ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
в городе Кирове и Кировской области
Место проведения: Театральная площадь
Дата проведения: 2 сентября
Время проведения с 10.00 до 13.00

Время

Мероприятие
Организаторы
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Открытие
Всероссийского
фестиваля
#ВместеЯрче с участием Первых лиц
10.00-10.15
Правительства Кировской области и г.
Кирова, компаний топливно-энергетического
комплекса Кировской области
Концерт с участием творческих коллективов Управление
культуры
города
администрации города Кирова,
10.15-12.15
МБУ «Детская филармония»,
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»
Викторина «Энергоэффективный марафон»
КОГУП
«Агентство
12.15-12.45
энергосбережения»,
АО
«Горэлектросеть»
Награждение участников Фестиваля
КОГУП
«Агентство
12.45-13.00
энергосбережения»
Закрытие
праздника
флешмобом «Все вместе»

танцевальным Управление
культуры
администрации города Кирова,
13.00
МБУ «Детская филармония»),
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»
БУЛЬВАР СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выставка баннеров предприятий ТЭК (зона КОГУП
«Агентство
10.00-13.00 для фотографирования)
энергосбережения»
предприятия ТЭК
Выставка Арт-объектов «Вторая жизнь для КОГУП
«Агентство
10.00-13.00 мусора»
энергосбережения»
предприятия ТЭК
Презентация Домов детского творчества с Управление
культуры
проведением мастер-классов
администрации города Кирова,
10.00-13.00
Департамент
образования
администрации г. Кирова
Зона
научно-популярного
шоу, КОГУП
«Агентство
10.00-13.00 демонстрирующего свойства разных видов энергосбережения»
энергоресурсов
Квест «Энергосбережение в быту»
КОГУП
«Агентство
10.30-12.30
энергосбережения»,
ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»
«Энергосбережение начинается с
ФБУ «Кировский ЦСМ»
ИЗМЕРЕНИЙ», демонстрация эталонного
10.00-13.00
оборудование, информационная презентация
по источникам света

Фестиваль молодых художников граффити АО «ККС» Перекресток улиц
10.00-13.00 «Красконавт»
Спасская-Герцена (32 плиты
бетонного забора)
ЗОНА «ПОКОЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 2030»
Презентация
ФГБОУ
ВО
«Вятский ФГБОУ
ВО
«Вятский
государственный университет»
государственный университет»
10.00-13.00 Презентация научных разработок
Урок «Школа грамотного потребителя»
Профориентация
ЗОНА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БЕРЕГИТЕ С ДЕТСКИХ ЛЕТ ВОДУ, ГАЗ,
ЭЛЕКТРОСВЕТ»
Раскраски на тему энергосбережения
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»,
ООО
Домино с тематикой энергосбережения
«Газпром теплоэнерго Киров
Пазлы «С уважением к энергосбережению»
Выставка детских рисунков на тему
10.00-13.00
«Экономь тепло и свет – это главный всем
совет»
Конкурс рисунков на асфальте «Сделаем мир
ярче»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА
Мастер-класс «Вторая жизнь вещей»
Фонд
развития
городских
11.00-12.30
территорий «Земля Жизни»
Мастер-класс по сортировке вторсырья
Министерство
охраны
окружающей среды Кировской
12.00-13.00
области
Фонд
развития
городских
территорий «Земля Жизни»
ЗОНА: СПОРТ – ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
10.00-13.00 «Лампобол»
Семейная эстафета «Папа, мама, я – КОГУП
«Агентство
10.30-12.30 энергоэффективная семья»
энергосбережения»,
Кировский
филиал ПАО «Т Плюс»
АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ
Подписание Декларации и Петиции в КОГУП
«Агентство
10.00-13.00 поддержку
бережного
отношения
к энергосбережения»
энергоресурсам дома и на работе
волонтеры
Акция «Лампочки в подарок» (для снижения ОАО «Коммунэнерго»
энергопотребления подарок подшефным
детским домам светодиодных лампочек)
Автобусная экскурсия «Вечерний город с ОАО «Коммунэнерго»
занимательными тестами «Сберегайка и
Электроник» для победителей конкурса на
лучшие детские идеи энергоэкономии

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в муниципальных образованиях Кировской области
Сроки проведения

Мероприятия

Ответственное лицо

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД КИРОВ»

01.09-17.09.2017
01.08 – 22.12.2017
август.
в течение августа.
сентябрь.
сентябрь
сентябрь - октябрь
сентябрь – октябрь.
в течение октября
октябрь – ноябрь.
в течение всего
периода.
в течение всего
периода.

