Программа мероприятий
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Челябинской области в 2017 году
№
п/п
1.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Наименование мероприятия и место проведения
проведение обучающих семинаров, экскурсий и практических
занятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на базе Школы Грамотного
Потребителя
подготовка цикла публикаций об энергоэффективности и
энергосбережении во внутрикорпоративных СМИ.
размещение в корпоративном интернете для сотрудников
компании информации с программой и предложение принять
участие в акции сбора подписей петиции в области
энергосбережение и личной декларации о бережном отношении
к энергии дома и на работе
проведение тематических акций для работников с целью
популяризации экологического образа жизни (сбор и утилизация
батареек; сбор бывших в употреблении одежды, обуви, игрушек,
аксессуаров для переработки и вторичного использования; книг для определения в библиотеки или переработки)
проект "Культура нового поколения: энергосбережение и
эффективность" (привлечение школ г. Челябинска и
Челябинской области (30 школ, 3000 человек)
программа "ПроЭнергию" (для обучения учащихся 3-4 классов
основам энергосбережения и энергоэффективности)
проведение вводных уроков "В мире удивительной энергии"
(в школах, которые проводят мероприятия по программе

Сроки

Организаторы

в течение
года

Министерство
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области

в течение
года
сентябрьдекабрь

в течение
года
сентябрьдекабрь
в течение
года
сентябрь

ОАО "Фортум"

№
п/п
9.
10.

11.
12.
13.
14.

16.

17.

18.

Наименование мероприятия и место проведения
"ПроЭнергию" - 30 школ Челябинской области (3000 человек))
организация экскурсий на станции ОАО "Фортум" (для
учащихся г. Челябинска)
уроки энергоэффективности в школах города и области,
конкурсы детского творчества, используемые в качестве
творческого контроля знаний по итогам проведения уроков
совместно с клубом ролевых игр "Компас" проведение занятий и
мастер-классов, направленных на пропаганду профессии
"Энергетик"
совместно с объединенным советом обучающихся ЮУрГУ
организация и проведение флешмоба #ВместеЯрче
совместно с "Энергетическим центром ЮУТПП" организация
экскурсий для учеников 8-11 классов, студентов ЮУрГУ на
предприятия ТЭК Челябинска и области
Участие в региональном этапе всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения ENES1
2017
Проведение регионального этапа всероссийского конкурса
рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде (для
обучающихся 1-4 классов)
Проведение регионального этапа всероссийского конкурса
сочинений на тему бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде (для обучающихся 5-9
классов)
Проведение регионального этапа всероссийского конкурса
творческих и исследовательских проектов «Энергоэффективная
школа» (для обучающихся 9-11 классов)

Сроки

Организаторы

сентябрьдекабрь
в течение
года
ПАО "Челябэнергосбыт"
сентябрь
в течение
года
август

сентябрь

Министерство образования
и науки Челябинской
области, ГБУДО
«Областной центр
дополнительного
образования детей»

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

19.

Проведение областного конкурса литературных и творческих
работ среди студентов областных государственных
профессиональных образовательных организаций, посвященный
Году экологии (номинация – Энергосбережение)

20.

21.
21.1
21.2
21.3
22.
22.1

22.2

внеурочные мероприятия для обучающихся «ВместеЯрче»
(классные часы, викторины, интегрированные уроки, экскурсии)

Верхнеуфалейский городской округ:
проведение классных часов, бесед, игр на тему
энергосбережения
конкурс рисунков "Луч света"
конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде
Златоустовский городской округ:
проведение классных часов, бесед, уроков-лекций, уроковдискуссий, круглых столов, викторин, тематических игр,
внеклассных мероприятий для обучающихся на тему
"Энергосбережение"
участие в конкурсе творческих, проектных и исследовательских
работ #ВместеЯрче

Сроки

Организаторы

октябрь

Министерство образования
и науки Челябинской
области

сентябрь

Министерство образования
и науки Челябинской
области, Органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов, осуществляющих
управление в сфере
образования

сентябрь

Управление образования
Верхнеуфалейского
городского округа

март-май
март-июль

Управление образования
Златоустовского
городского округа

№
п/п

22.3

23.

23.1

23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
24.
24.1

24.2

Наименование мероприятия и место проведения
защита исследовательских и проектных работ на тему
"Энергосберегающие технологии и их применение" на секции
"Физика" в рамках Всероссийской научно-практической
конференции учащихся и студентов "Юность. Наука. Культура Урал"
Копейский городской округ:
проведение уроков занимательной энергетики (встреча с
представителями энергетических компаний; лекции об
энергоэффективности, источниках энергии и бережном
отношении к окружающей среде) в общеобразовательных
учреждениях дошкольного, начального и среднего образования
проведение круглых столов, посвященных тематике
энергосбережения
лекции по энергосбережению (ознакомление обучающихся с
приоритетными направлениями энергосбережения и повышения
энергетической эффективности)
викторина, конкурсы рисунков по энергосбережению
мастер-класс по созданию поделок из "лампочек Ильича"
(инсталляции и поделки из лампочек накаливания)
"Веселые старты" (спортнивно-игровые мероприятия для детей)
Магнитогорский городской округ:
внеурочные тематические мероприятия для учащихся школ в
рамках фестиваля "ВместеЯрче" (классные часы)
школьные конкурсы рисунков и плакатов на тему бережного
отношения к энергетическим ресурсам и окружающей
природной среде (для обучающихся 1-4 классов)

Сроки

Организаторы

апрель

апрель

апрель-май
апрель сентябрь

Общеобразовательные
учреждения дошкольного,
начального и среднего
образования Копейского
городского округа

сентябрь

сентябрь

Управление образования
администрации города
Магнитогорска

№
п/п
25.

