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План проведения мероприятий Фестиваля #ВместеЯрче
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году
№
п/п
1.

Командная викторина «Поколение энергоэффективных»

Дата (время)
проведения
г. Лабытнанги
4 сентября

2.

Квест в социальных сетях

Сентябрь

3.

Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного
отношения к энергетическим ресурсам и окружающей
природной среде
Конкурс творческих и исследовательских проектов
«Экологически чистая школа»

С 1 по 15
сентября

5.

Всероссийский конкурс сочинений по тематическим
направлениям «Приведи в порядок свою планету»

До 20 сентября

6.

С 1 по 17
сентября

7.

Городской праздник «ВместеЯрче»:
- Дискуссия на тему «Лучшие технологии по
энергосбережению и экологии на разных континентах
Земли»;
- Акция «Послание добра»: посылка с посланиями на
английском языке.
(в рамках дня Города)
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня»

8.

Тематические уроки и недели энергосбережения

Сентябрь

9.

Проф. ориентационные интерактивные занятия,

Сентябрь

4.

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)

С 1 по 15
сентября

С 1 по 17
сентября

Место проведения

Организатор

Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации

Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»

Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные

Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
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№
п/п

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)
направленные на выбор профессии энергетика

Дата (время)
проведения

Место проведения
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации
г. Лабытнанги,
социальные сети
ВКонтакте

10. Дни открытых дверей на предприятиях с демонстрацией
энергосберегающих технологий

Сентябрь

11. Социологический опрос среди населения города
(мониторинг использования энергосберегающих
приборов в быту, бережного отношения к энергии дома и
на работе)
12. Информационно-консультативная встреча
«Энергосбережение в семье» по вопросам
энергосбережения в клубе молодой семьи «Приоритет»

С 11 – 15
сентября

13. Спартакиада семейных команд

С 18 – 23
октября

МАУ
«Молодёжный
центр города
Лабытнанги»
спортивные
объекты города

14. «Мама, папа, я – Энергичная семья»

С 18 – 23
октября

спортивные
объекты города

15. Флешмоб в рамках фольклорного праздника «Северное
сияние»

День города

у здания
Центральной
библиотеки

1.

Беседа «Природа и человек». Знакомство детей с
энергетической деятельностью человека, в частности с
альтернативной энергией – солнечной

2.

Игра путешествие «Экомарафон», в ходе которой

14 сентября

г. Ноябрьск
17 августа
16.00

21 августа

г. Ноябрьск,
мкр.
Вынгапуровский,
МБУ «Центр по
работе с детьми,
подростками и
молодежью
«Факел»
г. Ноябрьск,

Организатор
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города
Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
физической культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма Администрации
города Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
физической культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма Администрации
города Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
физической культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма Администрации
города Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
физической культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма Администрации
города Лабытнанги»
Муниципальное учреждение «Управление
культуры Администрации города
Лабытнанги»
Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Центр по работе с детьми,
подростками и молодежью «Факел»

Управление по делам семьи и молодежи
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№
п/п

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)
участники познакомятся со сберегающими технологиями,
в т.ч. со способностями энергосбережения в быту

Дата (время)
проведения
16.00

3.

Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного
отношения к энергетическим ресурсам и окружающей
природной среде. Участники: Обучающиеся 1 – 4 классов
школ

с 01 по 15
сентября

4.

Конкурс творческих и исследовательских проектов
«Экологически чистая школа».
Участники: Обучающиеся 10 – 11 классов школ

5.

6.

7.

8.