Проведение интерактивных семейных праздников «ВместеЯрче» на
базе семейных клубов учреждений по работе с молодежью.
Размещение информации об акции по подписанию личной
декларации
бережного
отношения
к
энергоресурсам
на
информационном портале «Молодежный город».
Создание виртуального стенда на сайте управления образования с
материалами по энергосбережению с сайта Вместеярче.рф
Праздник на открытой площадке с использованием тематики по
энергосбережению (в рамках Дня физкультурника или праздника
«Шоколадное детство»)
Тематический классный час «Современные энергосберегающие
технологии».
Сбор макулатуры в ОО

Администрация
Киров»
Администрация
Киров»

МО

«Город

МО

«Город

Сайт vpedu.ru
ЦНК «ЭтноМир»

Образовательные
организации
Вятскополянского района
Образовательные
организации
Вятскополянского района
Музейное занятие дошкольного и младшего школьного возраста о Вятскополянский исторический
бережном отношении к ресурсам планеты «Береги!»
музей
Фестиваль детского рисунка «Берегите с детских лет: воду, газ, Детская художественная школа
электросвет».
«10 правил энергосбережения» игра – путешествие по заявкам.
Центральная детская библиотека
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к Управление
образования,
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет».
образовательные организации
Экскурсии на объекты энергетики.
Образовательные организации
Оформление стенда с материалами по энергосбережению с сайта Учреждения
культуры
и
Вместеярче.рф.
дополнительного
образования

Сроки проведения

Мероприятия

Ответственное лицо
города
в течение всего
Показ видеороликов, направленных на популяризацию регионального МБУК ДК «Победа»
периода.
использования энергоресурсов в быту.
ГОРОД КИРОВО - ЧЕПЕЦК
Размещение информации на сайтах департамента образования, МКУ ДО МРЦ
август
централизованной
библиотечной
системы
о
проведении
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче
Игра для детей младшего и среднего школьного возраста в городском МКУ ДО МРЦ
сентябрь
парке.
сентябрь – декабрь.
Интернет – игра по энергосбережению.
МКУ ДО МРЦ
сентябрь – декабрь.
Выполнение исследовательских работ учащимися.
МКУ ДО МРЦ
сентябрь – декабрь
Сбор макулатуры, отработанных батареек.
МКУ ДО МРЦ
Конкурс детского рисунка по теме бережного отношения к МКУ ДО МРЦ
октябрь
энергоресурсам 2Берегите с детских лет воду, газ, электросвет».
Конкурс сочинений на тему «О роли молодежи будущего и ее вкладе МКУ ДО МРЦ
октябрь.
в развитие нашего города/области в 2030 году»
ГОРОД СЛОБОДСКОЙ
Подписание на сайте фестиваля #ВместеЯрче декларации о Администрация г. Слободского,
намерениях экономить энергию в быту и на рабочем месте.
бюджетные
учреждения
и
сентябрь
коммерческие предприятия г.
Слободского
Конкурсы, викторины, тематические классные часы.
Общеобразовательные
октябрь
учреждения г. Слободского
Акции по сбору макулатуры, отработанных батареек.
Детские
сады
и
ноябрь
общеобразовательные
учреждения г. Слободского
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к
ноябрь
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
Конкурс сочинений на тему «О роли молодежи будущего и ее вкладе Общеобразовательные
декабрь
в развитие нашего города в 2030 году»
учреждения г. Слободского
ГОРОД КОТЕЛЬНИЧ

Сроки проведения

Мероприятия
Ответственное лицо
Тематические классные часы.
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к
энергоресурсам.
Управление образования
до 31.12.2017
Семейные
спортивные
мероприятия
«Папа,
мама,
я
–
г. Котельнича, руководители
энергоэффективная семья».
образовательных организаций
Литературный конкурс по энергосбережению.
Конкурсы и викторины по теме энергосбережения.
ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
Оформление стенда о бережном использовании энергоресурсов Отдел культуры г. Котельнича,
июль - декабрь
«Живи энергоэффективно».
библиотека им. Л.Н. Рахманова
Оформление стенда для детей «10 правил энергосбережения».
Отдел культуры г. Котельнича,
сентябрь - декабрь
библиотека им. Л.Н. Рахманова
Акция по сбору макулатуры.
Отдел культуры г. Котельнича,
август - декабрь
библиотека им. Л.Н. Рахманова
Цикл мероприятий «Войди в природу другом», посвященный году Отдел культуры г. Котельнича,
сентябрь - декабрь
экологии.
библиотека им. Л.Н. Рахманова,
ДЮБ им. А.С. Пушкина
Городской праздник 2 сентября, конкурс рисунков #ВместеЯрче
Отдел культуры г. Котельнича,
02.09.2017
ГДК
ОПАРИНСКИЙ РАЙОН
Информационные часы в библиотеках «История электричества».
Администрация
Опаринского
август
района
Выпуск буклетов, листовок (библиотеки).
Администрация
Опаринского
август – сентябрь
района
Викторина «Его величество электричество» Опаринский РКЦД
Администрация
Опаринского
август
района
04-15.09.2017
18.09-12.10.2017

Тематические классные часы по энергосбережению

Администрация
района
Конкурс «О важности бережного отношения к энергоресурсам для Администрация
сохранения окружающей природной среды».
района

Опаринского
Опаринского

Сроки проведения
октябрь – ноябрь 2017
сентябрь – октябрь
2017
сентябрь – декабрь
2017
в течение года

Мероприятия
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электрический
свет».
Конкурс сочинений учащихся 9-11 классов на тему: «О роли
молодежи будущего и ее вкладе в развитие нашего
поселка/района/страны в 2030 году».
Участие в областных и межрегиональных конкурсах для учащихся по
теме энергосбережения.
Акция по сбору макулатуры, отработанных батареек.