Наименование мероприятия и место проведения

Озерский городской округ:
участие школьников Озерского городского округа в
региональном этапе Всероссийского конкурса творческих,
25.1 проектных и исследовательских работ учащихся #Вместе Ярче
на базе ГБДДО "Областной центр дополнительного образования
детей по номинациям:
конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
25.2 энергетическим ресурсам и окружающей природной среде для
обучающихся 1-4 классов
конкурс сочинений на тему бережного отношения к
25.3 энергетическим ресурсам и окружающей среде для обучающихся
5-9 классов
конкурс творческих и исследовательских проектов
25.4
"Энергоэффективная школа" для обучающихся 9-11 классов
познавательные, развивающие, творческие и информационно25.5 просветительные мероприятия для детей старшего дошкольного
возраста и школьгиков:
конкурсы рисунков и плакатов по теме бережного отношения к
25.6
энергии
25.7 викторины, квесты на ему энергосбережения
конкурсы поделок из отработанных лампочек, бросового
25.8
материала
тематические кинопросмотры: демонстрация документальных
25.9
фильмов об энергосбережении, энергетики, труде энергетиков
25.10 конкурс тематических проектов и презентаций
экспозиция литературы в школьных библиотеках по теме
25.11
бережного отношения к природе и энергии, источниках энергии
25.12 неделя энергосбережения:

Сроки

Организаторы

сентябрь
Управление образования
Озерского городского
округа

сентябрьноябрь

ноябрь

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

уроки физики об источниках энергии, бережном отношении к
природе и энергии
тематические классные часы
интеллектуально-позновательная программа
25.13 "ЭНЕРГИчно=ЭКОЛОГИчно" для детей, посещающих детские
оздоровительные лагеря
конкурс рисунков на асфальте "С уважением к
25.14 энергосбережению" среди участноков программы
"ЭНЕРГИчно=ЭКОЛОГИчно"
игровые мероприятия по энергосбережению для дошкольников и
25.15
учащихся 1-4 классов
25.16 книжная выставка "Вместе Ярче!" для учащихся школ

25.17

25.18

25.19
25.20

организация просмотров видеороликов по популяризации
рационального использования энергоресурсов в быту для
учащихся 1-4 классов, 5-9 классов
подготовка для педагогов списков интернет-ресурсов на тему:
сценарий уроков по энергосбережению для проведения в
общеобразовательных учреждениях
сценарий командных соревнований и квестов по
энергосбережению
цикл мероприятий (пантомимические игры, викторины) на тему
бережного отношения к природным ресурсам для учащихся и
студентов
выставка рисунков "Я умею экономить воду, газ,
электроэнергию"

Сроки

Организаторы

(4-я неделя)

5 сентября

МБУ ПКиО

2 сентября
в период
проведения
фестиваля
23 ноября

МКУК "ЦСДШБ"

2 сентября 23 ноября

2 сентября 23 ноября

МБУ "ЦКиДМ"

№
п/п
25.21

Наименование мероприятия и место проведения
городской конкурс детского творчества посвященный году
экологии "Дом, в котором я живу"

25.22 познавательная игра-квест для школьников "Просто о сложном"
конкурс агитационного плаката на тему энергосбережения
25.23
(учащиеся школ)
26 Снежинский городской округ:
мастер-классы и тематические часы на тему энергосбережения
для дошкольников и школьников (клубы "Химик", "Дружба",
26.1
Ближний Береговой, КДЦ "Юбилейный", Гостиная ДК
"Октябрь")
конурс рисунков "ВместеЯрче" для школьников (клубы
26.2 "Химик", "Дружба", Ближний Береговой, КДЦ "Юбилейный",
Гостиная ДК "Октябрь")
тематические выставки "От лучины до лампочки" (фойе Детской
26.3
библиотеки)
акция "Получи БЕСПЛАТНО энергосберегающую лампу в
26.4
обмен на обычную" (молодежь на улицах города)
мастер-класс "Как без труда достать рыбку из пруда" (для
26.5
учащихся 5-8 классов, Городской музей)
26.6
26.7
26.8
26.9

флешмоб "Энергия солнца" (молодежь, стадион "Комсомолец")
выставка детского творчества из бросового материала и
вторичного сырья (детская библиотека)
мастер класс по изготовлению поделок из старых ламп
накаливания (т/з "Ритм")
мастер класс по изготовлению поделок из старых ламп
накаливания (в рамках клуба "Мастерская Галчонка", детская

Сроки
2 сентября 23 ноября
2 - 30
сентября

Организаторы
МБУДО "ДХШ"
МБУ "КДЦ"

октябрь

1 сентября 1 октября

2 - 31
октября
4-9
сентября
8 сентября
10 сентября
11-30
сентября
14-15
сентября
8 октября

МКУ "Управление
культуры и молодежной
политики г. Снежинска"

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

библиотека)
флешмоб с участниками самодеятельности, школьниками и
26.10
жителями г. Снежинска
конкурс детского рисунка "ВместеЯрче" посвященный юбилею
26.11
ОАО "Трансэнерго"
26.12 Выпуск перекидного календаря #ВместеЯрче
Городской праздник науки и творчества "3D фестиваль: Dелай
26.13 как мы, Dелай как мы, Dелай лучше нас!" (площадь им.
В.И.Ленина, бульвар Свердлова)
26.14 конурс плакатов (5-7 классы)
26.15 выставка поделок из природных материалов (2-4 классы)
урок-игра "Как экономить электроэнергию (уроки физики в 7-11
классах)
тематические уроки в рамках Недели энергосбережения (1-11
26.17
классы)
26.18 выставка творческих работ (1-4 классы)