Место проведения

Организатор

мкр.
Вынгапуровский,
МБУ «Центр по
работе с детьми,
подростками и
молодежью
«Факел»
образовательные
организации
города

Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Центр по работе с детьми,
подростками и молодежью «Факел»

с 01 по 15
сентября

образовательные
организации
города

Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организаций

Городские мероприятия «ВместеЯрче»:
- Дискуссия на тему «Лучшие технологии по
энергосбережению и экологии на разных континентах
Земли»;
- Акция «Послание добра»: посылка с посланиями на
английском языке (в рамках дня Города).
Участники: Обучающиеся,
общественность, волонтеры
Акция «Энергосбережение и экология начинается с
меня». Участники: Обучающиеся, общественность

с 1 по 17
сентября

образовательные
организации
города

Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организаций

с 1 по 17
сентября

Размещение информации с целью привлечения внимания
жителей города к проведению Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе Ярче» и подписания
петиции в области энергосбережения и личной
декларации о намерении бережного отношения к энергии
дома и на работе
«Мир фантазий» - выставка художественного и

01 - 17
сентября

образовательные
организации
города
официальные
сайты
учреждений
культуры города

Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организаций
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
Учреждения культуры города

МБУК «ЦД

Управление культуры Администрации

01-17

Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организаций
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№
п/п

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)
декоративно-прикладного творчества в поддержку
фестиваля #ВместеЯрче
9. «Умный город» - виртуальное пособие по
энергосбережению. Пособие в доступной форме
познакомит посетителей библиотеки с понятиями
энергосбережение и энергоэффективность
10. «Каждый лучик сбережем» - фотовыставка работ
читателей Детской библиотеки

Дата (время)
проведения
сентября

Место проведения
«Нефтяник»

Организатор
города Ноябрьска /
МБУК «ЦД «Нефтяник»
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
Интеллект-Центр МБУК «ЦБС»

01 - 17 сентября

Интеллект-Центр
МБУК «ЦБС»

01 - 30 сентября

Детская
библиотека
МБУК «ЦБС»
территория
Детского парка

Управление культуры Администрации
города Ноябрьска / Детская библиотека
МБУК «ЦБС»
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
МБУК «ЦД «Нефтяник»
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
Библиотека № 2 «Златослово»
Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска / МБУ
«Спортивно-технический клуб»
Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Комплексный центр по работе с
детьми и молодежью «Перспектива»

11. «Светлое детство» - тематическая игровая программа по
энергосбережению для детей и родителей в рамках
праздника «Город детства», посвящённого Дню города и
Дню работников нефтяной и газовой промышленности
12.
«Азбука бережливости» - создание и распространение
тематического буклета-памятки по энергосбережению

02 сентября

02 -17 сентября

МБУК «ЦБС»
среди читателей

13. Оформление информационного стенда «ЭффективностьЭнергия-Сбережение»

05 сентября

МБУ «СТК»

14. Просмотр серии видеороликов, направленных на
популяризацию рационального использования
энергоресурсов в быту, распространение буклетов
«Береги энергоресурсы»

11 - 30 сентября

15. Акция «Мы – за бережливость!» (распространение
«Памятки для бережливых» с советами по рациональному
использованию энергии)

12 сентября
15.30

подростковые
клубы по месту
жительства
п/к «Высокий
полет»,
п/к «Шанс»,
п/к «Робинзон»,
п/к «Магистраль»,
п/к «Искорка»,
п/к «Пилигрим»
п/к «Бумеранг»
ул. Советская,
площадь перед
магазином
«Магнит»

Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска / МБУ
«Спортивно-технический клуб»
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№
Наименование мероприятия
п/п
(с кратким описанием)
16. Беседа с показом презентации «Учимся беречь энергию»

Дата (время)
проведения
15 сентября
15.30

17. «Сберегая энергию - сберегаем природу» - музейные
занятия

16 сентября

МБУК «МРЦ»

18. «Что сегодня сбережешь, завтра пригодится» познавательный час для детей

17 сентября

БДЦ «Семья»
МБУК «ЦБС»

19. «Беречь природу дар бесценный…» - литературнопознавательный час

17 сентября

Библиотека № 2
«Златослово»

20. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений по
тематическим направлениям «Приведи в порядок свою
планету».
Участники: Обучающиеся 5 – 9 классов школ
21. Тематические уроки и недели энергосбережения.
Участники: Обучающиеся, разных возрастных групп