Ответственное лицо
Администрация
Опаринского
района
Администрация
района

Опаринского

Администрация
района
Администрация
района

Опаринского
Опаринского

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО – ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
сентябрь – октябрь.
Тематические классные часы.
Классные руководители
Конкурс ресурсов, сочинений по теме бережного отношения к Учителя ИЗО, русского языка и
октябрь – ноябрь.
ресурсам.
литературы
Акции по сбору макулатуры и обработке батареек.
Классные руководители, педагогноябрь - декабрь
организатор
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
Викторины, тематические классные часы.
Общеобразовательные
в течение года.
Акции по сбору макулатуры, отработанных батареек
учреждения
Конкурс детского рисунка на тему бережного к энергоресурсам Управление образования
01-15.09.2017
«Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
Конкурс сочинений на тему «О роли молодежи будущего и ее вкладе Управление образования
17-28.09.2017
в развитие нашего поселка/города/региона/страны в 2039 году»
Областной конкурс «Экономь тепло и свет – это главный всем совет» КОГУП
«Агентство
1.05. – 20.11.2017
энергосбережения» г. Киров
Семейные спортивные соревнования «Папа, мама, я – Общеобразовательные
21.09.2017
энергоэффективная семья»
учреждения
КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН
Игровая познавательная программа «Угадай электрический прибор»
МКУК
«ЦДБО»
июль
Александровского с/п, МКУК
«ЦДБО» Ежихинского с/п МКУК

Сроки проведения

август

сентябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь

Мероприятия

Ответственное лицо
«Макарьевский СДК»
Игра – путешествие «Энергопоиск»
МКУК
«Искровский
СДК»,
МКУК «Юбилейный ДК»
МКУК «ЦДБО» Родичевского
с/п
Конкурс рисунков «Энергосбережение: детский взгляд»
Макарьевская
сельская
библиотека
Беседа «Азбука бережливости»
Юбилейная сельская библиотека
Выставка «Азбука энергосбережения для всех и каждого»
Котельничская РЦБ
Конкурс рисунков «Разноцветные лампочки».
Все учреждения культуры
Час информации «Энергосбережение для всех и каждого»
Искровская сельская библиотека
Энергоурок «Электричество повсюду».
Красногорский СДД МКУК
«ЦДБО»
Морозовского
с/п
МКУК
«ЦДБО»
Молотниковского с/п
Книжная выставка «Экономия в быту»
Котельничская
сельская
библиотека
Познавательно-игровая программа «Будем с Энергией дружить, МКУК «ЦДБО» Комсомольского
вместе поможем ее защитить».
с/п, МКУК «ЦДБО» Покровского
с/п,
МКУК
«ЦДБО»
Светловского с/п
Беседа «Энергосбережение в быту»
Красногорская
сельская
библиотека
Познавательная игра «Энергия – целая чудо-страна»
МКУК «ЦДБО» Вишкильского
с/п, МКУК «ЦДБО» Зайцевского
с/п МКУК «ЦДБО» Юрьевского
с/п
Акции по сбору макулатуры и отработанных батареек.

в течение всего
периода.
ЛЕБЯЖСКИЙ РАЙОН
05.07.2017.
Тематические классные часы, конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к энергоресурсам

Сроки проведения

Мероприятия
«Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»

Ответственное лицо

КУМЕНСКИЙ РАЙОН
Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде (для
15.05.2017 – 30.09.2017
обучающихся 104 классов) «Берегите с детских лет воду, газ,
электросвет»
Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим
15.05.2017 – 30.09.2017 ресурсам и окружающей природной среде (для обучающихся 5-9
классов)
15.05.2017 –
Конкурс творческих и исследовательских проектов «Экологически
30.09.2017.
чистая школа» (для обучающихся 10-11 классов).
Подписание личной декларации о намерении бережного отношения к
01.08.2017 – 22.12.2017
энергии дома и на работе.
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих,
01.09.2017 -30.09.2017
проектных и исследовательских учащихся #ВместеЯрче
01-17.09.2017
Тематические классные часы «Энергосбережение в быту»
сентябрь
Участие в «Неделе энергосбережения»
Семейная эстафета «Вместе ярче, вместе сильнее».
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь - октябрь
сентябрь
октябрь