Сроки

Организаторы

4 ноября
сентябрь
октябрьноябрь
1 сентября
30 сентября
18-30
сентября

26.16

сентябрь октябрь

МКУ "Управление
образования
администрации
г. Снежинска"

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №117»

26.19 акция "Берегите электроэнергию"
беседа "Простые правила по энергосбережению и бережному
отношению к природным ресурсам"
акция по энергосбережению "Бережем вместе": митинг, конкурс
26.21
рисунков на асфальте "Береги свет"
26.20

26.22 выставка плакатов "От лучины до лампочки"

18 сентября
22 сентября
20-22
сентября

МБОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа №122»

№
Наименование мероприятия и место проведения
п/п
26.23 флешмоб #ВместеЯрче (5-9 классы)
тематические уроки в рамках Недели энергосбережения (1-11
26.24
классы)

Сроки

Организаторы

сентябрь

26.25 оформление тематической выставки в школьной библиотеке

сентябрь

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 125 с
углубленным изучением
математики»

26.26 акция "Час земли" (1-11 классы)
26.27 радиопередача "Час земли" (1-4 классы)
26.28 агитка "Защищай! Береги! Сохраняй!" (5-7 классы)
26.29 конкурс рисунков "Береги и сохраняй" (1-5 классы)
26.30 классный час "Путешествие в страну энергосбережения"
26.31 радиопередача по теме энергосбережения
26.32 конкурс рисунков "Свет в жизни людей"
конкурс соц плакатов и видеороликов "Вместе Ярче" (5-11
классы)
творческая мастерская "Сохраним планету!" (представление
26.34
семейных команд, творческих работ, интерактивная игра)
конкурс презентаций на тему энергосберегающего образа жизни
26.35
"Энергия нашей жизни"
26.36 занимательное занятие "Вкусная батарейка"
26.33

26.37 КВЕСТ-игра "В лаборатории дядюшки тока"
26.38 интеллектуальное развлечение "Волшебный мир Фиксиков"

сентябрь

23-28
октября
23 октября
25-26
октября
28 октября
11 сентября
11 сентября
11-15
сентября
11-22
сентября
сентябрь
октябрь
8 сентября
6 октября
27 сентября

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 126 имени Героя
России Д.Г.Новоселова»
МБОУ "Гимназия № 127"
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 135 имени
академика Б.В.Литвинова»
МБДОУ ДО «Дворец
творчества детей и
молодежи имени
В.М.Комарова»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№1»
МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№2»

№
п/п
26.39
26.40
26.41
26.42
26.43

Наименование мероприятия и место проведения
инструктаж с сотрудниками об экономии энергии в быту и на
рабочем месте "Экономим тепло и свет"
размещение памяток "Азбука энергосбережения" в групповых
родительских уголках
оформление информации о Всесоюзном фестивале
энергосбережения "Вместе Ярче"
развлечение с детьми младшего дошкольного возраста по
энергосбережению "Сбережем планету"
конкурс детских рисунков "Необычная лампочка"

26.44 конкурс рисунков на асфальте "Солнышко в руках"
выставка творческих работ "Электричество, газ и вода - мои
друзья"
26.46 экологическая акция "Я умею экономить электричество"
26.45

26.47

тематическое занятие с показом презентации "Электричество светлое величество"

Сроки

Организаторы

сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№ 3»

сентябрь
14 сентября
11 сентября
15 сентября
15 сентября
19 октября
октябрь

26.48 музыкальное развлечение "Волшебные фонарики"

20 сентября

26.49 изготовление макетов "Город света"

12 октября

26.50 танцевальный флешмоб #ВместеЯрче

16 октября

26.51 ремесленная мастерская сувениров "Веселая галька"

15 сентября

26.52 флешмоб "Энергия движения"
26.53 музыкальная викторина "Энергетический волшебный мешочек"

8 сентября
15 сентября

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 4»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 5»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№6»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 7»
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№ 8»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№13»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№14»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

"Мульт-Энергия" (показ детских мультфильмов про
электрические приборы)
26.55 тематическая выставка "От лучины до лампочки"
26.54

26.56 веселые старты "Энергия спорта"
26.57
26.58
26.59

26.60
26.61
26.62

тематические беседы для детей среднего и старшего возраста
"Экономим тепло и свет", "Источник света в современном мире",
"Откуда к нам приходит электричество"
"Мульт-Энергия" (показ детских мультфильмов про
электрические приборы)
организация познавательно-исследовательской деятельности
"Этот удивительный мир"
тематическая неделя "Электроприборы" (разработка стендов
"Бережное отношение к энергоресурсам", просмотр
мультфильмов "Фиксики", викторина "Что мы знаем об
электроприборах", конкурс "Электроприборы будущего")
беседа с дошкольниками "Как в дом пришел свет?"
выставка поделок из бросового материала и вторичного сырья
"Лампочка будущего"

26.63 игровая программ "Азбука бережливости"

Сроки
6 октября
сентябрь
октябрь

№15»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 18»

6 сентября
15 сентября

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№20»

22 сентября
октябрь
12 сентября
20 сентября
19 октября

26.64 конкурс семейных и групповых- плакатов "Сбереги энергию!"

сентябрь

26.65 флеш-моб "Сбережем энергию вместе!"