до 20 сентября

образовательные
организации
города

сентябрь

22. Проф. ориентационные интерактивные занятия,
направленные на выбор профессии энергетика.
Участники: Обучающиеся разных возрастных групп
23. Дни открытых дверей на предприятиях с демонстрацией
энергосберегающих технологий.
Участники: Обучающиеся разных возрастных групп
24. «Диалоги о главном» - тематические беседы по
энергосбережению с участниками клубных
формирований и их родителями
25. «ЭнергопоисК» - квест-игра для детей и подростков на
тему энергосбережения, повышения
энергоэффективности
26. Квест-игра «ЭнергопоисК» для молодежи города

сентябрь

образовательные
организации
города
образовательные
организации
города
образовательные
организации
города
МБУК КСК
«Ямал»

сентябрь
сентябрь

Место проведения
МБУ «СТК»

сентябрь

Интеллект-Центр
МБУК «ЦБС»

сентябрь

улицы города

Организатор
Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска / МБУ
«Спортивно-технический клуб»
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
МБУК «МРЦ»
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
БДЦ «Семья»
МБУК «ЦБС»
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
Библиотека № 2 «Златослово»
Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организации
Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организации
Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организации
Департамент образования
Администрации города Ноябрьска /
образовательные организации
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
МБУК КСК «Ямал»
Управление культуры Администрации
города Ноябрьска /
Интеллект-Центр МБУК «ЦБС»
Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска /

6

№
п/п

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)

27. Экскурсия для воспитанников МБУ «ЦАОиСЗДиМ» на
предприятие «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические
сети
28. Экскурсия для воспитанников МБУ «ЦАОиСЗДиМ» на
Ноябрьскую парогазовую электростанцию
29. «Датчики движения - разумное энергопотребление» интерактивные занятия в кружках «Робототехника» и
«Основы робототехники»
30. Интеллектуальная игра среди школьников «Да будет
свет!»
31. Конкурс инженерно-технических проектов среди детей и
молодежи на тему «Умный дом» в рамках городского
фестиваля «Молодежь. Техника. Творчество»
32. Создание мультипликационного фильма «Приключения
маленькой лампочки» воспитанниками кружка
«Мультилайф»

1.

Проведение детской игровой программы «Ямальские
светлячки»

2.

Проведение конкурса рисунка на асфальте «Надымская
радуга»

Дата (время)
проведения
сентябрь

Место проведения

Организатор
МБУ «Многофункциональный
молодежный центр «Современник»
Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Центр активного отдыха и
содействия занятости детей и молодежи»

Филиал АО
«Тюменьэнерго»
Ноябрьские
электрические
сети
сентябрь
ООО «Ноябрьская Управление по делам семьи и молодежи
парогазовая
Администрации города Ноябрьска /
электростанция»
МБУ «Центр активного отдыха и
содействия занятости детей и молодежи»
сентябрь МБУ ЦТиМК
Управление по делам семьи и молодежи
октябрь
«Ровесник»
Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Центр творчества и межкультурных
коммуникаций «Ровесник»
октябрь
МБУ ЦТиМК
Управление по делам семьи и молодежи
«Ровесник»
Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Центр творчества и межкультурных
коммуникаций «Ровесник»
октябрь – ноябрь МБУ ЦТиМК
Управление по делам семьи и молодежи
«Ровесник»
Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Центр творчества и межкультурных
коммуникаций «Ровесник»
ноябрь
МБУ ЦТиМК
Управление по делам семьи и молодежи
«Ровесник»
Администрации города Ноябрьска /
МБУ «Центр творчества и межкультурных
коммуникаций «Ровесник»
г. Надым
01 июня
Парк культуры и
МАУК «Досуговый центр»
отдыха
им. Е.Ф. Козлова
03 сентября
площадь у
МБУК «Библиотека семейного чтения»
бульвара
Стрижова
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№
Наименование мероприятия
п/п
(с кратким описанием)
3. Организация заполнения декларации
о личном вкладе в повышение энергоэффективности
экономики России

Дата (время)
проведения
сентябрь

Место проведения
-

4.

Организация проведения дней открытых дверей с
посещением объектов энергетики учащимися
образовательных организаций муниципального
образования Надымский район

октябрь

объекты
энергетики

5.

Проведение круглого стола по теме: «Энергосбережение
на практике: опыт, проблемы, пожелания»

август

МОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа № 3
г. Надыма»

1.

