ПРОГРАММА
проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
в Кабардино-Балкарской Республике
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Местная администрация г.о. Нальчик КБР
Конкурс стенгазет, рисунков (8-10 классы) на
ВУЗЫ, институты,
тему «Энергосбережение в быту»
общеобразовательные
учреждения
г.о. Нальчик
Конкурс на лучший рисунок «Вместе ярче» Детская
художественная школа
г.о.Нальчик
Подписание личной декларации о
Учреждения культуры
намерениях экономить энергию в быту и на г.о. Нальчик
рабочем месте
Экспонирование стенда «Бережем
Центральная городская
электроэнергию»
библиотека ЦБС
г.о. Нальчик
Подготовка презентаций на тему:
общеобразовательные
«Современные энергосберегающие
учреждения
материалы, воспитание культуры
г.о. Нальчик
энергосбережения, задачи по физике на
тему энергосбережения»
Проведение урока энергосбережения
Библиотека семейного
«Вместе ярче», показ слайдов,
чтения ЦБС
видеоматериалов
г.о. Нальчик
Тематические уроки и лекции по
общеобразовательные
энергосбережению, внеклассные
учреждения
мероприятия, викторины, семинары,
городского округа
деловые игры (2-11 классы)
Нальчик, семейные
библиотеки
Экспонирование агитационных плакатов,
Учреждения культуры
фотоматериалов, газет по
г.о. Нальчик
энергоэффективности
Проведение выставки «Экономия в быту» г.о. Нальчик, парк
в Атажукинском саду
культуры и отдыха
Написание сочинения о вкладе родных и
близких в развитие экономики Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики (5-11 классы)

общеобразовательные
учреждения
городского округа

Экскурсия для школьников на
предприятия ТЭК,
предприятия ТЭК и промышленности
промышленности
города
Размещение баннеров с изображением
г.о. Нальчик, парк
энергоэффективных технологий и объектов культуры и отдыха,
в местах массового пребывания граждан
учреждения
образования и
культуры
Тема: «Экологии 2017» и тема:
г.о. Нальчик, парк

сентябрь
2017 г.
сентябрь 11.00ч.

10.00-17.00ч.
01.09.17г.09.09.17г
17.05.17г.30.11.17г.
10.00-17.00ч.
сентябрь
2017 г.

11.30-13.04.
14.06.17г.
сентябрь 2017г.

10.00-17.00ч.
01.09.17г.09.09.17г
10.00-17.00ч.
01.09.17г.07.10.17г
май-июнь 2017г.

сентябрь 2017г.
постоянно
01.09.17г.07.10.17г
29 сентября

«Поколение энергоэффективных 2030»:
концерт художественной
самодеятельности учащихся, в том числе
выступление команд КВН участвующих в
фестивале учебных учреждений

культуры и отдыха,
учреждения
образования

2017г.

Мероприятия региональных ведомств и компаний ТЭК:
Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Время и дата
п/п
проведения
1
Подписание личной декларации о
Госкомэнерго КБР,
09.00-18.00ч.
намерениях экономить энергию в быту и
жилищная инспекция,
сентябрьна рабочем месте
УК, ТСЖ, предприятия октябрь
ТЭК, сайты
2017 г.
учреждений
2.
Проведение «Дня открытых дверей» для
Госкомэнерго КБР,
10.00-17.00ч.
населения на предприятиях ТЭК КБР
предприятия ТЭК КБР
01.09.17г.17.09.17г.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР
Подписание личной декларации о
Министерство
1.
09.00-18.00ч.
намерениях экономить энергию в быту и
строительства,
сентябрьжилищнона рабочем месте
октябрь 2017 г.
коммунального и
дорожного хозяйства
КБР
2.

3.

4.

Проведение дня открытых дверей на
предприятиях ЖКХ, для ознакомления с
деятельностью предприятий и доведения
информации об основных способах
сбережения энергоресурсов

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
КБР, предприятия
коммунального
комплекса

09.00-18.00ч.

Семинар для сотрудников Министерства с
участием представителей организаций,
осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на
тему энергосбережения

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
КБР

09.00-18.00ч.

Организация конкурса рацпредложений по
модернизации и развитию производства по
вопросам энергосбережения и
энергоэффективности в ЖКХ

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
КБР

09.00-18.00ч.

