ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЖКХ – МЕРОПРИЯТИЙ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖКХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЖКХ – МЕРОПРИЯТИЙ

НА САЙТЕ ФОНДА ЖКХ РАЗМЕЩЕН ВИДЕОРОЛИК
О КОМАНДНЫХ ИГРАХ «ЖИВИ КАК ХОЗЯИН»,

проведенных в рамках тематической летней смены Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче во Всероссийском детском центре «Орленок»
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Ссылка на новость

Командные игры
«ЖИВИ КАК ХОЗЯИН»
/ «ЖКХ квест-соревнование»
ВДЦ «Орленок»,
Краснодарский край

15 июня
15 2017 года

50

участников

Представители государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию ЖКХ провели
«ЖКХ квест-соревнование», ознакомительные
лекции и учебные кейсы по тематике ЖКХ, в которых приняли участие 5 команд по 10 человек.
В ходе соревнований командам было предложено
сыграть в игру «Популярный ответ», придумать
и нарисовать эмблему для командных игр «ЖИВИ
КАК ХОЗЯИН», придумать веселую инструкцию, связанную с квартирой и др.
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Командные игры
«ЖИВИ КАК ХОЗЯИН»
/спортивные игры
ВДЦ «Орленок»,
Краснодарский край

16 июня
16 2017 года

100

участников

В ВДЦ «Орленок» состоялись командные спортивные состязания для участников тематической летней
смены Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Для ребят были проведены игры:
«Цепочка» и «Кирпич» (переноска стройматериалов
для строительства дома), «Построй многоэтажку»,
«Проводим водоснабжение», «Переезд в новый
дом», «Сортируем мусор» и др.
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Командные игры
«ЖИВИ КАК ХОЗЯИН»
/ развивающие игры

16 июня
16 2017 года

100

участников

ВДЦ «Орленок»,
Краснодарский край

В командные мероприятия входили: конкурсы эссе по
тематике ЖКХ, «ЖКХ-квесты», спортивные ЖКХ-эстафеты, викторина по тематике жилищно-коммунального
хозяйства и т.д.
На творческом соревновании команды – участники
представили зрителям и жюри свои названия и девизы,
провели «разминку», где быстро и остроумно отвечали
на вопросы соперников о ЖКХ, изобразили новые «дорожные знаки», придумали аннотации к фильмам
«Одна метла на двоих», «Случайный лифт», «Дорога,
ведущая в никуда», в конкурсе капитанов команды объясняли и угадывали термины ЖКХ, продемонстрировали «домашнее задание» музыкальной постановки
«Каковы соседи – таков и дом!».
Кроме того, участники состязаний проявили свои
знания и таланты в ряде настольных развивающих игр,
соревнованиях по настольной и онлайн-игре «ЖЭКА»,
конкурсе КВН, после чего состоялось награждение
победителей.
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Образовательная программа
для воспитанников
школ-интернатов

Тамбовская область

2-3

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «СОСНОВЫЙ БОР»

2-3 августа
2017 года

160

участников

Организатор — Тамбовский государственный технический университет.
Дети поучаствовали в квестах и интеллектуальных
играх, позволяющих получить как теоретические, так и
практические навыки в сфере ЖКХ. Особое внимание
в ходе мастер-классов было уделено вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Ряд мероприятий
провели представители государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию ЖКХ.
«ЖКХ-Викторина», участники которой ответили на ряд
актуальных вопросов, объединенных темами жилищно-коммунального хозяйства, истории и географии,
состояла из 5 туров.
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Турнир
«ЖКХ народов мира»
Ст. Челбасская,
Краснодарский край

16

МБОУ «ШКОЛА №26
ИМ. ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ
ШКОЛЫ РОССИИ ДАШУТИНА А.Е.»

16 февраля
2018 года

54

участника

Задания турнира «ЖКХ народов мира» были разработаны
специалистами Фонда ЖКХ.
Мероприятие состоит из 6 соревновательных туров между
командами, представляющими жилищно-коммунальную
отрасль выбранной ими страны (Россия, Норвегия, Япония,
Франция, Великобритания, Бразилия).
За неделю до проведения основной части турнира учащиеся школы были разделены на 6 команд по 8-9 человек.
Участники получили задание: придумать атрибуты, ассоциирующиеся с выбранной страной и подготовить «визитку»,
учитывая интересные факты о жилищно-коммунальной и энергетической отраслях.
В ходе соревнования представители команд ответили на ряд «Экономных вопросов» о сферах ЖКХ и энергетики,
разгадывали ребусы, изучали поговорки и пословицы, затрагивающие тематики строительства зданий и бережного
отношения к общедомовому имуществу.
Кроме того, участникам турнира «ЖКХ народов мира» было предложено нарисовать и презентовать плакаты с
использованием элементов выбранной страны, а также разработать слоган, популяризирующий профессии в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Завершающим туром стал конкурс «В каждой избушке свои погремушки»,
направленный на знание энергоэффективного оборудования и элементов многоквартирного дома.
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Присылайте ваши практики на электронный адрес:
V.Ulyumdzhieva@edinros.ru
для формирования библиотеки лучших практик
проведения Акции «Международный День Соседей»