2.

3.

Организатор
Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район,
управление информации и общественных
связей Администрации муниципального
образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район,
департамент образования Администрации
муниципального образования Надымский
район
Департамент образования Администрации
муниципального образования Надымский
район

г. Новый Уренгой
Управление культуры Администрации города Новый Уренгой
«Фиксики» детская игровая программа
05 августа,
ГДК «Октябрь»
МБУК Централизованная клубная система
(познавательная игровая программа с изучением
12 августа,
домашних электробытовых приборов)
19 августа,
26 августа
15.00
«В гостях у Лампика» детская викторина
04 августа,
ГДК «Октябрь»
МБУК Централизованная клубная система
(познавательная программа, в ходе которой дети узнают о 11 августа,
том, что дает энергосбережение и как с его помощью
18 августа,
сохранить экологию на планете, а также отвечают на
25 августа
вопросы викторины)
17.00-18.00
«Яркий мир» конкурс детских рисунков на асфальте
01 августа,
Городская
МБУК Централизованная клубная система
(участникам рассказывают о фестивале, его целях и
08 августа,
площадь
задачах и предлагают выразить свое представление об
15 августа,
энергосбережении и сохранении экологии на планете в
22 августа,
рисунках)
29 августа
11.00
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№
Наименование мероприятия
Дата (время)
п/п
(с кратким описанием)
проведения
4. Площадка «Вместе – Ярче!» в рамках работы
02 сентября
Праздничного Арбата, посвященной Дню Города
(площадка оформлена из б/у лампочек, которые
задекорированы в игрушки, поделки, фигурки и пр.)
Площадка разделена на четыре зоны:
1. «Семейка Лампочкиных» фотозона
(горожане могут сделать семейное фото на фоне баннера
с логотипом фестиваля и тут же оставить свою подпись на
щите «Я за энергосбережение»);
2. «Хэнд-мэйд» зона
(любой желающий сможет поучаствовать в изготовлении
поделок из различных традиционных материалов (картон,
цветная бумага и т.п.) и не традиционных
(лампочек, батареек). Изготовленные сувениры остаются
на память участникам);
3. «Что я об этом знаю» конкурс-тестирование
(при помощи тайчпада проводится тестирование
участников на знание истории энергосбережения.
Победителям вручаются памятные сувениры);
4. «Ярко! Активно! Результативно!» зона сбора подписей
в поддержку Декларации о бережном отношении к
энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики
России (под установленным щитом с символикой
фестиваля, привлекающим внимание, установлен столик,
где находится текст Декларации и бланк, на котором
горожанам предлагается оставить свои подписи)
5. «Энергосбережение к ресурсам уважение!»
02 сентября
мультимедийная познавательная программа
14.00

6.

«Ого-Город!» - флэшмоб
02 сентября
(массовый запуск символической «Волны» с
использованием светодиодов или включенных мобильных
телефонов во время празднования Дня Города)