6 октября

26.66 беседа с детьми "Знакомство с профессией электрика"

Организаторы

29 сентября

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№21»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№23»
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№24»
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№25»
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№26»

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

познавательно-развлекательная игровая программа
"Приключения Вольта и Лампочки"
проект "Вместе Ярче" в рамках тематической недели "Наш быт"
(стенда и буклеты для родителей "Бережное отношение к
26.68
энергоресурсам", просмотр мультфильмов "Фиксики", викторина
"Что мы знаем об электроприборах")
26.67

Сроки
6 октября
октябрь

26.69 конкурс плакатов "Вместе Ярче"

28 сентября

26.70 выставка творческих работ "Волшебная лампочка"

4-8 сентября

26.71

познавательно-игровое занятие "История возникновения
электричества"

познавательно-развлекательное мероприятие "Волшебное
электричество" (викторина "Эти интересные электроприборы",
26.72 демонстрация мультфильмов "Фиксики", беседа "Безопасное
поведение в обращении с электроприборами", презентация "Как
беречь электричество")
27.
27.1
27.2
27.3
27.4

Трехгорный городской округ:
классный час по теме "Энергосбережение" для учащихся 3-5
классов
интерактивная беседа "Час земли" для учащихся 6-7 классов
урок "Энергосбережение - разумное потребление" для учащихся
8-11 классов
акция "ЭКА-патруль" для учащихся 1-4 классов

Организаторы

20 сентября

27 сентября

сентябрь
октябрь

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№27»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№28»
МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№29»
МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад
№30»
МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 31»

МБОУ «СОШ № 16»

№
п/п
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
27.10
27.11

27.12

27.13
27.14
27.15
27.16
27.17
27.18

Наименование мероприятия и место проведения
конкурс плакатов "Энергия планеты" для учащихся 5-11 классов
классный час "Береги энергию" для учащихся 1-11 классов
акция «Пройди по хэштегу» для учащихся 5-11 классов
дискуссионный клуб для старшеклассников «Вопрос» для
учащихся 9-11 классов
урок «Энергосбережение – разумное потребление» для учащихся
8-11 классов
классный час «Энергосбережение в быту» для учащихся 1-11
классов
радио и телепередача "Энергосбережение для учащихся 1-11
классов
мероприятие «Защищай! Береги! Умножай!» для учащихся 5-11
классов (мастер-класс по основам энергоэффективности,
отработка практических навыков экономии энергии через
реализацию классных проектов)
конкурс плакатов и лозунгов «Энергосбережение – дело
каждого!» для учащихся 5-11 классов
дежурство отряда "Актив" (учащиеся 8-11 классов осуществляет
патрулирование школы на переменах с целью проверки
кабинетов на предмет бесполезной траты электричества)
единый классный час «Энергосбережение – правило жизни» для
учащихся 1-11 классов
видеолекторий «Энергосбережение достойно уважения» для
учащихся 1-11 классов (просмотр тематических роликов об
экономии электричества на переменах)
неделя экономии природных ресурсов для учащихся 1-11
классов
акция «Часовой света» для учащихся 1-11 классов

Сроки

Организаторы

сентябрь
октябрь

МБОУ «СОШ № 108»

сентябрь

МБОУ «СОШ № 109»

октябрь

сентябрь
МБОУ «СОШ № 110»
конец
сентября
октябрь

№
п/п
27.19
27.20
27.21
27.22
27.23
27.24
27.25
27.26
28.
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6

Наименование мероприятия и место проведения
разработка и внедрение табличек об экономии света и воды в
школе для учащихся 1-11 классов
единый классный час «Энергосбережение – что это и зачем?»
для учащихся 1-11 классов
исследовательские проекты для учащихся 7-11 классов (в рамках
фестиваля науки и творчества «Путь к вершинам»)
викторина «Откуда есть пошло электричество» для учащихся 111 классов
«Сбережем вместе» (устный журнал - радиопередача)
беседы на уроках «Экономия энергоресурсов - условие
обеспеченного будущего» (беседы на уроках биологии, химии,
обществознания, физики)
акция «Народный контроль» (рейды активистов ученического
самоуправления)
классные часы: итоги проведения мероприятий (устный журнал
- радиопередача; статья в школьную газету "112 новостей")
Троицкий городской округ:
цикл книжных выставок, бесед и обзоров «Вместе Ярче» в
библиотеках города
конкурс рисунков на асфальте «С уважением к
энергосбережению»
кинолекторий «Сбережем мир»
конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
«Энергосбережение глазами детей»» в 9-11 классах
конкурс рисунков (плакатов) по вопросам энергосбережения в 14 классах
конкурс эссе, сочинений по энергосбережению «Энергоресурсы
надо беречь» в 5-8 классах

Сроки

Организаторы

сентябрь
МБОУ «С(К)ОШИ №111»
октябрь

сентябрь
МБОУ «СОШ № 112»
октябрь

в течение
года
летний
период
октябрь
сентябрь
октябрь

Управление по культуре
Администрации города
Троицка

№
п/п
28.7
28.8
28.9
28.10
28.11
28.12
28.13
28.14
29.
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8

Наименование мероприятия и место проведения
лекции, тематические уроки, классные часы, беседы по вопросам
энергосбережения с приглашением специалистов
экскурсии и практические занятия в области энергосбережения
на базе ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС
выставки в школьных библиотеках методических и
информационных материалов
разработка памяток для потребителей «Как энергию сберечь?»
проведение уроков по энергобезопасности в школах и детских
садах
игра-викторина «Энергоэрудит
флэшмоб «Вместе Ярче»
проведение командных соревнований и квестов по вопросам
энергосбережения
Усть-Катавский городской округ:
круглые столы на тему «Если не будет электричества?»
тематические уроки «Больше света -меньше затрат»,
«ВместеЯрче»
блиц-опросы учащихся 1-9 классов «Что ты знаешь об
электричестве?»
викторина «С уважением к энергосбережению»
конкурсы творческих «Энергосбережение для всех и каждого»;
«Энергия нашей жизни»
исследовательский проект «ВместеЯрче»
классные часы на темы: «Энергосбережение в школе и дома»,
«Светлое будущее», «Путешествие лампочки», «Экономия
электроэнергии»
диспут «Живи ярче!»

