Программа проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
на территории Кемеровской области
№
Название мероприятия
Кемеровский городской округ
1
Работа интерактивных площадок на территории парка:
1. Пункт приема отработанных лампочек и батареек
(МЧС)
2. Площадка ГТО
3. Спортивные площадки (шашки, шахматы, гольф,
стритбол, стрельба из лука, мини-стадион,
скандинавская ходьба, армреслинг)
4. Раздача памяток по энергосбережению «Сохрани
тепло и свет», «Уходя, гасите свет», «Памятка для
бережливых», «Простые советы для бережливой
семьи», «Выгода налицо»)
5. Выставка
познавательной
литературы
муниципальной
информационно-библиотечной
системы
6. Викторина «С уважением к энергосбережению»
7. Квест «Экономия-хорошая привычка»
8. Фотозоны
9. Веселые старты для детей «Здоровьесбережение»
10.Конкурс рисунков на асфальте «Сбережем планету»
11.Школа грамотного потребителя (МРСК, СГК)
12.Работа ростовых кукол и аниматоров
13.Мобильный автогородок
14.Выставки организаций и учреждений
2
Танцевальный Баттл. Конкурс среди танцевальных
коллективов «Движение – жизнь» в направлении
«Социальный танец» и «Современная хореография»

Дата проведения

Место проведения

08.09.2017г.
15.00-20.00

г. Кемерово, Парк Победы им. Г.К
Жукова

08.09.2017г.
15.00-16.00
Сцена

Парк Победы им. Г.К Жукова

Открытие Фестиваля:
1. Творческий пролог «Моя Россия»
2. Выступление Почетных гостей праздника
3. Церемония награждения (участников конкурса)
4. Творческий финал «Все вместе»
Посвящение в студенты (Институт энергетики КузГТУ)

3

4

Выступление творческих коллективов:
1. Концертная программа молодежных коллективов
города
2. Розыгрыш призов от спонсоров фестиваля
Флешмоб

5

6

Новокузнецкий городской округ
1 «Краеведческий квиз»

08.09.2017г.
16.00-16.30

Парк Победы им. Г.К Жукова

08.09.2017г.
16.30-17.30
08.09.2017г.
17.30-19.50

Парк Победы им. Г.К Жукова

08.09.2017г.
19.50-20.00

Парк Победы им. Г.К Жукова

01.09.2017 г

Экспозиционный зал МАУК
«НКМ»
МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»,
территория музея
МАУ «МКДК Орджоникидзевского
района», ул. Мурманская, 24

2

«Защищай! Береги! Умножай!»

01.09.2017 г.

3

Культурно-развлекательная программа для
первоклассников Орджоникидзевского района «Вместе
ярче»
Пешеходная экскурсия по Кузнецкому району «В рощу
черных тополей»
Районный конкурс детского рисунка «Энергетика глазами
детей»
Акция «Живи Энергоэффективно!»

01.09.2017 г.

Информационно-познавательная беседа «Бережем
энергию, бережем себя»

04.09.2017 г. 08.09.2017 г.

4
5
6

7

01.09.2017 г. 17.09.2017 г.
01.09. 2017 г. 15.09.2017г
04.09.2017 г

Парк Победы им. Г.К Жукова

г. Новокузнецк, Кузнецкий район
МАУ «МКДК Орджоникидзевского
района», ул. Пушкина, 26
МАУ «МКДК Куйбышевского
района», ул. Железноводская,16,
площадь мероприятий п. Листвяги
МАУ «МКДК Орджоникидзевского
района», ул. Мурманская, 24

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Игровая программа для юных жителей «Путешествие со
светлячком»
Конкурс детских рисунков «Берегите энергию!»

5.09.17 г. 16.00

Сад Алюминщик

07.09.2017 г.

Книжная выставка «Азбука энергосбережения для всех и
для каждого»
Обзор-беседа «Лишним тратам скажем: «Нет» - сбережем
тепло и свет»
Акция-концерт «Планета света»

07.09.2017 г. –
17.09.2017 г.
09.09.2017 г. 17.09.2017 г.
10.09.2017 г.

МАУ «МКДК Куйбышевского
района», ул.
Железноводская,16,площадь
Библиотека «На Октябрьском»

Уроки – практикумы «Правила поведения в музее от
Гоши-Берегоши»
Информационно-познавательный концерт -семинар
Народно-православный календарь «Праздник урожая»
Театрализованная игровая программа «Огонек для
Василисы»
Игровая программа «С уважением к энергосбережению»
Информационный час «Простые способы экономить»
Познавательная игра-путешествие для младших
школьников «Путешествие в Энерголенд»
Игра «60 советов как сберечь электроэнергию»
Познавательный мультчас «Энергосбережение. Наука для
детей»
Интерактивный урок «Сохраним природу вместе»
Викторина «Энергоэрудит»
«Учись разумно экономить»: час полезных советов
Мастер-класс для школьников

09.09.2017 г. 17.09.2017 г.
11.09.2017 г.
11.09.2017 г., 14.00
11.09.2017 г.

Библиотека «На Октябрьском»

11.09.2017 г.
11.09.2017 г.
12.09.2017 г.

МАУ «МКДК Куйбышевского
района», ул. Макеевская, 6а,
площадь МКДК Куйбышевского
района
МАУК «Новокузнецкий
художественный музей»»
Джаз-клуб «Геликон»
МАУК «ЛММ Ф.М. Достоевского»
МАУ «МКДК Центрального
района», Орджоникидзе, 23
Детская библиотека «Единство»
СОШ № 71
Библиотека им. Д.С. Лихачева

12.09.2017 г. ,10.30
12.09.2017 г.

Библиотека «Экос»
Лицей №34

12.09.2017 г.
13.09.2017 г.
13.09.2017 г.
13.09.2017 г.