Все ОО

Все основные и средние школы
Средние школы
Все ОО
Победители районного конкурса

Все ОО
Все ОО
МКДОУ д/с «Березка» пгт
Кумены
МКДОУ
д/с
«Колокольчик» пгт Кумены
Викторина «Папа, мама, я – энергоэффективная семья»
МКОУ НОШ с. Рябиново,
МКОУ НОШ с. Бельтюги
Выставка детских рисунков на раскладушках «Экономь тепло и свет – МКДОУ д/с «Тополек» п.
это главный всем совет!»
Краснооктябрьский МКДОУ д/с
«Звоночек» п. Вичевщина
Информационная кампания в социальных сетях под хэштэгом Все ОО
#ВместеЯрче: публикации фотоматериалов на сайтах ОО и
Официального сайта Управления образования.
Акция по сбору макулатуры, отработанных батареек.
Все ОО
Конкур Арт-объектов из отработанных ламп накаливания.
МКОУ СОШ п. Вичевщина

Сроки проведения
октябрь

Мероприятия
Квест
«Энергосбережение
в
быту»
энергоэффективного мировоззрения и
энергосбережения среди учащихся.

Ответственное лицо
формирование МКОУ СОШ пгт Нижнеивкино
повышения культуры

УНИНСКИЙ РАЙОН

сентябрь–ноябрь

Викторины, тематические классные часы в общеобразовательных
организациях района
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду, газ,
электросвет»
Участие в областных конкурсах для детей по теме энергосбережения
Семейные
спортивные
мероприятия
«Папа,
мама,
я
энергоэфективная семья»
Акции по сбору макулатуры, отработанных батареек
общеобразовательных организациях района

ЮРЬЯНСКИЙ РАЙОН
сентябрь - декабрь
Проведение тематических классных часов
сентябрь – декабрь
Конкурс плакатов
сентябрь - декабрь
Проведение акций по сбору макулатуры, отработанных батареек
март 2018
Конкурс проектов и исследовательских работ «ВместеЯрче»

сентябрь - декабрь
сентябрь - декабрь
сентябрь
июль - декабрь
сентябрь
сентябрь – октябрь

Администрация Унинского
района Кировской области

–
в

Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации
Управление
образования
администрации района, МКОУ
ДО
ЦДТ
пгт
Юрья,
образовательные организации
Проведение уроков по энергосбережению
Образовательные организации
Проведение
встреч
со
специалистами
энергосберегающих Образовательные организации,
организаций
учреждения культуры
Квест «Энергопоиск»
Учреждения культуры
Выпуск буклетов «Бережное отношение к электроэнергии», Учреждения культуры, ЦБС
«Энергосбережение – не экономия, а умное потребление» и др.
Книжно – иллюстративная выставка «Энергосбережение в быту»
ЦБС
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к Образовательные
учреждения,
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
учреждения культуры, МДШИ

Сроки проведения
июль
июль - декабрь

Мероприятия
Ответственное лицо
Викторина «Энергосбережение – важное умение»
МЦК и Д
Спортивные мероприятия «Папа, мама, я – энергоэффективная семья» Ведущий
специалист
по
физкультуре
и
спорту
администрации района
ШАБАЛИНСКИЙ РАЙОН
в
течение
всего Конкурс рисунков на асфальте «Я умею экономить воду, газ, Библиотеки ШМКУ «МЦБС»
периода
электроэнергию.
«Играя, учимся экономить» (настольные игры, раскраски, Библиотеки ШМКУ «МЦБС»
составление пазлов на тему энергосбережения)
Выставка книг «Энергосбережение в быту»
Межпоселенческая центральная
библиотека
Викторина «Папа, мама, я – энергоэффективная семья»
Межпоселенческая центральная
детская библиотека
Выпуск буклета «Несколько способов сэкономить электроэнергию»
Центр правовой информации
ШМКУ «МЦБС»
Школьный флэшмоб в формате посещения библиотек, фото с книгой Библиотеки ШМКУ «МЦБС»
#Ученье – свет, нам с книгой #ВместеЯрче
Конкурсы, викторины в летний период
ШМКУК «РДК»
Участие в областном конкурсе «Экономь тепло и свет – это главный Главный
специалист
отдела
всем совет»
культуры, спорта и молодежи
администрации
Шабалинского
района
Конкурс рисунка на тему бережного отношения к энергоресурсам.
Образовательные организации
ЛУЗСКИЙ РАЙОН
02.08.2017
Праздник деревни
В-Лальский клуб, пгт Лальск
05.08.2017
Праздник «С днем рождения, Лальск»
Городской сад пгт Лальск
26.08.2017
Праздничная программа «Россия – Родина моя!»
Парк культуры и отдыха г. Лузы
Районный конкурс художественного слова «моя любовь – моя РЦКД «Юность» г. Луза
29.09.2017
Россия!»
30.09.2017
Концерт ко дню пожилых людей
РЦКД «Юность» г. Луза
28.10.2017
Концерт ко дню призывника
РЦКД «Юность» г. Луза