Сроки

Организаторы

сентябрьоктябрь

Управление образования
Администрации города
Троицка

октябрь
ноябрь

сентябрьоктябрь

Управление образования
Усть-Катавского
городского округа

№
п/п
29.9
29.10
29.11
29.12

29.13
29.14
29.15
30.
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9

Наименование мероприятия и место проведения
конкурс эстрадной песни «Радуга звёзд» - (городской Дворец
культуры им.Т.Я.Белоконева)
смотр художественной самодеятельности клубных учреждений
«Яркие таланты» в рамках Года экологии
флеш-моб на горе Шихан в рамках мероприятия «Блеск
поколений» - «Вместе ярче»
цикл уроков по энергосбережению «С уважением
к энергосбережению!» для младших школьных возрастов
(детская библиотека)
кукольный спектакль «Секретная лаборатория профессора
Лампочкина» для младших школьных возрастов (детская
библиотека)
квест-игра «Энергопоиск» для младших школьных возрастов
в рамках дня города конкурс рисунков «Наш дом – наша
планета» (сохранение природных богатств)
Челябинский городской округ:
конкурсы рисунков (на бумаге, на асфальте)
викторины, тематические классные часы
конкурсы сочинений по тематике энергосбережения
конкурсы проектов и презентаций
выставки детского творчества из бросовых материалов и
вторичного сырья
квесты на тему энергосбережения
спортивные соревнования, веселые старты #ВместеЯрче
встречи с представителями компаний ТЭК и экскурсии на
объекты
экспозиции литературы в библиотеках по теме бережного

Сроки

Организаторы

26 марта
2 апреля
май
июль-август

Управление культуры
Усть-Катавского
городского округа

сентябрьоктябрь

сентябрь –
октябрь

Комитет по делам
образования города
Челябинска

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

Сроки

Организаторы

отношения к природе и энергии, источниках энергии
размещение на официальных сайтах Управления культуры
Администрации города Челябинска и Управления по делам
30.10 молодежи Администрации города Челябинска информации о
проведении II Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче в 2017 году

май

размещение рекламных роликов по популяризации
30.11 энергосберегающего образа жизни на официальном сайте
управления культуры Администрации города Челябинска

май

30.12 конкурс рисунков "Вместе ярче, дружнее, сильнее"

30.13

проведение семейных праздников, игровых программ
"ВместеЯрче"

30.14 фото-флешмоб "ВместеЯрче"
31.
31.1

Южноуральский городской округ:
"Сам себе спасатель" (познавательный урок для учащихся 1-4
классов (для детей летних лагерей школ № 5 и № 2)по вопросам
экономного расходования электроэнергии и техники
безопасности при работе с электрооборудованием)

с 10 по 30
сентября

сентябрь

9 сентября

июнь

МБУК "Центр культурноинформационной
деятельности", управление
по делам молодежи
Администрации города
Челябинска
МБУК "Центр культурноинформационной
деятельности"
МБУК "Центр культурноинформационной
деятельности",
учреждения клубного типа
МБУК ДК "Сосновка"
МБУК "Бригантина",
МБУК Клуб "Новосел",
МБУК ДЦ "Импульс"
подведомственные
учреждения Управления
культуры Администрации
города Челябинска
Библиотека
филиал № 5

№
п/п
31.2

31.3

31.4
32.
32.1
33.
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5

Наименование мероприятия и место проведения
"Всемирный день Земли"(день информации для всех категорий
читателей библиотеки о новом оборудовании для получения
энергии и тепла)
"Береги свою планету"(экологическая игра для дошкольников,
учащихся 1-4 классов: знакомство детей с рациональным
использованием воды, света, тепла, информация о важности
бережного отношения к окружающему миру (для детей из
летних лагерей школы № 3, Детско-юношеского центра)
"Наш дом, и мы в нем" (познавательная игра-викторина для
учащихся 1-4 классов: рассказ о первых электрических лампах и
о новых энергосберегающих осветительных приборах)
Аргаяшский муниципальный район:
тематические уроки энергосбережения в общеобразовательных
школах района
Ашинский муниципальный район:
классный час на тему: «Что можно сделать дома, в школе, чтобы
экономить энергоресурсы» и «Полезные советы: бережем тепло,
свет, воду» для обучающихся 1-11 классов
лекции и интерактивные уроки на тему энергосбережения для
обучающихся 1-11 классов
презентация на тему «Современный подход к
энергосбережению» с викториной для обучающихся 1-11
классов
круглый стол на тему: «Современные энергоэффективные и
энергосберегающие технологии» для обучающихся 5-11 классов
проведение с младшими школьниками бесед о бережном
отношении к природным ресурсам для обучающихся 1-4 классов

Сроки

Организаторы

20-26
сентября

Библиотека
филиал № 4

июль

Детская
библиотека

сентябрь

Библиотека
филиал № 3

14-15
сентября

Управление образования
Аргаяшского
муниципального района

сентябрьоктябрь

Управление образования
Ашинского
муниципального района

№
п/п
33.6
33.7
33.8
33.9
34.
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
35.
35.1
35.2
35.3
35.4