Центральная детская библиотека
Библиотека им. Д.С. Лихачева
Библиотека «Патрия»
МАУ «МКДК Центрального

13.09.2017 г.
14.09.2017 г

Библиотека «Куйбышевская»

28

«Правила энергоснабжения соблюдай - природу
сохраняй»: познавательная игра
«Возможности экономии электроснабжения,
водоснабжения и снижения платежей»
«Счётчик в гостях у ребят»

района», пр. Кузнецкстроевский, 1
Библиотека «Вдохновение»

14.09.2017 г.

Библиотека «Позитив»

29

«Что такое энергоресурсы»

14.09.2017 г.

СОШ № 16

30

Познавательная викторина «Энергия будущего»

14.09.2017 г.

МАУ «МКДК Орджоникидзевского
района», ул. Пушкина, 26

31

«Молодое поколение – за энергосбережение»

15.09.2017 г.

Библиотека «Гармония»

32

«Бережем свет, тепло и воду»

15.09.2017 г.

Библиотека «Добродея»

33

Квест стратегия «Теплый дом»

15.09.2017 г.

34

Квест стратегия «Теплый дом»

15.09.2017 г.

35

16.09.2017 г.

36

Видеоролик – совет «Энергосбережение в вашем доме экономия на планете»
«С электричеством на ты, будем вместе я и ты!»

МАУ «МКДК Орджоникидзевского
района» СП Дворец им.
Маяковского, ул. Пушкина, 26
14.00
МАУ «МКДК Орджоникидзевского
района» СП Дворец им.
Маяковского, ул. Пушкина, 26
14.00
Библиотека «Веста»

37

«Энергосбережение - дело всех, польза для каждого»

01.09.2017 г. –
17.09.2017 г.
01.09.2017 г. –
17.09.2017 г.

МАУ «КМЦ «Планетарий»
им. А.А.Фёдорова», звёздный зал
МАУ «КМЦ «Планетарий»
им. А.А.Фёдорова», фойе

26
27

38

«Защищай! Береги! Умножай!

01.09.2017 г.

39

Всероссийская массовая акция «Кросс нации-2017»

23.09.2017г.

40
41

«День дворового регби»
Уроки энергосбережения

2 сентября

42

Всероссийский конкурс творческих, проектных и
исследовательских работ в рамках фестиваля
#ВместеЯрче

Выставка детских рисунков, участников Регионального
этапа конкурса #ВместеЯрче
44 Пункт приема вторичного сырья «Зеленая точка»,
который включает в себя размещение контейнера под
пластиковые бутылки, макулатуру и экобоксы под
батарейки и энергосберегающие лампы.
45 Детские конкурсы и игры на тему #ВместеЯрче.
Организован проект свободной библиотеки
«Буккроссинг» и «Экология во благо».
46 Подписание личной декларации о намерении бережного
отношения к энергии дома и на работе
Анжеро-судженский городской округ
1
Кинолекторий «Детям об электричестве»
(просмотр мультфильмов о бережном отношении к
энергоресурсам)
2
Флэш-акция «С уважением к энергосбережению»
43

14 сентября

МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»,
территория музея
Парк культуры и отдыха имени
Ю.А. Гагарина
Дворовые площадки города
Образовательные организации
общего, дополнительного и
дошкольного образования
Образовательные организации
общего, дополнительного
образования, в том числе детиинвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья
Администрация города
Новокузнецка
Площадь Торжеств

14 сентября

Площадь Торжеств

Август-сентябрь

Администрация города

01.09, 13-00

МБУК «Клуб «Рудничный»

05.09, 13-30

МБУК «ДК «Центральный»

июль-сентябрь

14 сентября

(примут участие творческие коллективы с призывом
экономии электроэнергии, состоится «эконом-минутка» и
фотосессия с хэштегом #ВместеЯрче для размещения на
сайте учреждения)
3
Информационно-познавательная программа
«Энергосбережение для нового поколения»
(с демонстрацией тематического видеофильма)
4
Театрализованная игровая программа «Новые
приключения Электроши»
5
Акция «ВместеЯрче: Экономим для себя!»
(раздача буклетов «Поймай энергию за хвост» и памяток
«Экономить энергоресурсы – это просто!» по ул. Ленина)
6
Театрализованное представление «Защищай! Береги!
Умножай!»
7
Танцевальный флэшмоб
«Вместе Ярче»
Беловский городской округ
Пгт Грамотеино
1.
«Бережно храним» акция по привлечению внимания
жителей к бережному отношению энергоресурсов
(раздача буклетов населению)
2.
Игра «ЭнергопоисК» -секретная лаборатория профессора
Лампочкина»
3.
Квест «ЭнергопоисК»
4.
«Берегите свет» Конкурс на лучший буклет на формате
А4 по экономии энергосбережения
5.
Занимательные опыты и эксперименты, уроки «Что такое
энергосбережение и энергоэффективность?»
6.
Беседа о бережном отношении к энергоресурсам
работниками компании «Кузбассэнергосбыт» с

08.09, 14-00

МБУК «Клуб «Физкультурник»

12.09, 11-30

МБУК «ДК «Судженский»

13.09, 12-00

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

14.09, 12-30

МБУК «ДК «Судженский»

15.09, 17-00

Площадь С. Лазо

27.08.2017

пгт Грамотеино

06.09.2017

МБОУ СОШ №37

08.09.2017
с 10.09.2017 по
17.09.2017
с 11.09.- 16.09.2017

МБОУ СОШ №37
МУ КЦ «Грамотеинский»

с 17.09.-18.09.2017

МБОУ ООШ №23

МБОУ СОШ №37

учащимися МБОУ ООШ №23. Беседа
«Энергоэффективные технологии».
7.
«Конкурс на лучший буклет», конкурс газет «Экономим
вместе», уроки-беседы «Почему нужно экономить
электроэнергию», классные часы и викторины «Вместе
ярче».
8.
Флешмоб «Вместе ярче»
Мкрн Бабанаково
9
Танцевальный флешмоб, раздача флаеров, селфи
#Вместе Ярче
Центральный район
10 Уличная акция #Вместе Ярче с раздачей флаеров
пгт Новый Городок
11 Раздача листовок с призывом бережного отношения к
энергоресурсам
12 Тематические классные часы и недели энергосбережения
13
14

Экскурсия на предприятие ООО «ММК-УГОЛЬ» с
демонстрацией энергосберегающих технологий
Творческий конкурс для школьников «#ВместеЯрче»

Акция по подписанию личной декларации о бережном
отношении к энергоресурсам в соц. сетях с хештегом
#ВместеЯрче
Пгт Инской
16 Старт акции #ВместеЯрче, в рамках общепоселкового
экологического проекта «ЭКОМАРАФОН ДОБРА»
17 Раздача листовок молодогвардейцами с призывом
бережного отношения к энергоресурсам
15

с 01.09.-17.09.2017

МКС (К) ОУ школа-интернат №36

15.09.2017

МКС (К) ОУ школа-интернат №36

07.09.2017
в 15-00 ч.