Сроки проведения
Мероприятия
02.11.2017
Концерт ко дню Народного единства.
09.11.2017
Районный семинар работников культуры
25.11.2017
Районный фестиваль-конкурс «Мама-Фест Луза 2017»
ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОН
Акция «Батарейки, сдавайтесь!» (сбор отработанных батареек)
02.09.2017 - 02.10.2017
июль - август
Эстафета для РВО «Вместе ярче, вместе сильнее!»
сентябрь
Круглый стол «Как сберечь энергию в быту»
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА
11.09.2017 – 17.09.2017 Тематический классный час «Энергосбережение в быту»
16.09.2017
Танцевально – развлекательная программа «#ВместеЯрче»
Конкурс сочинений на тему: «О роли молодежи будущего и ее вкладе
октябрь
в развитие нашего поселка в 2030 году»
Конкурс сочинений на тему: «О роли молодежи будщего и ее вкладе в
сентябрь
развитие нашего города в 2030 году»
сентябрь
Тематические часы: «Сохраним природу и свет»
август
Тематические часы: «В мире света»
сентябрь
Тематические часы: «Берегите свет»
ноябрь
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду, газ,
сентябрь
электросвет»
ноябрь
август
19.07.2017
Акция рисунков на асфальте: «Сохраним энергоресурсы»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА
Проведение тематических конкурсов, викторин, классных часов «С
октябрь - ноябрь
уважением к энергосбережению»
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к
01.09. – 10.11.2017
энергоресурсам «Береги, воду, тепло, свет!»
Конкурс сочинений «О роли молодежи будущего и ее вкладе в
01.09.– 01.12.2017
развитие Верхнекамского района в 2030 году»
Проведение акции по сбору макулатуры

Ответственное лицо
РЦКД «Юность» г. Луза
РЦКД «Юность» г. Луза
РЦКД «Юность» г. Луза
Совет молодежи Верхнекамского
района
МКУ МЦ «Заря»
МКУ МЦ «Заря»
Кирскинский РЦ «Досуг»
Кирсинский РЦ «Досуг»
Рудничная ГБФ
Кирсинская ЦБ
Светлополянская СБФ
Кайская СБФ
Кирсинская ЦБ
Рудничная ГБФ, Кайская СБФ,
Светлополянская СБФ
Кирсинская ЦБ

Руководители МО

Сроки проведения

Мероприятия
Ответственное лицо
Участие в межрегиональном молодежном конкурсе научно01.09.2017 – 01.10.2017
технических проектов «Энергетика и ресурсосбережение»
Участие в областном конкурсе «Экономь тепло и свет – это главный
01.09.2017 – 20.11.2017
всем совет»
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН
Спортивная игровая программа «Заряжай себя, отложи телефон»
Песковский ДК
Информационный стенд «Советы по энергосбережению» все Вятская сельская библиотека
категории
июль
Листовка «Сохраним энергию – сохраним планету» все категории
Песковская библиотека им Ф.Ф.
Павленкова
Информационный стенд «Эконом – Дом» все категории
Струговская сельская библиотека
Информационный стенд «Рекомендации по энергосбережению»
Чернохолуницкий ДК
Познавательная беседа «С уважением к энергосбережению»
Загарский клуб
Познавательная программа «Береги энергию»
Песковский ДК
Конкурс детских рисунков «Берегите с детских лет воду, газ, Песковская библиотека им Ф.Ф.
электросвет» учащиеся
Павленкова
Информационный стенд «Энергия – жизнь, береги ее!» все категории Центральная библиотека им.
А.Л. Алейнова
Познавательная беседа «С уважение к энергосбережению» все Загарская сельская библиотекаавгуст
категории
музей
Информационный буклет «Полезные советы: Бережем тепло, воду, Чернохолуницкая
сельская
свет» все категории
библиотека
Игровая программа «Умей быть бережливым!» учащиеся
Леснополянская
сельская
библиотека «Вернисаж»
Информационный
стенд
«Энергосбережение
- Метростроевская
сельская
СемейноБюджетоСбережение» все категории
библиотека
Информационный стенд «С уважением к энергосбережению» все Песковская библиотека им Ф.Ф.
категории
Павленкова
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду, газ, Белозерский клуб
электросвет»
сентябрь
Интерактивная игра «Мир приборов энергоресурсов» для детей и Белореченский клуб

Сроки проведения

Мероприятия
подростков
Конкурс рисунков «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
Познавательный час «С уважением к энергосбережению»
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду,
электросвет»
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду,
электросвет»
Акция «#ВместеЯрче»
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду,
электросвет»
Конкур детских рисунков «берегите с детских лет воду,
электросвет»
Информационный стенд «Энергосбережение для всех и каждого»
Акция по сбору отработанных батареек «Экологический десант»
Час веселых затей «Энерджайзер»

Ответственное лицо
Блорецкий ДК
Шахровский клуб
газ, Леснополянский ДК
газ, Песчанский ДК
Дворец культуры «Металлург»
газ, Песковский ДК
газ, Залазнинский ДК