Наименование мероприятия и место проведения

Сроки

творческая мастерская по выпуску плакатов и листовок на тему
энергосбережения для обучающихся 5-9 классов
творческая мастерская по созданию арт-объектов из
использованных ламп накаливания для обучающихся 1-9 классов
создание наглядных раздаточных материалов для обучающихся
и членов их семей «Памятка по экономии природных
энергетических ресурсов» для обучающихся 10-11 классов
тематическая выставка детских рисунков «детский взгляд на
энергосбережение» для обучающихся 1-4 классов
Варненский муниципальный район:
конкурс рисунков на тему энергосбережения (младшее звено)
тематические классные часы в отделе образования Варненского
муниципального района (среднее и старшее звено)
сентябрь
разработка социального проекта учащимися МОУ СОШ
с. Кулевчи по внедрению энергосберегающих технологий среди
населения
выставочная площадка в отделе образования Варненского
октябрь
муниципального района с тематическими поделками
организация выставки детских рисунков по заданной тематике в
сентябрьТЦ "Солнечный" с. Варна
октябрь
Еманжелинский муниципальный район:
конкурс рисунков #ВместеЯрче (учащиеся 5 классов)
акция по энергосбережению в школе (учащиеся 5-11 классов)
15 сентября 15 октября
конкурс проектов «Потребление электроэнергии за счёт
рационального использования» (учащиеся 10 классов)
ознакомление педагогов школы и обучающихся с проведением
Всероссийской акции «Вместе ярче» (методическое совещание,
15 сентября
информация на школьном сайте)

Организаторы

Управление образования
Варненского
муниципального района

МБОУ
«СОШ № 2»
МБОУ
«СОШ № 3»

№
п/п
35.5
35.6

35.7
35.8
35.9
35.10
35.11
35.12
35.13
35.14
35.15
35.16
35.17
35.18
35.19

Наименование мероприятия и место проведения
просмотр видеороликов «Свет в нашей жизни» и «Обращение
гендиректора ЮНЕСКО» (учащиеся 5-11 классов)
классный час «Энергосбережение в нашей жизни» (учащиеся 911 классов)
просмотр мультфильмов: «Сказание об энергосбережении»,
«Наука для детей – Энергосбережение», «Энергосбережение
детям». Просмотр промо ролика фестиваля «Вместе
ярче»(учащиеся 1-11 классов)
классные часы «ВместеЯрче» (учащиеся 2-7 классов)
выставка рисунков первоклассников «Экономим электричество
вместе»
викторина "Школа энергосбережения" (учащиеся 8 классов)
просмотр мультфильма "Фиксики. Ночник" (учащиеся 1 классов)
объявление конкурса рисунков "Я в стране своей живу - свет и
воду берегу" (начальная школа)
акция "Энергосбережение" (учащиеся 5 классов)
создание плаката "Как сберечь энергоресурсы" Блиц опрос "Что
ты знаешь об электричестве" (учащиеся 6 классов)
беседа "История электричества" (учащиеся 7 классов)
проблемная ситуация "Если не будет электричества" (учащиеся 8
классов)
создание плаката "Энергосбережение" (учащиеся 10 классов)
выпуск буклета "Энергосберегающие лампы в вашем доме".
Анкетирование "Умеете ли вы экономить электричество"
(учащиеся 11 классов)
театрализованное представление (начальная школа)

Сроки

Организаторы

19 сентября
18 сентября
15 сентября 15 октября

МБОУ
«СОШ № 4»

15 сентября 15 октября

МБОУ
«СОШ № 5»

15 сентября
15 сентября 15 октября
15 сентября
МБОУ «СОШ № 9»
15 сентября 15 октября

19 сентября

№
п/п
35.20

Наименование мероприятия и место проведения
сюжетно-ролевая игра "Пропал свет. Вызываем электрика"
(учащиеся 3 классов)

35.21 видео уроки "Школа энергосбережения" (учащиеся 4 классов)
35.22 выставка детского творчества (рисунки) (учащиеся 1-5 классов)
выпуск листовок в рамках фестиваля #ВместеЯрче и
распространение их среди населения (учащиеся 5-11 классов)
тематические классные часы "Уроки энергосбережения.
35.24 Энергосбережение в быту" в рамках фестиваля #ВместеЯрче
(учащиеся 5-11 классов)
игровые минутки в рамках фестиваля #ВместеЯрче (учащиеся 135.25
4 классов)
тематические классные часы "Откуда к нам приходит
35.26 электричество" в рамках фестиваля #ВместеЯрче (учащиеся 1-4
классов)

Сроки

Организаторы

19 сентября
15 сентября 15 октября
15 сентября 15 октября

МБОУ «СОШ № 11»

35.23

35.27

выставка плакатов, посвященных фестивалю #Вместе Ярче
(учащиеся 5-8 классов)

тематические классные часы "Как энергия развивалась вместе с
человеком" (учащиеся 1-4 классов)
тематические классные часы "Школа энергосбережения"
35.29
(учащиеся 5-8 классов)
тематические классные часы "Основные правила пользования
35.30
энерго-ресурсами" (учащиеся 9-11 классов)
открытое занятие кружка "Основы учебно-исследовательской
35.31
деятельности " с электронным конструктором (учащиеся 6
35.28

15 сентября 15 октября

11 сентября 15 сентября

МБОУ «СОШ № 14»

18 сентября 22 сентября
15 сентября
МБОУ «СОШ № 15»
19 сентября
15 сентября

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

классов)
35.32 флешмоб "Зажигай"
35.33 конкурс рисунков "Откуда приходит свет" (учащиеся 1 классов)
урок окружающего мира "От лучины до лампочки" (учащиеся 1
классов)
выставка литературы по теме бережного отношения к природе и
35.35
энергии, источниках энергии
35.36 конкурс поделок из лампочек (учащиеся 6-7 классов)
35.37 квест "Энергосбережение" (учащиеся 5-10 классов)
36. Коркинский муниципальный район:
проведение тематической недели энергосбережения:
единый тематический урок "Экономим вместе", посвященный
бережному отношению к энергоресурсам;
просмотр тематических видеороликов;
36.1 написание сочинений школьникам по одному из направлений:
"О вкладе каждого человека (на примере своих близких" в
развитие нашего города/региона"
"О роли молодежи будущего и ее вкладе в развитие нашего
города/региона/страны в 2030 году"
35.34