ул. Доватора,5

14.09.2017

Центральная площадь,
привокзальная площадь

11.09.2017
15.00-16-00
С 01.09. по
29.09.2017
14.09.2017

Центральная площадь ДКУ

22.09.2017
14-00
С 01.09 по
29.09.2017

МБУ ДО ДДТ

13.09.2017
15.00
13.09.2017
15.00

Центральная площадь поселка

МБОУ СОШ №19, МКС(К)ОУ
школа-интернат №15
ЦОДМ «Юность»

Центральная площадь поселка

Круглый стол для работающей молодежи
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Молодёжный взгляд»
19 Акция по подписанию личной декларации о бережном
отношении к энергоресурсам в соц. сетях с хештегом
#ВместеЯрче
Пгт Бачатский
20 Проведение тематических уроков и конкурсов творческих
проектов и исследовательских работ
18

Березовский городской округ
1
Внеклассные уроки по энергосбережению
2
Конкурс рисунков (поделок) в дополнительных
образовательных учреждениях
3
Применение энергосберегающих светильников, датчиков
движения, контроль за установлением и регулировкой
часов горения уличного освещения
Гурьевский муниципальный район
1
«День Знаний» Театрализовано-игровая программа
(игровой блок «Экономьте свет и воду в любую
непогоду»)
2
«Зажигай», в клубе Гурьевские посиделки», (беседа на
тему бережного отношения к энергоресурсам)
3
#Вместе ярче. Студенческий фестиваль талантов
4
Раздача флаеров «Потреблять, а не распылять
электроэнергию».
5
«Сбережение электро - ресурсов» Воспитательный час
6
«Вместе ярче!»
Познавательная программа
7
«Чем ярче, тем безопаснее»
Развлекательная игровая программа

12.09.2017

ТУ пгт Инской

С 01.09. по
29.09.2017
С 01.09. по
29.09.2017

МБОУ СОШ № 24 города Белово

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

Общеобразовательные учреждения
Дополнительные образовательные
учреждения
Управляющие компании

05.09.2017

ГДК

12.09.2017

ГДК

17.10.2017
Сентябрь 2017

ГДК
СДК с. Горскино

Ноябрь 2017
22.09.2017

СДК с. Горскино
МБУ « СДК п. Сосновка»

12.10.2017

МБУ « СДК п. Сосновка»

МБОУ лицей № 22 города Белово

«Бережливые хозяева» акция
Экологический урок «Да будет свет» для уч-ся 1 классов
школы №16
Театрализованная программа «В темном царстве» для учся 2-3 классов школы №11
Молодежная акция «Вместе ярче»
Информационный час «Энергоресурсы страны мы все
экономить должны»

17.11.2017
12.09.2017

МБУ « СДК п. Сосновка»
МБУ «Городской Клуб горняков»

12.10.2017

МБУ «Городской Клуб горняков»

14.11.2017
Сентябрь 2017

МБУ «Городской Клуб горняков»
Школа

13

Уроки бережливости для самых маленьких «Берегоша и
его друзья»

Октябрь 2017

Детский сад
с. Новопестерево

14

Интерактивный урок «С уважением к энергосбережению» Ноябрь
2017
Акция «День энергосбережения. Вливайся в общее
Ноябрь
движение!» (буклеты)
2017
«С уважением к энергосбережению» -конкурс изо15.09.2017
творчества 6+
12.00
«Бережливые хозяева Земли» - познавательная программа 06.10.2017
12+
13.00
«Волшебная лампочка» -театрализованная - игровая
09.11.2017
программа 6+
10.00
13.00
«Защищай, береги» - акция (раздача буклетов и агит.
20.11.2017
листков.)
В течение дня

8
9
10
11
12

15
16
17
18

СДК
с. Новопестерево
Село Новопестерево
МБУ «СДК
п. Раздольный»
МБУ «СДК
п. Раздольный»
МБДОУ д/с «Кораблик»
СДК

20
21

Блиц – опрос детей «Что ты знаешь об электричестве?»
Конкурс рисунков «Береги свет, тепло и воду!»

5.09.2017
13.09.2017

Территория
п. Раздольный
Организации
п. Раздольный
г. Салаир
ДК

22
23

Веселые старты #ВместеЯрче
Акция «Фикси-советы. Экономьте электроэнергию!»

20.09.2017
18.10.2017

Площадь ДК
г. Салаир

19

Создание плаката «Правила для детей «Как сберечь
энергоресурсы»
25 Проведение в социальных сетях акции #ВместеЯрче,
посвященной замене дома ламп накаливания на
светодиодные
26 Молодежный квест «Энергосбережение в быту»
Калтанский городской округ
1
Изготовление и распространение листовок «Мы за
экономию и бережливость»
2
Выставочная экспозиция по истории топливноэнергетического комплекса города
3
Конкурс рисунков по энергосбережению, в рамках
фестиваля «Вместе ярче»
4
День информации «Школа грамотного потребителя
«Энергосбережение» Для школьников
5
Познавательно-игровая программа
«С уважением к энергосбережению» - для школьников
6
Познавательный урок «Энергосбережение для всех и для
каждого»
Для школьников
7
Концертная программа творческих коллективов
учреждений культуры
В рамках фестиваля «Вместе ярче»
8
Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Калтанского городского округа
9
Экскурсия на ГРЭС
24