Место проведения

Организатор

Городская
площадь

МБУК Централизованная клубная система

Интеллектуальнодосуговый
библиотечный
центр
Городская
площадь

МБУК Централизованная библиотечная
система
МБУК Централизованная клубная система
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№
Наименование мероприятия
Дата (время)
Место проведения
Организатор
п/п
(с кратким описанием)
проведения
7. Трансляция информационных видеороликов в рамках
03 сентября
КДЦ «Созвездие» МАУК ЦКиД «Магистраль»
Всероссийского фестиваля энергосбережения
12.00
(р-н Лимбяяха)
8. «Энергия будущего!» конкурс детских рисунков
03 сентября
КДЦ «Созвездие» МАУК ЦКиД «Магистраль»
(выражение представления об энергосбережении и
12.00
(р-н Лимбяяха)
сохранении экологии на планете в рисунках)
9. «Энергосерпантин» творческий мастер-класс
03 сентября
КДЦ «Созвездие» МАУК ЦКиД «Магистраль»
(изготовление поделок из бросовых материалов:
12.00
(р-н Лимбяяха)
лампочек, батареек и др.)
10. «ЭнергопоисК» секретная лаборатория профессора
03 сентября
КДЦ «Созвездие» МАУК ЦКиД «Магистраль»
Лампочкина
13.00
(р-н Лимбяяха)
(квест для детей младшего и среднего школьного
возраста)
11. «Нам не до лампочки» молодежная акция
03 сентября
КДЦ «Созвездие» МАУК ЦКиД «Магистраль»
(распространение буклетов «10 правил
13.00
(р-н Лимбяяха)
энергосбережения»)
12. «#ВместеЯрче» концертная программа творческих
03 сентября
КДЦ «Созвездие» МАУК ЦКиД «Магистраль»
коллективов района Лимбяяха
14.00
(р-н Лимбяяха)
13. Трансляция информационных видеороликов в рамках
03 сентября
Центр творчества МАУК ЦКиД «Магистраль»
Всероссийского фестиваля энергосбережения
14.00
(р-н Коротчаево)
14. «Энергия будущего!» конкурс детских рисунков
03 сентября
Центр творчества МАУК ЦКиД «Магистраль»
(выражение представления об энергосбережении и
14.00
(р-н Коротчаево)
сохранении экологии на планете в рисунках)
15. «Энергосерпантин» творческий мастер-класс
03 сентября
Центр творчества МАУК ЦКиД «Магистраль»
(изготовление поделок из бросовых материалов:
14.00
(р-н Коротчаево)
лампочек, батареек и др.)
16. «ЭнергопоисК» секретная лаборатория профессора
03 сентября
Центр творчества МАУК ЦКиД «Магистраль»
Лампочкина (квест для детей младшего и среднего
13.00
(р-н Коротчаево)
школьного возраста)
17. «Нам не до лампочки» молодежная акция
03 сентября
Центр творчества МАУК ЦКиД «Магистраль»
(распространение буклетов «10 правил
13.00
(р-н Коротчаево)
энергосбережения»)
Департамент образования Администрации города Новый Уренгой
18. Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного
01 сентября – 15 Образовательные Департамент образования Администрации
отношения к энергетическим ресурсам и окружающей
сентября
организации
города Новый Уренгой
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№
п/п

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)
природной среде

Дата (время)
проведения

Место проведения

Организатор
(далее – ДО), образовательные
организации (далее – ОО)
ДО, ОО

19. Конкурс творческих и исследовательских проектов
01 сентября – 15 Образовательные
«Экологически чистая школа»
сентября
организации
20. Всероссийский конкурс сочинений по тематическим
до 20 сентября
Образовательные ДО, ОО
направлениям «Приведи в порядок свою планету»
организации
21. Городской праздник «ВместеЯрче»:
01 сентября – 17 Образовательные ДО, ОО
- Дискуссия на тему «Лучшие технологии по
сентября
организации
энергосбережению и экологии на разных континентах
Земли»;
- Акция «Послание добра»: посылка с посланиями на
английском языке.
(в рамках дня Города/Села)
Управление по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой
22. Квест «#ВместеЯрче»
02 сентября
пр.
МБУ «Молодежный ресурсный центр»
Ленинградский
Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой
23. Гонка на снегоходах по воде в рамках празднования Дня
03 сентября
озеро
МАУ «Центр развития физической
города и Дня работника нефтяной и газовой
«Молодежное»
культуры и спорта»
промышленности
Приуральский район
1. Проведение открытого урока на тему
08 сентября (по
с. Аксарка,
Управление ЖКК, Управление
«Энергосбережение» для учащихся общеобразовательных согласованию)
п. Харп
образования
учреждений»
2. Дни открытых дверей на объектах ТЭК (посещение
09 сентября
Котельная №2
Управление ЖКК, ресурсоснабжающие
объектов жизнеобеспечения группой детей из 10-12
13:00
с. Аксарка,
организации
человек. Знакомство с работой сложного оборудования и
Котельная п. Харп
технологического процесса. Групповое фото с хештегом
(по согласованию)
«#ВместеЯрче»)
3. Акция сбора подписей петиции в области
10 сентября
Площадь у ЦНК
Управление ЖКК
энергосбережения (сбор подписей петиции в области
12:00 – 13:00
с. Аксарка
энергосбережения)
4. «Бульвар современных энергоэффективных технологий»
10 сентября
Площадь у ЦНК
Управление ЖКК
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№
п/п

5.