Загарский клуб
Чернохолуницкий ДК
МБУК «Культурно-спортивный
центр» пгт Восточный
Информационный стенд «»Энергосбережение для всех и каждого»
Загарская сельская библиотекамузей
Книжная выставка «Экономия в быту» все категории
Леснополянская
сельская
бибилиотека «Вернисаж»
Конкурс детских рисунков «Сделаем мир ярче»
Вятская сельская библиотека
Велопробег «Генерация энергии» все категории
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
Тематический час «Энергосбережение – реалии современности» Центральная библиотека им.
учащиеся
А.Л. Алейнова
Закладка «Берегите электричество в любых количествах: советы Библиотека «Отечество»
взрослым и детям» все категории
Информационный стенд «Берегите электроэнергию!» все категории
Библиотечный
центр
«Дом
семьи» им. Н.А. Заболоцкого
Конкурс детских рисунков «Энергосбережение глазами детей» Залазнинская
сельская
учащиеся
библиотека им. И.В. Алфимова

Сроки проведения

октябрь

Мероприятия
Ответственное лицо
Конкурс детских рисунков «Береги тепло и свет – это главный всем Котчихинская
сельская
совет» учащиеся
библиотека «Досуг»
Акция «Школа - твой дом, ты - хозяин в нём» учащиеся
Белореченская
сельская
библиотека
Шоу-программа «Фиксики и электричество»
Дворец культуры «Металлург»
Познавательная беседа «Что можно сделать дома, в школе, чтобы Белореченский клуб
экономить электричество» для детей и подростков
Конкурс детского рисунка «Энергетика глазами детей» для детей и Вятский Дом культуры
подростков
Акция с распространением информационных листовок «Береги Загарский клуб
природные ресурсы»
Акция с распространением листовок
Песковский Дом культуры
« Береги электроэнергию, думай о будущем»
Квест-игра «Энергопоиск»
МБУК «Культурно – спортивный
центр» пгт Восточный
Семейная спортивная игра «Папа, мама, я – энергетиков семья»
МБУК «Культурно – спортивный
центр» пгт Восточный
Тематическая беседа «Что такое энергосбережение?» учащиеся
Шахровская сельская библиотека
Информационный стенд «Как сберечь энергию: полезные советы» все Песчанская сельская библиотека
категории
Викторина «Энергоэрудит» учащиеся
Котчихинская
сельская
библиотека «Досуг»
Познавательный урок «Бережливые хозяева Земли» учащиеся
Леснополянская
сельская
библиотека «Вернисаж»
Акция с распространением листовок «Береги природные ресурсы» все Загарская сельская библиотекакатегории
музей
Конкурс сочинений «Экология и энергосбережение» учащиеся
Вятская сельская библиотека
Внеурочная деятельность «Играя, учимся экономить» 1-4 классы
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
Спортивное мероприятие «Как дети Бабу Ягу бережливости учили» Библиотечный
центр
«Дом
дошкольники
семьи» им. Н.А. Заболоцкого

Сроки проведения

Мероприятия
Конкурс мини-сочинений «Моя семья – бережливая семья» учащиеся

ноябрь

декабрь

Ответственное лицо

Белореченская
сельская
библиотека
Информационный стенд «Я, энергия и окружающая среда» все Белозерская сельская библиотека
категории
Фотоконкурс «Вместе Ярче»
Дворец культуры «Металлург»
Конкурс детского рисунка «Берегите энергоресурсы»
Чернохолуницкий ДК
Тематический классный час «Уходя - выключай электроприборы»
Песковский Дом культуры
Час полезных советов «Экономный потребитель»
Загарский клуб
Познавательная программа «Откуда пришло электричество, газ и Вятский Дом культуры
вода» для детей, подростков и молодежи
Информационный час «Энергосбережение в нашей жизни» учащиеся Белозерская сельская библиотека
Конкурс сочинений «Если бы я был министром энергетики…» Метростроевская
сельская
учащиеся
библиотека
Викторина «Энергосбережение важное умение» учащиеся
Белореченская
сельская
библиотека
Информационный час «Счётчик в гостях у ребят» 1-4 классы
Залазнинская
сельская
библиотека им. И.В. Алфимова
Акция «Экономим энергию – бережем планету» учащиеся
Библиотека «Отечество»
Познавательно-игровой час «Наш дом и мы в нём» дошкольники
Леснополянская
сельская
библиотека «Вернисаж»
Час полезных советов «Экономный потребитель» все категории
Загарская сельская библиотекамузей
Акция «Тушите свет!» все категории
Вятская сельская библиотека
Конкурс детских рисунков «Нарисуй энергоэффективный дом» 1-4 Чернохолуницкая
сельская
классы
библиотека
Конкурс детских рисунков «Берегите энергию!» 2 -4 классы
Библиотечный
центр
«Дом
семьи» им. Н.А. Заболоцкого
Конкурс сочинений на тему «Как я берегу энергию земли»
Песковский Дом культуры
Акция по сбору отработанных батареек
Загарский клуб
Книжная выставка «Энергосбережение в быту» все категории
Чернохолуницкая
сельская

