывай, 

Перед выходом из дома, 
Свет повсюду выключай. 

 
 

Зря энергию не трать: 
Дверцу надо закрывать, 

Никогда нельзя открытым 
Холодильник оставлять! 

 
 

 

 

Вот Вам правило простое: 
Отопление зимою 
Много сил и денег «ест». 
Закрывайте дверь в подъезд! 

 



Был на кухне или в 
ванной? 

Закрути покрепче краны, 
Чтоб не капала вода. 
Береги ее всегда! 

 

 

 

Если Вам помыться 
нужно, 

Ванну полную набрать, 
Выльется дороже душа 
Раза в три-четыре-пять. 

 

У нас одна планета,  
Ты дружок запомни это, 
Ты ресурсы сберегай – 
реже лампочку включай. 

 
 

Окна не моют, не утепляют – 
Сами потом от простуды страдают. 

Тусклые лампы в доме горят, 
В грязных плафонах мухи сидят 
Буквы едва различимы во мгле. 
Это, ребята, не нравится мне. 



К окнам претензий быть не должно. 
 

 

 

В окнах просторных, чистых и светлых 
Энергии больше зимою и летом. 
Рамы полезно в мороз утеплить – 
Чтобы с комфортом уроки учить. 
Старые лампы пора заменить – 
Новые дольше будут светить. 

 

Мусор нужно разделять, чтоб использовать 
опять. 

 



Чтобы в дело шли 
отходы 

Для спасения природы, 
Мусор без сомнения 
Требует деления.  

 

Жители города внимательно выслушали 
советы рыцаря Серафима и начали их 

выполнять. С каждым днем их город 

становился чище и лучше. И в конце концов 

вновь стал чистым и красивым. А город с 

тех пор переименовали в Бережинск. 

 

А ты прочитав сказку запомнил правила 

энергосбережения? Давай это проверим, для 

этого выполни задания. 

1. Выбери правильную картинку: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              

 

2. Отгадай загадки: 

 



 

 

3. Разгадай ребусы: 

 

 

 

 

4. Найди 10 отличий: 

 

 



5. Рассортируй мусор: 

 

 