6.

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)
(В павильонах организована выставка-продажа
энергосберегающей продукции (лампочки, окна,
строительные и теплоизоляционные материалы, системы
отопления для частных домов и т.д.)
Концертная программа- Энергия музыки (Выступление
детских творческих коллективов
- выступление молодежных групп
(с упоминанием идеи и символики фестиваля
«#ВместеЯрче»)
Молодежный квест «Вместе Ярче» (Викторины, квесты
на тему энергосбережения)

Зона баннеров для фотографирования (Все желающие
фотографируются на фоне баннеров)
8. Зона аренды детских электромобилей (Катание детей на
электромобилях)
9. – Секретная лаборатория профессора Лампочкина
(Игровая программа по энергосбережению для детей от 6
до 10 лет - предлагается в составе команд поучаствовать в
соревнованиях на знание способов и технологий
энергосбережения)
10. – Лаборатория «ЭнергопоисК (Игровая программа по
энергосбережению для детей от 11 до 15 лет предлагается в составе команд поучаствовать в
соревнованиях на знание способов и технологий
энергосбережения)
11. Галерея «Сбережем с малых лет» (Выставка детских
рисунков на тему энергосбережения)
7.

12. Акция – флэшмоб «Вместе Ярче» (Флешмоб «Энергия

Дата (время)
проведения
12:00 – 15:00

с. Аксарка

10 сентября
12:00 – 14:00

Здание РЦНК
с. Аксарка,

10 сентября
12:00 – 13:00
10 сентября
12:00 – 14:00
10 сентября
12:00 – 14:00
10 сентября
12:00 – 14:00
10 сентября
13:00

площадь «Мира»
п. Харп
Площадь у ЦНК
(или в здании
ЦНК) с. Аксарка
Площадь у ЦНК
с. Аксарка
Площадь у ЦНК
с. Аксарка
в здании Музея
с. Аксарка

10 сентября
15:00

в здании Музея
с. Аксарка

Управление образования, Управление
культуры, молодежной политики и спорта

10 сентября
12:00 – 15:00

В здании РЦНК
с. Аксарка

Управление образования, Управление
культуры, молодежной политики и спорта;
МБУ «Культурно-спортивный центр»

12:00 – 15:00

витражи здания
МКД
Джержинского,
11а п. Харп
Площадь у ЦНК

10 сентября

Место проведения

Организатор

Управление культуры, молодежной
политики и спорта

Управление культуры, молодежной
политики и спорта
Управление жилищно-коммунального
комплекса
Управление жилищно-коммунального
комплекса
Управление культуры, молодежной
политики и спорта

Управление культуры, молодежной
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№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия
Дата (время)
(с кратким описанием)
проведения
движения». Участники выстраиваются вокруг фонтана и
20.00
вдоль всех аллей в виде СОЛНЦА и в определенное время
под музыку и команды диджея включают телефонные
фонарики, фонарики и неоновые палочки (или
светодиодные игрушки))
Ямальский район
Акция «Свечи Ярче»
17 сентября
(акция со свечами, выступление ведущих и артистов)
15:00
Командная викторина «Поколение энергоэффективности»
(викторина пройдёт среди молодёжных команд,
состоящих каждая из 5 человек в форме
интеллектуальной игры, ведущими будут заданы вопросы
с вариантами ответов, из которых нужно будет выбрать)
Энергосберегающая акция «Свети ярче» (раздача
наглядной агитации «10 правил энергосбережения»,
флэш-моб)
Конкурс рисунков на асфальте «Свет в твоём окне»

Место проведения
с. Аксарка

политики и спорта

с. Салемал,
площадь ДК

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Салемальский
Дом культуры», Н.В. Гичева, Д.В.
Хорошавина
Филиал МБУК «ЯЦКС» «Салемальский
Дом культуры», Н.В. Гичева, Л.Г.
Терлеева

17 сентября
17:00

с. Салемал,
зрительный зал
ДК

03 сентября
12:00

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Новопортовский
Дом культуры», Е.М. Беранова

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Сеяхинский Дом
культуры», О.П. Кубасова

5.