10
11
12

Флешмоб «Вместе ярче»
Блиц-опрос «Что ты знаешь об электричестве?»
Классные часы: «Экономим сами – экономьте с нами»,

25.10.2017

ДК

15.11.2017

г. Салаир

22.11.2017

г. Салаир

02.09 – 05.09.2017
1.07.2017-15.09.2017 МБУ ВЗ «Музей»
1.06.201715.09.2017
15.09.2017

Центральная библиотека

13.09.2017

Детская библиотека

13.09.2017

Модельная библиотека семейного
чтения
П. Малиновка

13.09.2017 г.
17.00
13.09.2017 г.
01.09.2017 –
15.09.2017
13.09.2017
04.09-08.09.2017
11.09 – 14.09.2017

Образовательные учреждения

«Энергопотребление и энергосбережение», «Зеленая
энергия», «Экономить – значит быть ответственным»,
«Как избежать ненужных потерь энергии»
13 Конкурс рисунков «Сохраним электроэнергию»
14 Единый информационный час «Экономия и бережливость
– возобновляемые и невозобновляемые источники
энергии»
15 Игра-викторина «С уважением к электросбережению»
Кемеровский муниципальный район
1
Конкурс рисунков «Свети Ярче»
2
Познавательная программа «Сила ветра»
3
Спортивно-познавательная программа «Я несу свет»
(совместно с МБУ «ЦФК и С»)
4
Изготовление и распространение листовок «Бережем
тепло и свет»
5
Конкурс рисунков «Вместе сбережем планету нашу»
6
Театрализованная игровая программа «Приключения
Электроши»
7
Веселые старты «Энергетическая цепь»
8
Изготовление и распространение брошюр «Как
сэкономить электроэнергию?», наклеек с фирменным
логотипом
9
Показ видеороликов направленных на энергосбережение
10 Выставка творческих работ и фотографий «Вместе ярче».
Мастер-класс
11 Выставка творческих работ «Вместе ярче». Мастер- класс
12

Игровая площадка «Светлячок»: настольные игры
(специально разработанные в рамках фестиваля),
спортивная эстафета «Я несу свет».

04.09 – 08.09.2017
04.09 – 08.09.2017

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

11.09 – 14.09.2017

Образовательные учреждения

06.09.17
08.09.17
14.09.17

ДК п. Сосновка-2
ДК п. Успенка
ДК п. Разведчик

03.09.17

ДК п. Кузбасский

05.09.17
15.09.17

ДК д. Смолино
ДК д. Береговая

16.09.17
01.09.17-17.09.17

ДК п. Кузбасский
ДК п. Новостройка,
ДК с. Березово,
ДК д. Сухая речка
ДК п. Новостройка
ДК п. Новостройка

16.09.17
16.09.17
16.09.17
16.09.17

ДК с. Березово,
ДК д. Сухая речка
ДК п. Новостройка,
ДК с. Березово,
ДК д. Сухая речка

Информационно-познавательная программа «Световик»
Информационно-познавательная программа
«Энергосбережение – это …»
Информационно-познавательная программа «Энергия»
Информационно-познавательная программа
«Светозорие»
Информационно-познавательная программа «Мир света»
Родительские встречи, собрания «Простые советы по
экономии электроэнергии»

06.09.17
07.09.17

ДК с. Анреевка
ДК с. Елыкаево

09.09.17
09.09.17

ДК д. Старочервово
ДК с. Силино

10.09.17
05.09.17

19

Оформление информационных стендов по
энергосбережению

05.09.17

20

Беседа «Что такое энергоресурсы?». Презентация
«Счётчик в гостях у ребят».
Показ мультфильма «Фиксики. Ночник»
Изготовление и распространение листовок
«Бережём тепло и свет»

12.09.17

«Экономим вместе» - единый урок энергосбережения для
участников самодеятельных коллективов
Конкурс плакатов «Будь ярче»

Сентябрь 2017

Мастер-класс по изготовлению арт-абажуров «Вместе
Ярче»
Акция раздачи листовок «Ярче жить - Ярче быть»
Конкурс детских рисунков «Живи энергоэффективно!»
Проведение конкурса детского рисунка «#ВместеЯрче»
Мастерская «Веселая лампочка»
Игра «Домино»

Октябрь 2017

СИК д. Тебеньковка
ДК п. Звёздный,
ДК д. Мозжуха,
ДК п. Благодатный
ДК п. Звёздный,
ДК д. Мозжуха,
ДК п. Благодатный
ДК п. Звёздный,
ДК д. Мозжуха,
ДК п. Благодатный
ДК п. Звёздный,
ДК д. Мозжуха,
ДК п. Благодатный
ДК
п. Металлплощадка
ДК
п. Металлплощадка
ДК
п. Металлплощадка
п. Металлплощадка
ДК п. Щегловский
ДК с. Барановка
ДК с. Верхотомское
ДК с. Ягуново

13
14
15
16
17
18

21

22
23
24
25
26
27
28
29

15.09.17

Октябрь 2017

Ноябрь 2017
12.09.17
12.09.17
12.09.17
16.08.17

Игровая программа «ЭнергопоисК - секретная
лаборатория профессора Лампочкина»
Информационный час «С уважением к
энергосбережению!»

13.09.17

ДК с. Ягуново

06.09.17

32
33
34
35

Танцевальный флэш-моб «Вместе Ярче»
Урок-игра «Счетчик в гостях у ребят»
Час практических советов «Как беречь электроэнергию?»
Медиалекция «Учимся экономить»

15.09.17
14.09.17
14.09.17
14.09.17

36

Час общения «С уважением к энергосбережению»

15.09.17

37

Конкурс рисунков «Бережем энергию вместе!»