36.2

проведение тематических бесед с детьми старшего дошкольного
возраста "Экономим тепло и свет", "Источник света в
современном мире", "Откуда к нам приходит электричество"

36.3

проведение районного конкурса рисунков и плакатов на тему
бережного отношения к окружающей среде и энергоресурсам
среди учащихся 1-4 классов

Сроки

Организаторы

11 сентября
11 сентября 15 октября
18 сентября 22 октября

МБОУ
«СОШ № 16»

11 сентября 15 октября
22 сентября

сентябрь

Руководители
образовательных
учреждений Коркинского
муниципального района

сентябрьоктябрь
сентябрь

Управление образования
Коркинского
муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

36.4

проведение викторин и квестов на тему энергосбережения

36.5
37.

экспозиция литературы в школьных библиотеках и учреждениях
культуры по теме бережного отношения к природе и энергии,
источниках энергии
Красноармейский муниципальный район:

37.1

выставка осветительных приборов «О чём рассказала лучина»

37.2
37.3
37.4
37.5
37.6

беседа «Об истории электроприборов»
викторина «Лампочка Ильича»
спортивные состязания среди молодёжи «Энерджи»
конкурс рисунков на асфальте «Старая лампа»
ретро-фестиваль. Выставка «Ретро-фонарь»

37.7

акция – «Энергосбережение - разумное решение»

37.8

37.9

праздник для населения «Вместе ярче»:
выставка детских рисунков и творческих работ «Береги свет»;
собрание подписей к «Посланию» участникам 19 Всемирного
фестиваля Молодёжи и студентов;
просмотр документальных фильмов на тему энергосберегающего
образа жизни;
молодёжный флешмоб «Вместе Ярче»;
цикл мероприятий в поддержку Всероссийского фестиваля
«Вместе Ярче»:
фотовыставка «Улица разбитых фонарей. Ночной Бродокалмак»;
инсталляция из отработанных электролампочек и т.д.;

Сроки
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
5-30
сентября
12 сентября
13 сентября
июль
август
октябрь
11-17
сентября

Организаторы
Учреждения культуры и
образования Коркинского
муниципального района

МУ «Красноармейский
краеведческий музей им.
В.К. Егорова»
МКУК «Петровская
СЦКС»
МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

9 сентября

МКУ «Канашевская
СЦКС»

сентябрьоктябрь

МКУ «Бродокалмакский
СДК»

№
п/п

37.10
37.11
37.12
37.13
37.14

Наименование мероприятия и место проведения
показ созданного фотовидеоклубом Бродокалмакского ДК
мультфильма «Эволюция света… От кресала, лучины,
лампочки… до лазерного света»;
мультурок «Береги свет».
экскурсия для детей Козыревской школы на электроподстанцию
«Козырево - 500»
концерт «Вместе Ярче»
конкурсно-игровая программа, конкурс рисунков, мастер- класс
по изготовлению игрушек из лампочек «Вместе Ярче»
выставка «От лучины до лампочки. Не темно»
конкурс рисунков на асфальте «Свет в моём окне»

37.15 флешмоб «Вместе светлее»
37.16
38.
38.1

38.2

38.3

вечер романса при свечах «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»
Кусинский муниципальный район:
собрания представителей администраций поселений,
управляющих компаний, старших многоквартирных домов,
посвященные открытию фестиваля #ВместеЯрче
массовые праздники для всей семью с вовлечением
руководителей органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих компаний, деятелей науки, культуры,
спорта, проводимые в рамках фестиваля #Вместе Ярче
в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
поселениях Кусинского района планируется проведение
тематической программы #ВместеЯрче с участием молодежи и
студенческих организаций

Сроки

12 сентября

Организаторы

МКУ «Мирненский СДК»

13 сентября
21 сентября

МКУ «Алабугский СДК»

20 сентября
20 сентября

МУ «Шумовская СЦКС»

20 сентября
сентябрь

6-7сентября

1-17
сентября

14-22
октября

МУ «Шумовская СЦКС»,
Якуповский ДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Администрация
Кусинского
муниципального района,
главы поселений
Администрация
Кусинского
муниципального района,
главы поселений
Администрация
Кусинского
муниципального района

№
п/п

38.4

39.
39.1
39.2
39.3
34.4

Наименование мероприятия и место проведения
социальная компания #ВместеЯрче в образовательных
учреждениях и центрах внешкольной работы: тематические
уроки и недели энергосбережения в образовательных
учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы
для школьников и студентов, Дни открытых дверей на
предприятиях с демонстрацией энергосберегающих технологий,
организация на акции по подписанию личной декларации о
бережном отношении к энергоресурсам на сайте фестиваля,
поддержка идеи фестиваля в социальных сетях с хештегом
#вместеярче
Нязепетровский муниципальный район:
выпуск информационного буклета "От лучины до лампочки"
анкетирование "Умеете ли Вы экономить энергию?"
информ-час с представителем энергосбыта "Энергосбережение в
вашем доме"
видеосюжет Форум энергосбыта "Честная зарядка"

конкурс рисунков "Энергоша моими глазами" для обучающихся
2-3 классов
путешествие с Фиксиками в Энерголенд для обучающихся 1-2
39.6
классов
39.7 разработка памяток "Как энергию сберечь?"
39.8 беседа "Зачем беречь Энергию"
классный час "Учимся беречь энергию" для обучающихся 3-4
39.9
классов
круглый стол«Вторая жизнь ПЭТ бутылки» для обучающихся 5
39.10
классов
39.11 викторина и конкурс рисунков "Правила сохранения

Сроки

Организаторы

сентябрьоктябрь

Администрация
Кусинского
муниципального района

сентябрь

МБУК"Централизованная
информационно
библиотечная система"

17 и 20
февраля

МБУК "Централизованная
клубная система"

сентябрь

Управление образования
Нязепетровского
муниципального района

39.5

№
п/п
39.12
39.13
39.14
39.15
39.16
39.17

39.18
40.

