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Гидроэлектростанции России. Игра PeXeSО для детей и взрослых  

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Справка: по данным Межвузовского методического совета по Электроэнергетике, в энергосистемах 

России, по состоянию на 01.01.2022 в эксплуатации находятся 114 гидроэлектростанций установленной 

мощностью от 5 МВт и выше, их суммарная установленная мощность составляет 52 331,5 МВт,  

в т.ч. в I-й и II-й синхронных зонах ЕЭС России функционируют 108 ГЭС суммарной установленной 

мощностью 49 966,8 МВт и в технологически изолированных энергосистемах России функционируют 6 ГЭС 

суммарной установленной мощностью 2 364,7 МВт. Гидроэлектростанции России ежегодно вырабатывают 

более 220 млрд кВт·ч и обеспечивают ~20% потребностей страны в электрической энергии. 
 

1. Общие положения: 

1.1. Предмет игры (объект): Гидроэлектростанции России установленной мощностью от 5 МВт и выше. 

Игра предназначена для изучения состава гидроэлектростанций России, особенностей их внешнего вида, 

конструктивного исполнения и основных параметров технологического функционирования (внешний вид, 

наименование, ввод в работу, установленная мощность, среднегодовая выработка электрической энергии). 

1.2. Целевая аудитория: дети от 3-х лет и взрослые. 

1.3. Игра сделана на платформе PeXeSO (Парные картинки). 

1.4. Нормальная длительность игры ~30 минут, играть могут от 2-х до 5 человек. 

1.5. Игра, кроме изучения состава гидроэлектростанций направлена на развитие памяти, внимания, 

ассоциативного мышления, скорости реакции, запоминания геометрических и графических образов и 

связанных с ними численных параметров. 
 

2. Перед началом игры не необходимо: 

2.1. Игру необходимо напечатать на ватмане (плотной бумаге) в цвете односторонней печатью так, чтобы 

на одной стороне были карточки с ГЭС (стр.1-10). Далее, на обратной стороне карточек необходимо 

напечатать стр.11 так, чтобы на каждой карточке была с одной стороны ГЭС, а с другой стороны – логотип 

Министерства энергетики России. Ламинирование карточек игры приветствуется – это обеспечит 

долговечность игры. 

2.2. Каждая карточка должна быть напечатана 2 раза. Всего в игре 114 ГЭС, т.е. должно быть напечатано 

114×2=228 карточек, т.е. стр. 1-10 необходимо напечатать 2 раза.  

2.3. После печати карточки необходимо нарезать по намеченным границам (кресты между карточками). 

Каждая карточка строго имеет форму квадрата. 

2.4. Перед стартом игры имеется 2 комплекта одинаковых цветных карточек с ГЭС России, т.е. для игры 

необходимо иметь 114×2=228 карточек. При необходимости количество карточек, вводимых в игру, может 

быть уменьшено по собственному усмотрению. 
 

3. Правила игры: 

3.1. Все карточки перемешиваются и раскладываются в любую геометрическую форму (квадрат, 

прямоугольник и пр.) логотипами «Министерства энергетики России» вверх. 

3.2. Участники игры по очереди открывают по 2 карточки. 

3.3. Если картинки разные, то участник карточки переворачивает обратно и возвращает их в исходное 

состояние, ход переходит к следующему игроку. 

3.4. Если изображения на картинках одинаковые, то игрок забирает себе поднятые 2 карточки 

с одинаковыми гидроэлектростанциями и ходит ещё раз. 

3.5. Цель игры – собрать как можно больше пар карточек, т.е. угадать и забрать себе как можно больше ГЭС. 

3.6. Игра заканчивается, когда выбраны все карточки. 

3.7. Выигрывает тот, кто набрал больше всего карточек, т.е. тот, кто угадал и забрал себе больше всего ГЭС. 
 

Игра подготовлена при поддержке Межвузовского методического совета по Электроэнергетике  

и Благотворительного Фонда «Надёжная Смена» www.fondsmena.ru  
 

При составлении игры использованы фотографии собственников гидроэлектростанций:  

ООО «Башкирская генерирующая компания», АО «ЕвроСибЭнерго», ПАО «РусГидро», 

ПАО «Иркутскэнерго», ПАО «Лукойл», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»,  

ПАО «Т Плюс», АО «Татэнерго», ПАО «ТГК-1», АО «Мосводоканал» и других собственников. 

Административным оператором гидроэлектростанций России является Министерство энергетики 

Российской Федерации, официальный сайт по ссылке www.minenergo.gov.ru  

http://www.fondsmena.ru/
http://www.minenergo.gov.ru/