16.09.17

38

Час информации «Береги и экономь электроэнергию»

11.10.17

39

Информационный час «Азбука бережливости»

18.10.17

Единый урок энергосбережения в школе «Экономим
вместе»
Крапивинский муниципальный район

02.09.17

ДК с. Мазурово,
ДК п. Пригородный,
ДК п. Ясногорский
ДК п. Ясногорский
ДО п. Ясногорский
ЦБ п. Ясногорский
Библиотека
п. Новостройка
Библиотека
п. Пригородный
Школа
п. Кузбасский
Библиотека
д. Береговая
Библиотека
п. Черемушки
п. Новостройка,
п. Ясногорский

30
31

40

1.

Викторина на тему энергосбережения

05.09.2017

2.

Флеш-моб «Будь ярче! Будь энергичнее!»

07.09.2017

3.

Конкурс рисунков «Свети ярче»

11.09.2017

МБУ «Социальнореабилитационный Центр для
несовершеннолетних»
МБУ «Социальнореабилитационный Центр для
несовершеннолетних»
МБУ «Социальнореабилитационный Центр для
несовершеннолетних»

14.09.2017

7.

Акция «Мой поселок - за энергосбережение (раздача
населению информационных листовок на тему
энергосбережения)
Размещение информации об организации и проведении
фестиваля на официальном сайте учреждения, а также на
информационных стендах
Информационно-разъяснительная работа среди граждан
пожилого возраста и инвалидов, находящихся на
социальном обслуживании на дому, по вопросам
бережного отношения к энергоресурсам
Классные часы «Вместе ярче» 1-9 классы

8.

Конкурс сочинений

10 сентября 2017г

9.

Изготовление и распространение тематических буклетов

1-17 сентября 2017г

10.

Конкурс рисунка

14 сентября 2017г

11.

Классный час «Сохрани и сбереги»

05.09.2017г. 1-4 кл.

12.

Акция на селе «Энергосберегающая лампочкаэнергоэффективные технологии»

05.09.2017г. 5-9кл.

13.

Выставка детского рисунка «Волшебная лампочка»

18.09.2017

14.

Круглый стол «Что можно сделать дома, чтобы
экономить энергоресурсы»,
Презентация на тему «Энергия будущего»

29.09.2017

4.

5.

6.

15.

Август
2017 г.
Сентябрь
2017 г.
1-17 сентября 2017г

11.10.2017

МБУ «Социальнореабилитационный Центр для
несовершеннолетних»
МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»
МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»
МБОУ «Барачатская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Барачатская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Барачатская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Барачатская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Красноключинская
основная общеобразовательная
школа»
МБОУ «Красноключинская
основная общеобразовательная
школа»
МБОУ «Шевелёвская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шевелёвская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шевелёвская средняя
общеобразовательная школа»

Презентация на тему «Современный подход к
энергосбережению»
Беседы с использованием видеороликов
«Энергосбережение и энергоэффективные технологии»
Оформление и распространение памятки «Экономия
природных и энергетических ресурсов»
Линейка открытия недели энергосбережения
«#ВместеЯрче»
Классные часы «Берегите электроэнергию»

25.10.2017

Конкурс листовок и плакатов «С уважением к
энергосбережению»
Викторина «Энергоэрудит»

06.09.17

08.09.17

25.

Игровая программа «Наши друзья электрические
приборы»
Встреча с представителями компании КЭК
Подведение итогов недели энергосбережения
«#ВместеЯрче»
Единый тематический классный час «Вместе Ярче»

26.

Конкурс рисунков на тему энергосбережения

13.09.2017

27.

Урок – беседа «Энергосбережение для всех и каждого!»

2 сентября

28.

Выпуск и расклеивание информационных листовок по

2-17 сентября

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

15.11.2017
23.11.2017
04.09.17
05.09.17

07.09.17

11.09.17

07.09.2017

МБОУ «Шевелёвская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шевелёвская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шевелёвская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленогорская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленогорская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленогорская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленогорская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленогорская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленогорская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Крапивинская
общеобразовательная школаинтернат для детей ограниченными
возможностями здоровья»
МКОУ «Крапивинская
общеобразовательная школаинтернат для детей ограниченными
возможностями здоровья»
МБОУ «Перехляйская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Перехляйская основная

29.
30.

энергосбережению. С призывом жителей экономить
богатства страны.
Оформление книжной выставки в библиотеке «Как
сохранить электроэнергию в быту»
Прогулка по школе «Электроприборы в школьном быту»

общеобразовательная школа»
2-17 сентября
6 сентября

Проведение конкурса школьных сочинений по темам
фестиваля
Конкурс рисунков «Энергосбережение. Детский взгляд»

5-17 сентября

С 01.09.2017г. по
09.09.2017г.

34.

Единый классный час по проблеме энергосбережения «С
уважением к энергосбережению» с приглашением
специалистов. Показ видеороликов.
Легкоатлетический кросс «Энергия спорта».

35.

Видеоуроки: «Школа энергосбережения»

36.

Просмотр мультфильмов «Фиксики Ночник», «Фиксисоветы. Экономьте электроэнергию!»
Конкурс рисунков «Береги свет, тепло и воду!»

С 01.09.2017г. по
09.09.2017г
04.09.2017г.

31.
32.
33.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Распространение листовок «Энергосберегающие лампы в
вашем доме»
Тематические уроки по энергосбережению
«Электричество – наш друг!»
Конкурс рисунков «Энергосбережение – достойно
уважения!»
Просмотр мультимедийной презентации «Откуда берётся
свет?»
Викторина «Светлое величество»

5-17 сентября

03.09.2017г.

С 01.09.2017г. по
09.09.2017г
08.09.2017г.
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
1-17 сентября

МБОУ «Перехляйская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Перехляйская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Перехляйская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Перехляйская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тарадановская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тарадановская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тарадановская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Крапивинская средняя

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Выполнение и размещение на стендах листовок
«Полезные советы об энергии»
Единый урок «Школа грамотного потребителя»

1-17 сентября

Изготовление и раздача жителям поселка памяток об
экономии электроэнергии
Конкурс на лучший буклет по энергосбережению
(содержание и оригинальность)
Единый урок «С уважением к энергосбережению»

1-17 сентября

1-17 сентября

5.09.2017г.
11.09.2017г.