40.1

40.2
40.3

Наименование мероприятия и место проведения
электроэнергии" для обучающихся 1-4 классов
внеклассные мероприятия "Энергосбережение - дело для всех польза для каждого" для обучающихся 5-7 классов
сочинение "Энергосбережение не экономия, а умное
потребление" для обучающихся 8-10 классов
викторина "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в доме" для обучающихся 10-11 классов
тематические уроки "Что такое энергосбережение и
энергоэффективность?" для обучающихся 5-7 классов
презентация "Энергосбережение в нашей жизни" для
обучающихся 8-9 классов
тематический осенний праздник "Сохраним природу" для
обучающихся 5-11 классов
оформление и организация работы выставки методических
материалов и литературы по вопросам энергосбережения и
энергоэффективности в библиотеке для обучающихся 1-11
классов
Саткинский муниципальный район:
мероприятия в поддержку Фестиваля в формате проведения
городских (районных) праздников: акция-сход по привлечению
внимания жителей к вопросам бережного отношения к
энергоресурсам и использованию в быту и на производстве
энергоэффективных технологий (в п. Черная Речка, п. Малый
Бердяуш)
флешмоб "Энерджайзер" (г. Сатка)
конкурс рисунков учащихся детских школ искусств Саткинского
муниципального района "Энергия детства" (г. Сатка, г. Бакал,
пос. Бердяуш, пос. Межевой)

Сроки

Организаторы

октябрь

Управление образования
Нязепетровского
муниципального района

сентябрь

МУП "КОМРИТСЕРВИС"

сентябрь

Управление образования
Саткинского
муниципального района,
Управление культуры

сентябрьоктябрь

№
п/п
40.4
40.5
40.6
41.
41.1
41.2
41.3

41.4
41.5
42.

Наименование мероприятия и место проведения
тематические классные часы «Энергосбережение: дело всех или
каждого ?» (во всех школах района)
конкурс творческих работ «Что значит беречь природу», конкурс
рисунков «Свет и мир», конкурс на лучшую предупреждающую
табличку (во всех школах района)
книжные выставки «Живи, Земля!»
Сосновский муниципальный район:
участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и
исследовательских работ #ВместеЯрче
участие в мероприятии "Неделя энергосбережения"
размещение информации на стендах в учреждениях о
мероприятиях в области энергосбережения и проведении
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче
проведение разъяснительной работы с сотрудниками по
вопросам энергосбережения и о проведении Всероссийского
фестиваля #ВместеЯрче
день открытых дверей на предприятиях ТЭК
Троицкий муниципальный район:

42.1

проведение тематических уроков "Вместе Ярче"

43.

Увельский муниципальный район:

43.1

проведение в общеобразовательных учреждениях района
тематических уроков

Сроки

Организаторы
Саткинского
муниципального района

ноябрьдекабрь

сентябрь

сентябрь

Управление образования
Сосновского
муниципального района
Главы сельских поселений,
руководители
управляющих компаний и
ТСЖ

сентябрь

Руководители организаций
бюджетной сферы

сентябрь

Заместитель главы по ЖКХ

1 сентября 31 октября

Управление образования
Троицкого
муниципального района

апрель-май

Управление образования,
руководители
общеобразовательных
учреждений

№
п/п

Наименование мероприятия и место проведения

43.2

проведение тематического районного конкурса творческих работ
учащихся

43.3
43.4
43.5
44.
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5

дни открытых дверей с демонстрацией энергосберегающих
технологий
праздник для всей семьи "ВместеЯрче"
выставка-презентация научных институтов и технических вузов
с разработками в области энергетики
Чесменский муниципальный район:
конкурсы рисунков (на бумаге)
конкурс плакатов для детей по энергосбережению
конкурс презентаций на тему энергосбережения
викторины и квесты на тему энергосбережения
экспозиция литературы в библиотеках по теме бережного
отношения к природе и энергии, источниках энергии

Сроки

Организаторы

апрель-май

Управление образования,
Центр дополнительного
образования детей

май

Управление ЖКХ

июнь
июнь-июль

в течение
года

Управление ЖКХ, Комитет
по делам культуры

Управление образования
Чесменского
муниципального района

Координаторы регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Челябинской области:
 Министерство строительства и инженерной инфраструктуры Челябинской области, Начальник управления
инженерной инфраструктуры - Самсонов Павел Леонидович, 8 (351) 210-38-27, 210-14-35,
energosber@minstroy74.ru;
 Министерство образования и науки Челябинской области, Начальник отдела воспитания и
дополнительного
образования
Моисеева
Светлана
Александровна,
8 (351) 263-40-67,
moiseewa_sa@mail.ru;
 ПАО «Челябэнергосбыт», Руководитель специальных проектов - Панова Алена Валерьевна,
 8 (351) 7330-657, A.Panova@esbt.ru;

 ОАО «Фортум», Начальник отдела по связям с государственными органами – Екатерина Мекшун,
8 (351) 259-61-02, Ekaterina.mekshun@fortum.com

