ПРОГРАММА
проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в Карачаево-Черкесской Республике 30.09.2017 года
Место проведения фестиваля: г. Черкесск, площадь им. Ленина, напротив
здания Правительства КЧР
Время
11-00
11-05
11-10

11-25

11-27

11-38
11-42

11-52

11-55

12-05

12-08
12-13
12-15
12-20
12-27
12-30

Фестиваль #ВместеЯрче
Наименование
Комментарии
мероприятия
Открытие Фестиваля
Хореографическая композиция (детский
#ВместеЯрче
коллектив)
Приветственное слово
Министр Промышленности и торговли
КЧР Мурат Олегович Аргунов
Музыкальный номер
1. Мой Кавказ - Анжела Мукова
2. Снег в пустыне – Мурат Ордоков
3. Дождик - Мурат Ордоков
Конкурс рисунков на
Школьникам предлагается принять
асфальте «Учимся
участие в конкурсе рисунков на тему
экономить»
энергосбережение и энергоэффективность
Музыкальный номер
4. Наверное, потому что - Дуэт Ислам
Дудов и Оля Левченко
5. Между нами любовь - Оля Левченко
Работа ведущих: «Уходя,
гасите свет!»
Музыкальный номер
6. Так красива - Мурат Безгинов
7. Чувства - Амалия Джанаева
8. На итальянском - Рустам Юсупов
Работа ведущих
Пропаганда энергоэффективности
«Выбираем лампы
правильно!»
Музыкальный номер
9. Тиамо - Амина Хубиева
10. Скучаю – Эмран Бакрадзе
11. Постановка пьесы – Марсель Вальтер
Работа ведущих: «Самый
прожорливый
электроприбор????»
Музыкальный номер
12. Девушка кавказская - Диана Шаова
Работа ведущих: «Берегите
воду!»
Музыкальный номер
13. Моя любовь - Ислам Дудов
Работа ведущих
Подведение итогов конкурса рисунков на
асфальте «Учимся экономить»
Музыкальный номер
14. Нас миллионы – Анжела Мукова
ФЛЕШМОБ
Запуск воздушных шаров с
прикрепленными солнышками в небо

Мероприятия социальной кампании в поддержку фестиваля
#ВместеЯрче
Министерство промышленности и торговли КЧР

№
п/п
1

2

3

4

Название мероприятия

Место
проведения

Организация корпоративных конкурсов рац.
предложений по модернизации и развитию
производства по вопросам энергосбережения и
энергоэффективности в промышленности
Карачаево-Черкесской Республики
Проведение «Дня открытых дверей» для
населения по энергосбережению на
предприятиях промышленности и ТЭК КЧР
Организация для желающих подписания
личной декларации о намерениях экономить
энергию в быту и на рабочем месте
Организация и проведение фестиваля
#ВместеЯрче

Время и
дата
11.09.1730.09.17

Минпромторг
КЧР,
предприятия
промышленности
и энергетики
11.09.17КЧР
19.09.17
11.09.1730.09.17

Площадь им.
Ленина

30.09.17

Министерство образования и науки КЧР
№
п/п
1

Название мероприятия

Место проведения
Учреждения
образования

5

Единый урок энергосбережения в
общеобразовательных организациях и
учреждениях республики – «экономим
вместе»
Конкурсы плакатов и рисунков по
энергосбережению и
энергоэффективности
Информирование об общероссийской
акции по подписанию личной декларации
о намерениях экономить энергию в быту
и на рабочем месте
Проведение «Дня открытых дверей» для
населения по энергосбережению
Конкурс рисунков «#ВместеЯрче»

6

Выставки фоторабот учащихся

МОН КЧР,

2

3

4

МОН КЧР,
учреждения
образования

Учреждения
образования

Время и
дата
11.09.1715.09.17

11.09.1719.09.17
11.09.1719.09.17

15.09.1723.11.17
11.09.1719.09.17

7

общеобразовательных организаций и
учрежденийсреднегопрофессионального
образования с
изображениями современных
энергоэффективных технологий,
энергообъектов, лиц работников ТЭК с
последующим размещением этих
фотографий в социальных сетях с
хэштэгом #энергияфестиваля
Организация и проведение фестиваля
#ВместеЯрче

учреждения
образования

13.09.1723.11.17

Площадь им.
Ленина

30.09.17

Министерство строительства и ЖКХ КЧР
№
п/п
1

2
3

Название мероприятия
Организация корпоративных конкурсов
рац. предложений по модернизации и
развитию производства по вопросам
энергосбережения и
энергоэффективности в ЖКХ
Проведение «Дня открытых дверей» для
населения на предприятиях ЖКХ КЧР
Организация подписания личной
декларации о намерениях экономить
энергию в быту и на рабочем месте

Место проведения
Министерство
строительства и
ЖКХ, предприятия
ЖКХ

Время и
дата
11.09.1719.09.17

11.09.1719.09.17
11.09.1719.09.17

Министерство культуры КЧР
№
п/п
1

2
3

4
5

Наименование мероприятия
Организация для желающих подписания
личной декларации о намерениях
экономить энергию в быту и на рабочем
месте
Проведение «Дня открытых дверей» для
населения по энергосбережению
Конкурсы плакатов и агитационных газет
по энергосбережению и
энергоэффективности
Час бережливости «Учимся беречь
электроэнергию»
Организация и проведение фестиваля
#ВместеЯрче

Место проведения
Министерство
культуры КЧР,
учреждения
культуры

Республиканская
библиотека
Площадь им.
Ленина

Время и
дата
11.09.1719.09.17

11.09.1715.09.17
11.09.1719.09.17
11.09.1719.09.17
30.09.17

Мэрия г. Черкесска
Мероприятия:
№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

Проведение в общеобразовательных
учреждениях уроков энергосбережения
для школьников

Город Черкесск,
парк культуры и
отдыха,
учреждения
образования и
культуры
Город Черкесск,
учреждения
образования

3

Организация для желающих подписания
личной декларации о намерениях
экономить энергию в быту и на рабочем
месте
Проведение «Дня открытых дверей» для
населения на предприятиях
промышленности города

Город Черкесск,
парк культуры и
отдыха, сайты
учреждений
Город Черкесск,
предприятия и
учреждения

4

Размещение баннеров с изображением
энергоэффективных технологий и
энергетических объектов в местах
массового пребывания граждан

Место проведения

Время и
дата
Постоянно

11.09.1723.11.17
11.09.17–
23.11.17

11.09. 1730.09. 17

11.09.1719.09.17

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в КЧР:
 Министерства промышленности и торговли, Агаржаноков Асхад Мухадинович начальник отдела ТЭК, 8 (8782) 28-13-16; Шайдаров Александр Анатольевич заместитель начальника отдела ТЭК, 8 (8782) 28-02-93, Minenergokchr@yandex.ru