Совместный проект учащихся школы «Правила экономии 13.09.2017г.
электроресурсов»
Викторина «Экономим энергоресурсы вместе!»
17.09.2017г.

Ленинск-кузнецкий муниципальный район
1
Круглый стол «Экономим энергию вместе»
2
Игра-акция «Экологическая почта»
3
Дискуссия «Сохраним энергию – сохраним климат»
4
Конкурс сочинений «Мы жители одной планеты»
5
Диспут «Энергосбережение в современном мире»
6
Беседа «Правильное поведение по экономии и
бережливости в быту»
7
Деловая игра «Экология и человек»
8
Экскурсии в котельные
Мариинский муниципальный район
1
Сбор подписей личной декларации о бережном
отношении к энергоресурсам
2
Тематические уроки
3
День открытых дверей на предприятиях ТЭК

общеобразовательная школа»
МБОУ «Крапивинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Крапивинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Крапивинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленовская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленовская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленовская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зеленовская основная
общеобразовательная школа»

2-17 сентября 2017
2-17 сентября 2017
2-17 сентября 2017
2-17 сентября 2017
2-17 сентября 2017
2-17 сентября 2017

Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации

2-17 сентября 2017
2-17 сентября 2017

Образовательные организации
Образовательные организации

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

Образовательные учреждения
Предприятия ТЭК

4
Конкурс сочинений
Междуреченский городской округ
1
Тематические недели энергосбережения
2
Фестиваль молодежного творчества «Яркий город»
3
Флеш-моб «Вместе ярче»
4
Выставка рисунков на тему бережного отношения к
энергоресурсам
5
Классные уроки на тему энергосбережения
6
Интерактивная игра «Откуда берется электричество»
7
Концерт «Энергия-чудо страна»
8
Познавательно-развлекательные мероприятия
«Безопасное детство», «Мир вокруг нас»
Мысковский городской округ
1
Флешмоб
2
Раздача памяток об энергосбережении
3
Объявления о необходимости в установке приборов учета
в МКД
4
Тематические классные часы
5

Экскурсии в котельную и горэлектросеть для учащихся
техникумов

Новокузнецкий муниципальный район
1
Размещение и обновление информации в
образовательных организациях, на сайтах школ и
дошкольных учреждений о проведении с 1 сентября 17
сентября 2017 года второго Всероссийского Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
2
Единый урок энергосбережения в образовательных
организациях «Экономим вместе!»

Сентябрь 2017

Образовательные учреждения

1-17 сентября 2017
1-17 сентября 2017
1-17 сентября 2017
1-17 сентября 2017

Образовательные учреждения
Учреждения культуры
Учреждения культуры
МБУ ДО «Художественная школа
№6»
МБУ ДО «Хоровая школа №52»
Центральная городская библиотека
ДК «Железнодорожник»
ДК им. В.И. Ленина

1-17 сентября 2017
1-17 сентября 2017
1-17 сентября 2017
1-17 сентября 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь-октябрь
2017
Октябрь 2017

Образовательные организации

Август 2017

Образовательные организации

02.09.2017

Образовательные организации

Конкурсы плакатов и агитационных газет по
энергосбережению и энергоэффективности
4
Конкурс фоторабот учащихся общеобразовательных
организаций с изображением современных
энергоэффективных технологий, энергообъектов, лиц
работников ТЭК
5
Изготовление и распространение брошюр «Как
экономить электроэнергию»
6
Спортивные соревнования между школьными командами,
командами дошкольных учреждений
7
Работа познавательно-развлекательной площадки в
рамках проведения районного праздника День района
Осинниковский городской округ
1
Тематические уроки
3

2

Уроки-презентации на тему энергосбережения

3

Флешмоб «Береги энергоресурсы!»

4

Квест-игра «Секрет экономии»

5

Конкурсы и выставки детских рисунков

6

Игровые викторины

7

Акция «Неделя энергосбережения»

8

Экскурсии на предприятия

9

Городская акция «Сбережем энергию земли»

Июнь-сентябрь 2017 Образовательные организации
Август-сентябрь
2017июнь-сентябрь
2017

Образовательные организации

Июнь-сентябрь 2017 Образовательные организации
02.09.2017

Образовательные организации

Сентябрь 2017

с. Безруково

Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь
2017
Сентябрь – октябрь

Общеобразовательные организации
Общеобразовательные организации

Общеобразовательные организации
Общеобразовательные организации

Предприятия ТЭК

2017
Полысаевский городской округ
1
Экскурсия к шефам ОАО «СУЭК-Кузбасс» ШУ
«Комсомолец»
2
Встреча с профессионалами-ветеранами труда
3
Школьная викторина «Основы энергосбережения»
4
Конкурс рисунков на тему энергосбережения
5
Классные часы на тему энергосбережения
Единый урок – сочинение по тематическому
направлению: «О вкладе каждого человека в развитие
нашего города/региона/страны».
7
Общественный ученическо-родительский форум «Вместе
Ярче»
8
Единый классный час
«О вкладе каждого…»
9
Конкурс рисунков «Вместе Ярче»
10 Акция «Вместе Ярче»
(выключение энергии с 22.00 по 23.00)
11 Проведение уроков занимательной энергетики
12 Викторина по энергосбережению
13 «Своя игра» по физике
14 Интерактивная игра «АЭС на ладони»
15 Игра «Вместе ярче»
16 Мастер класс создание поделок из лампочек Ильича»
Прокопьевск
Информирование населения, работников предприятий
ЖКХ, управляющих компаний, сотрудников бюджетных
учреждений о проведении Всероссийского Фестиваля
«ВместеЯрче» в период с 1 по 17 сентября 2017 года

08.09.2017

ОАО «СУЭК-Кузбасс» ШУ
«Комсомолец»
«Школа №14»
МБОУ «Школа №17»
МБОУ «Школа №17»
МКОУ «СОШИ №23»
Классные кабинеты
МКОУ «СОШИ №23»
Кабинеты русского языка и
литературы
МБОУ «Школа № 32»

22.09.2017г.