Сроки проведения

июль-декабрь

Мероприятия

Ответственное лицо
библиотека
Информационный стенд «Вместе ярче!» все категории
Вятская сельская библиотека
Книжная выставка «Экономия в быту» все категории
Загарская сельская библиотекамузей
Информационный стенд «Живи ярче» все категории
Котчихинская
сельская
библиотека «Досуг»
Познавательная беседа «Азбука бережливости» учащиеся
Леснополянская
сельская
библиотека «Вернисаж»
Стенд «Энергосбережение в доме» все категории
Залазнинская
сельская
библиотека им. И.В. Алфимова
Информационный час «Энергосбережение для всех и каждого» Белореченская
сельская
учащиеся
библиотека
Конкурсы, викторины, тематические классные часы
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет».
Конкурс стенгазет «Экономим вместе»
Управление образования
Флеш-моб зарядка. #Зарядэнергии, нам #Вместеярче , энергия
администрации МО
движения
Омутнинский муниципальный
Акция по сбору макулатуры и батареек
район
Проведение
семейного
праздника
«Папа,
мама,
я
–
энергоэффективная семья»
Квест «В поисках энергии»
Веселые старты « Энергия спорта»

НОЛИНСКИЙ РАЙОН
сентябрь-ноябрь
Акция по сбору отработанных батареек
Конкурс рисунков в дошкольных образовательных учреждениях
Администрация Нолинского
октябрь
«Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
района
декабрь
Акция по сбору макулатуры в образовательных организациях района
СУНСКИЙ РАЙОН
сентябрь-октябрь
Семейное
спортивное
мероприятие
«Папа,
мама,
я
– Воспитанники
детских
энергоэффективная семья»
дошкольных учреждений и их

Сроки проведения
октябрь-ноябрь
октябрь
октябрь-ноябрь

Мероприятия

Ответственное лицо
родители
Тематические классные часы
Учащиеся школ
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду, газ, Учащиеся школ
электросвет»
Конкурс сочинений на тему «О роли молодежи будущего и ее вкладе Учащиеся школ, работающая
в развитие нашего поселка / региона/ страны в 2030 году»
молодежь

ЛЕБЯЖСКИЙ РАЙОН
в
течение
всего Тематические классные часы
периода
Конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
ЗУЕВСКИЙ РАЙОН
28.07.2017
Игровая программа «Свети ярче»
18.08.2017
Конкурс детских рисунков «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
01.09.2017
Флеш-моб «Вместе ярче»
14.10.2017
Спортивно развлекательная программа «Энергия старта»
24.11.2017
Квест-игра «10 правил энергосбережения»
15.12.2017
Презентация ««Бульвар современных технологий»
июль
Познавательная программа «Вода чудесный дар природы»
август
Экопоход «За чистоту родников и рек в ответе человек»
сентябрь
Конкурс рисунков «Свету тоже нужен отдых»
октябрь
Познавательно-игровая программа «Счетчик в гостях у ребят»
ноябрь
Информационно-познавательный час «Бережное отношение к газу»
декабрь
Беседа с презентацией «Осторожно, газ!»
август
Викторина «Откуда берется тепло?»
Тематическая выставка детского рисунка «Энергосбережение:
октябрь
детский взгляд»
ноябрь
Беседа «Энергию сохрани – природу сбереги»
декабрь
Презентация «Великие реки» (про большие ГЭС)
Конкурс детских рисунков «Лишним тратам скажем - нет, сбережем
июль
тепло и свет»

Сектор ЖКХ администрации
Лебяжского района
Сектор ЖКХ администрации
Лебяжского района

Мухинский ЦКиД

Зуевский ЦСДК

Октябрьский ЦСДК

Семушинский ЦСДК

Сроки проведения
август
ноябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
сентябрь
ноябрь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
03.08.2017
01.11.2017
15.11.2017
август
сентябрь

Мероприятия
Игровая программа «Вода источник жизни»
Беседа «Что может сделать капля из не закрытого крана»
Тематическая викторина «Берегоши»
Конкурс рисунков «Вода, вода, кругом вода»
Ролевая игра «Экономия воды: «Вчера, сегодня, завтра»
Выставка детских рисунков « Экономное использование воды»
Познавательная программа « Газ – друг, газ – враг»
Конкурсно – игровая программа «Энергосбережение в быту»
Конкурс детского рисунка на тему «Берегите с детских лет воду, газ,
электросвет»
Конкурс сочинений на тему « О роли молодежи будущего и ее вкладе
в развитие нашего поселка»
Спортивное мероприятие « Папа, мама, я – энергоэффективная семья»
Музыкально-информационный калейдоскоп "Защищай! Береги!
Умножай!"
Интерактивный урок "С уважением к энергосбережению!"
Познавательно – игровая программа «Счетчик в гостях у ребят»
Развлекательная программа «Бережливые хозяева Земли!»
Развлекательная программа «Энергосбережение»
Познавательно
–
игровая
программа
«Учимся
беречь
электроэнергию»
Развлекательно
–
игровая
программа
«Его
величество
Электричество!»
Познавательная программа «Да будет свет. Энергетика будущего»
Конкурс рисунков «Вода самое необыкновенное вещество в мире»
Добровольческая акция по рациональному использованию эл/энергии
«По заслугам – расчет»
Конкурсно-просветительская программа «чтобы не было беды»
Конкурс детских рисунков «Берегите с детских лет - воду газ,
электросвет»