Мероприятие «Весёлые старты»
(спортивные соревнования)

03 сентября
12:30
03. сентября
13:00

6.

Единый тематический классный час на тему
энергосбережения

07 сентября
11:00 (4 урок)

7.

Познавательно-развлекательная программа «ВместеЯрче»
(театральная программа с соответствующим
тематическим сюжетом с добавлением игр и викторин)
Тематическое мероприятие для детей 6-10 лет
«ЭнергопоисК» - секретная лаборатория профессора
Лампочкина» (развлекательно-игровая программа с

16 сентября
14:15

с. Новый Порт
площадь ДК,
улицы села
с. Новый Порт
площадь ДК
с. Новый Порт,
спортивная
площадка
с. Новый Порт,
МБОУ
«Новопортовская
школа-интернат
имени Л.В.
Лапцуя»
с. Панаевск,
площадь ДК

15 октября
15:00

с. Сеяха,
здание ДК

3.

4.

8.

Организатор

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Новопортовский
Дом культуры», Е.М. Беранова
Филиал МБУК «ЯЦКС» «Новопортовский
Дом культуры», Е.М. Беранова
Филиал МБУК «ЯЦКС» «Новопортовский
Дом культуры», Е.С.Брик, Е.М.Беранова

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Панаевский Дом
культуры», И.Г. Патрушев
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№
п/п

Наименование мероприятия
(с кратким описанием)
викторинами на тему энергосбережения)
Познавательно-игровая
1
программа для детей «Это знать
должен каждый» (викторина и квест-игра на тему
энергосбережения)

Дата (время)
проведения

10. Конкурс
.
рисунков на асфальте «Мы можем!»

15 сентября
16:00

11. Проведение
1
игровых программ, в рамках поддержки
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче (проведение игр: домино и найди пару)

с 15 июля
по 30 июля

12. Веломарафон
2
«Накрути энергию»
(спортивное соревнование)
13. Информационный
3
час «Энергосбережение каждый час»
(подача информации на тему энергосбережения)
14. Квест-игра
4
для подростков «Секретная лаборатория
профессора Лампочкина» (развлекательно-игровая
программа с викторинами на тему энергосбережения)
15. Тематическая
5
игровая программа для детей «Зарядись
энергией» (развлекательно-игровая программа с
викторинами на тему энергосбережения)

08 сентября
17:00
16 сентября
14:00
08 октября
17:00

с. Мыс Каменный,
МКОУ
«Мыскаменская
школа-интернат»
с. Мыс Каменный,
центральная
площадь села
с. Яр-Сале,
с. Салемал,
с. Мыс Каменный,
с. Новый Порт,
с. Панаевск,
с. Сеяха
здания ДК
с.Яр-Сале,
улицы села
с.Яр-Селе,
здание ДК
с.Яр-Сале,
здание ДК

21 октября
16:00

с.Яр-Сале,
здание ДК

9.

02 сентября
13:00

Место проведения

Организатор
Филиал МБУК «ЯЦКС» «Мыскаменский
Дом культуры», А.В. Ворошан, А.С.
Фучкина

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Центр
национальных культур», Л.В. Куценко

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Мыскаменский
Дом культуры», А.С. Фучкина
Филиал МБУК «ЯЦКС» «Центр
национальных культур», И.В. Побережня

Филиал МБУК «ЯЦКС» «Центр
национальных культур», И.В. Побережная
Филиал МБУК «ЯЦКС» «Центр
национальных культур», Л.В. Куценко
Филиал МБУК «ЯЦКС» «Центр
национальных культур», Л.В. Куценко

Планы проведения мероприятий Фестиваля размещены на сайтах Администраций муниципальных образований – участников
Фестиваля, а также на официальном сайте департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа www.rek-yamal.ru.