МБОУ «Школа № 35»

Сентябрь 2017
29.092017г.

МБОУ «Школа № 35»
МБОУ «Школа № 35»

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Сентябрь
Октябрь

МБОУ «СОШ №44»
МБОУ «СОШ №44»
МБОУ «СОШ №44»
МБОУ ДО ДДТ
МБОУ ДО ДДТ
МБОУ ДО ДДТ

20.09.2017
27.09.2017
12.09.2017
11.09.17 – 15.09.17
13.09.17

6

14.09.17

Июль- август 2017

Лекции и уроки энергосбережения

01.09.2017

Посвящение в студенты, приуроченное к открытию XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов

04.09.2017

Проведение акции «Сохраним энергию вместе»

05.09.2017

Мероприятие по энергосбережению «Счетчик в гостях у
ребят» для детей-инвалидов стационарного отделения и
отделения дневного пребывания реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Радуга»
Игровая программа «Светить всегда, светить везде»
Познавательная игра с просмотром видеороликов – «Да
будет свет»
Конкурс рисунков на асфальте

05.09.2017

Учреждения профобразования
города
Филиал «Кузбасского
государственного технического
университета имени Т.Ф.
Горбачева»
Прокопьевский филиал
«Кемеровский областной
медицинский колледж»
Реабилитационный центр «Радуга»

06.09.2017
06.09.2017

Детский дом № 7
ДК «Зенковский»

07.09.2017

Театрализовано-познавательная программа
«Бережливость – залог процветания»
Ознакомительная экскурсия на предприятие ООО
«Горэкс-Светотехника» - для детей среднего школьного
возраста
Спортивные соревнования «Энергия – это жизнь»

07.09.2017

«Прокопьевский колледж
искусств»
Школа № 2

07.09.2017

СРЦН «Алиса»

08.09.2017

Мероприятие-развлечение «Полезные советы ГномаЭконома» - подростки клуба «Дружба»
реабилитационного центра «Радуга»
Конкурс рисунков, поделок, викторина на тему

08.09.2017

«Прокопьевский техникум
физической культуры»
Реабилитационный центр «Радуга»

08.09.2017

Центр психолого-педагогической

энергосбережения в рамках Фестиваля «ВместеЯрче»
Беседа «Бережливые хозяева земли» с участием
работников центральной библиотечной системы для
отдыхающих граждан в отделении дневного пребывания
«Вдохновение»
Викторина «Энергосбережение – не экономия, а умное
потребление!» для жителей дома Ветеранов
Информационно- познавательная программа «Поговорим
об энергосбережении»
Познавательно-развлекательное путешествие «В гостях у
Света»
Познавательная викторина «Сбережем энергию»
Конкурс рисунков «Берегите свет»
Практическое занятие в Клубе «Семейный очаг» на тему
«полезная экономика»
Конкурс рисунков «Учимся беречь энергию»
Устный журнал «Это должен знать каждый»
Конкурс рисунков «Сохраним энергию – сохраним
природу!»
Урок экономии электроэнергии для несовершеннолетних
детского дома №7 «Дружба»
Лекции, мастер-классы на тему «Энергосбережение –
наше будущее», «Энергосбережение дело каждого»
Разработка и размещение на официальных сайтах и
информационных стендах бюджетных учреждений
памяток по энергосбережению
Конкурсно-игровая программа «История одной
лампочки»
Открытый урок «СВЕТлое будущее» с участием
представителей ПАО «Кузбассэнергосбыт»

помощи населению»
08.09.2017

08.09.2017

Дом Ветеранов

11.09.2017

ДК «Ясная поляна»

12.09.2017

Центральная детская библиотека

12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017

Клуб «Искорка»
ДК «Шахтеров»
Центр психолого-педагогической
помощи населению»
Клуб «Искорка»
ДК им. Артема
ДК «Зенковский»

14.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
01.09.2017 –
17.09.2017
01.09.2017 –
17.09.2017

Центр психолого-педагогической
помощи населению»
Краеведческий музей

17.09.2017

ДК им. Маяковского

Сентябрь 2017

ДК «Северный Маганак»

Демонстрация фильма «Береги ресурсы страны» - КВЦ
«Вернисаж»
Прокопьевский муниципальный район
1
Круглые столы с представителями компаний,
работающих в сфере энергосбережения
2
Выставка рисунков и фотографий «Сбережем энергию –
сбережем жизнь»
3
Акция-концерт «Энергия движения – энергия свободы»
Тайгинский городской округ
1
Выставка «Энергоресурсы»

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь-октябрь

Городская библиотека; Детская
библиотека; филиал №4 МБУ «ЦБС
ТГО»

Сентябрь-октябрь

Городская
библиотека; Детская библиотека;
филиал №4 МБУ «ЦБС
ТГО»
Городская
библиотека; Детская библиотека;
филиал №4 МБУ «ЦБС
ТГО»
Городская
библиотека; Детская библиотека;
филиал №4 МБУ «ЦБС
ТГО»
МБУ ДО «ДШИ №10» ТГО

2

Викторина «Энергосбережение – не экономия, а умное
потребление!»

3

Проведение «исследования»: заполнение анкеты «Тест на Сентябрь-октябрь
сбережение энергии». Ответьте на вопросы анкеты и
проверьте, умеете ли вы беречь энергию?