Ответственное лицо

Соколовский ЦСДК

Сунский ЦСДК

Кордяжский СДК

Сезеневский СДК
Косинский СДК

Сроки проведения
октябрь
ноябрь
август
октябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
июль
август
сентябрь
16.08.2017
21.11.2017
сентябрь-ноябрь
по срокам конкурса
сентябрь-ноябрь
октябрь
сентябрь-декабрь
ноябрь
декабрь
постоянно

Мероприятия
Акция «По сбору макулатуры и отработанных батареек»
Познавательная игра «Путешествие в страну энергоэффективности»
Информационно-просветительская программа «Эл/энергия – друг и
враг»
Беседа за круглым столом «Я умею экономить»
Выступление агитбригады «Энергии Земли надёжную защиту»
Беседа «По энергосбережению»
Конкурсно-игровая программа «Что таится в капельке воды?»
Беседа «Помыл руки - закрой кран»
Познавательно-развлекательная программа «Выключайте свет,
ребятки, будет в доме всё в порядке»
Беседа «Почему нужно беречь воду»
Беседа «А у нас в квартире газ»
Познавательная программа «Елка, елочка, гори»
Конкурс рисунков «Сохрани себе жизнь»
Информационный час «Береги эл/энергию»
Спортивная программа «Папа, мама, я – энергоэффективная семья»
Экологическая акция «Голубое сокровище Земли»
Беседа «10 правил экономного расходования эл/энергии»
Конкурсы, викторины, тематические классные часы с использованием
материалов сайта вместеярче.рф
Участие в конкурсе детского рисунка на тему бережного отношения к
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
Участие в областном конкурсе «Экономь тепло и свет – это главный
всем совет»
Спортивная программа «Папа, мама, я – энергоэффективная семья»
Акция по сбору макулатуры, отработанных батареек
Муниципальный конкурс исследовательских проектов учащихся по
теме «Энергосбережение» в рамках конкурса «Мои исследования»
Праздник «#ВместеЯрче» в Зуевском районе
Размещение материалов на сайтах Управления образования,

Ответственное лицо

Лемский СК
Рябовский СК

Мусихинский СК

Чепецкий СК
Пасынковский СК

Управление образования
Зуевского района

Сроки проведения
сентябрь
сентябрь-декабрь

Мероприятия
образовательных организаций и органов местного самоуправления
Оформление
информационных
стендов
в
образовательных
организациях по энергосбережению
Организация работы по просвещению родителей и населения по
вопросам популяризации энергосберегающего образа жизни

Ответственное лицо

АРБАЖСКИЙ РАЙОН
15.09.2017 в 15.00
15.09.2017 в 16.00.
октябрь
ноябрь
декабрь
сентябрь

Конкурс рисунков на асфальте «Я умею экономить воду, газ,
электроэнергию»
(Ко дню рождения ГРИНПИС)
Флеш-моб «Энергия движения»
Выставка детских рисунков «Экономь тепло и свет – это главный
всем совет»
Семейный вечер отдыха «Играя, учимся экономить»
«Энергосбережение в быту»
Буклет «Простые советы для бережливой семьи»
Книжная выставка «Как сохранить энергию в быту»
Час общения «Энергосбережение – наше будущее»

октябрь
Познавательный урок «С уважением к энергосбережению»
Путешествие в прошлое лампочки «Все об освещении»
ноябрь

РЦКиД
Верхотульский СДК-ф
Мосуновский СДК-ф
Шембетский СДК-ф
Корминский СДК-ф
Сорвижский СДК-ф
Арбажская ЦБ
Арбажская ЦБ
Клуб «Мы и мир»
Арбажская ДБ
Арбажская ЦБ
Клуб «Мы и мир»

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Кировской области:



Министерство промышленности и энергетики, Турунова Мария Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела энергетики и
энергоэффективности, 8 (8332) 64-06-19, m.turunova@ako.kirov.ru.
КОГУП «Агентство энергосбережения», Гудей Татьяна Леонидовна – пресс-секретарь агентства, главный редактор журнала
«Экономика Кировской области и Топливно-энергетического комплекса», 8 (919) 508-26-12; gydey@bk.ru