сентябрьоктябрь 2017 г.

сентябрьоктябрь 2017 г.

сентябрьоктябрь 2017 г.

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
Республиканский конкурс плакатов и
1.
ОУ МОН КБР
агитационных газет по энергосбережению
и энергоэффективности

01.09.17г.17.09.17г.
20.09.2017 г. –
22.09.2017 г.
23.09.2017 г.
11:00 – 13:00

2.

Детский праздник «Яркий я»

ОУ МОН КБР

3.

Единый урок энергосбережения в
общеобразовательных организациях
«Экономим вместе!»

ОУ МОН КБР

4.

Республиканский квест «Вместе ярче»

КБР, г.о. Нальчик,
Атажукинский сад

5.

Флешмоб «Будь ярче! Будь энергичнее!»

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кабардинская,
пешеходная зона

6.

Концерт «Молодежь Кабардино-Балкарии:
ярче свети!»

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кабардинская,
пешеходная зона

23.09.2017 г.
13:20 – 14:00

7.

Выставка плакатов и агитационных газет
по энергосбережению и
энергоэффективности

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кабардинская,
пешеходная зона

23.09.2017 г.
12:30 – 14:30

8.

Фотовыставка «Энергия фестиваля»

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кабардинская,
пешеходная зона

23.09.2017 г.
12:30 – 14:30

9.

Тема: «Поколение энергоэффективных
2030»:
выставка разработок в области энергетики
студентов/аспирантов и преподавателей
ВУЗов и средне-специальных учебных
заведений региона;
посвящение в студенты первокурсников
технических и энергетических
специальностей ВУЗов;
награждение победителей региональных и
городских конкурсов для детей и
молодежи, которые проводились в
поддержку фестиваля;
концерт художественной
самодеятельности студентов, в том числе
выступление команд КВН участвующих в
фестивале вузов;
проведение профессионально
ориентационных интерактивных занятий
для школьников разных
возрастных групп, направленных на выбор
профессии энергетика и поступление в
ВУЗы, принимающие участие в фестивале;

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кабардинская,
пешеходная зона

сентябрь
2017г.

01.09.17г.17.09.17г.
11:00 – 13:00
01.09.17г.17.09.17г.
13:00

научно-популярные лекции или открытые
диспуты аспирантов/преподавателей
ВУЗов
или молодых специалистов компаний ТЭК
для детей и молодежи по теме развития
ТЭК, энергосбережения, энергетики
будущего, которые помогут молодому
поколению заинтересоваться отраслью;
массовый флэшмоб с участием студентов и
присутствующих жителей региона,
объединяющий логотипы двух фестивалей
- #ВместеЯрче и ВФМС;
фотографирование на фоне тематических
3D-баннеров фестиваля или с табличками
с
фразами в поддержку темы
и публикация фото в социальных сетях с
хештегом #ВместеЯрче;
проведение творческой экологической
акции «Фестиваль зажигает огни»
Министерство культуры КБР
Выставка детских рисунков «Вместе
1.
Ярче»
2.
3.

Час бережливости «Учимся беречь
электроэнергию»
Урок энергосбережения «Как правильно
беречь энергию»

Республиканская
детская библиотека
им. Б.Пачева

Комплексное мероприятие
Государственная
«Альтернативные источники энергии»
национальная
библиотека им. Т.К.
Экспонирование стенда «Информация,
5.
Мальбахова
важная для всех»
Проведение «Дня открытых дверей» для
учреждения культуры
6.
населения по энергосбережению
Министерство промышленности и торговли КБР
Подписание личной декларации о
Минпромторг КБР,
1.
намерениях экономить энергию в быту и
предприятия
на рабочем месте
промышленности
4.

1-17 сентября
2017 г.
5-6 сентября
2017 г.
7 сентября
2017г., 11.00ч.
9 сентября
2017г.
сентябрь
2017 г.
сентябрь
2017 г.
сентябрь 2017г.

2.

Проведение «Дня открытых дверей» для
населения по энергосбережению

Минпромторг КБР,
предприятия
промышленности

август-сентябрь
2017г.

3.

Участие руководителей ведомства и
предприятий на площадках экономических
форумов в дискуссиях, посвященных
тематике развития промышленности

Минпромторг КБР,
предприятия
промышленности

сентябрь 2017г.