4

Дискуссионный клуб в рамках лаборатории:
Сентябрь-октябрь
слоганы по энергосбережению к рекламной кампании;
интересные факты об энергоэффективности в России и в
мире.
Беседа на тему «Лучшее решение - энергосбережение!» в 1 сентября
ходе проведения линейки 1 сентября
Конкурс плакатов для учащихся отделения ИЗО
Сентябрь - октябрь
«Сохраним энергию - сохраним планету!» посвященный
проблеме энергосбережения (Плакаты планируется

5
6

Информационно-образовательный
центр «Русский музей:
виртуальный филиал»

МБУ ДО «ДШИ №10» ТГО

7

разместить в помещениях ДК, ЦБС)
Концерт «С уважением к энергосбережению» привлечение внимания к проблемам энергосбережения
Детская программа «Вместе ярче» творческих
коллективов Дворца культуры
Выставка «Из искры возгорится…» из истории бытовых
предметов наших предков
Слад-урок «#ВместеЯрче» по программе «Мини-музей в
твоем классе»
Первенство города по шашкам среди школьников,
посвященное празднованию
Второго Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Турнир по флорболу на призы МАСУ ТГО «СК
«Юность», посвященный празднованию
Второго Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче

Конец октября
15 сентября
17:00
В течение месяца

Летняя сцена парка «Юбилейный»

Сентябрь

МБОУ «СОШ № 34» ТГО

I декада сентября

Шахматный клуб «МАСУ ТГО
«СК «Юность»

I декада сентября

Спортивный зал МАСУ ТГО «СК
«Юность»

01.09.201723.11.2017

Площадки поселений района и
города Таштагола

2

Проведение спортивных мероприятий в рамках фестиваля 01.09.2017энергосбережения
23.11.2017

Площадки поселений района и
города Таштагола

3

Поддержка личной декларации в области
энергосбережения:

8
9
10
11

12

Таштагольский муниципальный район
1
Проведение мероприятий в рамках фестиваля
энергосбережения

МБУ «ИМ ТГО»

01.09.201723.11.2017

Голосование на сайте www.ВместеЯрче.рф
4

Проведение «Дня открытых дверей» для школьников

5

Сочинения школьников, составление и представление

01.09.201723.11.2017
01.09.2017-

ООО «ЮКЭК», ООО «КЭНК»

презентаций на тему «Энергосбережение», классные часы 23.11.2017
на тему «Энергосбережение в быту», уроки по
энергосбережению с выдачей буклетов, изготовление
плакатов, рисунков, буклетов на тему «Энергосбережение
– наше будущее» конкурс научных, исследовательских
работ по тематике энергосбережения, выпуск школьной
газеты «Энергия и мы».
6
Проведение Фестиваля
Топкинский муниципальный район
1
Проведение классных часов среди учащихся средних и
старших классов о важности энергосбережения
2
Проведение конкурса среди учащихся старших классов
на тему: «Вклад родных и близких в развитие
конкурентоспособности экономики России»
3
Встречи с представителями энергетических компаний
4
Конкурс детских рисунков и плакатов «вместеярче»
Тяжинский муниципальный район
1
Молодежные акции по распространению листовок с
информацией о бережном отношении к энергоресурсам и
использовании в быту современных энергоэффективных
технологий
Чебулинский район
1
Размещение в местных СМИ информации по
энергосбережению, с призывом принять участие в
подписании личной декларации в области
энергосбережения на сайте www.вместеярче.рф
2
Проведение уроков энергосбережения в школах, с целью
ознакомления детей с энергосберегающими
технологиями, сопровождающих их в современном мире
3
Проведение конкурсов детских рисунков «Азбука

Сентябрь 2017

Стадион «Горняк»

01 сентября – 17
сентября
15 сентября – 15
октября

Образовательные организации
Образовательные организации

Октябрь 2017
Октябрь2017
1-17 сентября 2017

пгт.Тяжинский, пгт.Итатский.

10.07.201714.07.2107

04.09.2017

Образовательные организации

04.09.2017-

Школы и дошкольные учреждения

энергосбережения» и поделок
4
Проведение Всероссийского конкурса творческих
проектных и исследовательских работ
Юрга
1
Тематические уроки и недели энергосбережения
2
Творческий и научно-исследовательский конкурс среди
студентов на тему бережного отношения к
энергоресурсам страны, труду энергетиков, о
добросовестном труде своих родных и близких на
рабочем месте и дома
3
Конкурс детских рисунков на энергосберегающую
тематику
4
Публикация статей в СМИ статей и советов по
популяризации энергосберегающего образа жизни и
внедрения современных энергосберегающих технологий
среди населения
5
Урок на тему энергосбережения с главным инженером
ООО «КЭнК»
Юргинский муниципальный район
1
Открытие фестиваля в районе. Развлекательнопознавательная программа «Вместе ярче»
2
Встреча-беседа с представителями энергоорганизаций
«Современные энергоэффективные технологии и
приборы»
3
Конкурс рисунков «Вместе сбережем планету нашу»
4

Организация показа видеороликов по энергосбережению

5

Неделя энергосбережения в учреждениях культуры

15.09.2017
20.11.201727.11.2017

Образовательные организации

4-25 сентября 2017
4-25 сентября 2017

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

4-25 сентября 2017

Художественная школа №7

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Школа №10

02.09.2017

Центральные усадьбы РДК, СДК,
СК
Проскоковский РДК

06.09.2017

02.09.201715.09.2017
01.09.201717.09.2017
11.09.201716.09.2017

Учреждения культуры
Киноустановки
Учреждения культуры

Концерт молодых исполнителей, флеш-моб «Будущее за
нами»
Яйский муниципальный район
1.
Рекламная акция фестиваля «ВместеЯрче» в рамках
«Первоклассного дня»
2.
Единый урок «Электроснабжение в быту. Простые
секреты экономии»
3.
Конкурс детского рисунка среди детей на асфальте
«Светлячок»
4.
Конкурс поделок «Вторая жизнь электрической
лампочки»
5.
Конкурс сочинений: «Электричество не игрушка!», «Я
умею экономить электроэнергию» среди учеников 5-9
классов
6.
Встречи учащихся с представителями сфер ЖКХ,
энергетики
6

17.09.2017

Проскоковский РДК

14.09.2017
14.09.2017

Образовательные организации

14.09.2017
14.09.2017
14.09.2017

14.09.2017

РСО, Филиал ПАО МРСК Сибири,
Филиал энергосеть пгт. Яя

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Кемеровской области:
 ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения», Алексеев Павел Владиславович - начальник отдела
информационного обеспечения, 7 (3842) 36-67-46, kce42apv@mail.ru

