ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Краснодарском крае
г. Краснодар
9 сентября 2017 года
Место проведения: Театральная площадь города Краснодара (ул. Красная, 122)
Время

Наименование мероприятия

16:00 –
17:00

Проход вело колонны в честь
открытия Фестиваля

17:00 –
18:00

Открытие Фестиваля

14:00 –
20:00

Работа площадки «Оставь свою
подпись!»

14:00 –
20:00

Работа площадки «Послание
добра»

14:00 –
20:00

Работа Бульвара современных
энергоэффективных технологий

Комментарии
Движение велосипедной колонны, состоящей из 41 участника. Старт – здание ЗСК
Краснодарского края, финиш – Театральная площадь.
Все элементы колонны выполнены в едином стиле, у направляющего – флаг Фестиваля
1. Официальное открытие фестиваля. Вступительное слово руководства администрации
Краснодарского края, администрации города Краснодара, заслуженных деятелей культуры,
образования, руководителей энергетических компаний и др.
2. Вручение дипломов и грамот победителям и участникам региональных этапов
конкурсов ENES, «МедиаТЭК», краевого конкурса детских рисунков «Дети Кубани
берегут энергию» на сцене, награждение соорганизаторов и партнеров Фестиваля.
3. Публичное подписание петиции в поддержку ускоренного перехода на
энергоэффективное освещение в России и личной декларации о бережном отношении к
энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России руководством
администрации Краснодарского края, выдающимися деятелями культуры, науки и спорта,
руководителями энергетических компаний края и другими официальными лицами
Подписание петиции в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение
в России и личной декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в
развитие экономики России
Предлагается каждому участнику Фестиваля подготовить и отправить «Послание»
участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов: личное письмо с призывом
присоединиться к личной декларации о намерении вести энергосберегающий образ жизни
и фото или рисунок на данную тему. Послания от жителей всех регионов России будут
переданы участникам Всемирного фестиваля в городе Сочи
Выставка
поставщиков-производителей
энергоэффективного
оборудования
с
демонстрацией современных энергоэффективных технологий в формате интерактивного
взаимодействия. Выставка ресурсоснабжающих организаций (информационных,
выставочных стендов и т.д.)
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14:00 –
20:00
14:00 –
18:00
14:00 –
20:00
14:00 –
20:00

14:00 –
20:00

14:00 –
20:00
14:00 –
20:00
14:00 –
20:00
14:00 –
20:00

Работа инсталляционной
площадки
Работа зоны научно-популярных
шоу

Инсталлированное дерево, в каркас которого вкручиваются светодиодные лампы, с
наступлением вечера лампы светятся
1. Демонстрация научно-популярного шоу и опытов для детей, демонстрирующих
свойства разных видов энергоресурсов, природу энергии и света.
2. Викторина для детей от Энергомена, раздача воздушных шаров гостям Фестиваля
Работа
презентационных 1. Демонстрация способов экономии энергии в быту на стилизованной площадке в форме
площадок
квартиры от Леруа Мерлен.
2. Проведение интерактивных мастер-классов с демонстрацией энергосберегающих
технологий и розыгрышем призов от Леруа Мерлен
Работа детской зоны
1. Детская игровая программа по энергосбережению:
– секретная лаборатория профессора Лампочкина для детей от 6 до 10 лет;
– лаборатория «ЭнергопоисК» для детей от 11 до 15 лет.
2. Анимационная программа «Фиксики» (интерактивная программа для детей с изучением
домашних электробытовых приборов).
3. Аквагрим для детей.
4. Зона аренды детских электромобилей и сигвеев
Работа
зоны
«Поколение Проведение мероприятий, которые организуют представители студенчества местных
энергоэффективных 2030»
технических и энергетических вузов: выставка разработок в области энергосбережения,
консультирование будущих студентов и проф. ориентационные мероприятия,
распространение тематических буклетов, проведение мероприятия: «Лучшие технологии
по энергосбережению и экологии на разных континентах Земли»
Выставка электромобилей
Демонстрация современных электрокаров для населения
Выставка электромотоциклов и
электровелосипедов
Выставка рисунков победителей
краевого
конкурса
детских
рисунков «Дети Кубани берегут
энергию»
Работа Зоны баннеров для
фотографирования

14:00 – Молодежный квест #ВместеЯрче
17:00

Демонстрация современных электромотоциклов и электровелосипедов для населения
Организация выставочной экспозиции

Баннеры для фотографирования. Предполагается последующее размещение гостями
Фестиваля фотографий в социальных сетях с хэштегом #ЭнергияФестиваля
#КраснодарВместеЯрче в обмен на призы (стилизованные пряники, яблоки и т.д.).
Молодежный городской квест с прохождением уровней путем перемещения от одного
пункта к другому, разгадывая загадки и проходя уровни (возраст участников от 14 до 24
лет)
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14:00 – Работа площадки «Сделай сам»
19:00

1. Детям и взрослым предлагается принять участие в создании арт-объектов с
использованием традиционных ламп накаливания.
2. Мастер-классы для детей и подростков по изготовлению подделок из вторсырья,
дизайнерских экосумок, конкурс на создание арт-объектов из не перерабатываемого
мусора (колбы ламп накаливания)
Организация консультационного пункта по возможности экономии в оплате услуг ЖКХ

14:00 – Работа консультационного
20:00
пункта
14:00 – Проведение экологической акции 1. Пункт сбора ртутьсодержащих отходов, в том числе ламп освещения, отработанных
20:00
по сбору ртутьсодержащих
батареек.
отходов, отработанных батареек 2. Проведение консультаций по безопасному обращению с опасными отходами.
3. Сдача устаревших ламп накаливания в обмен на новые светодиодные
14:00 – Организация работы пункта
Сортировка мусора в специально предназначенные для этого мусорные баки
20:00
приёма и сортировки мусора
(экологическая акция)
14:00 – Точки питания
Организация работы пунктов питания на территории проведения Фестиваля
20:00
18:00 – Концерт на Театральной
Концерт молодежных и творческих коллективов в поддержку фестиваля «ВместеЯрче»
20:00
площади
20:00 – Розыгрыш призов от dfm
Розыгрыш фирменных матрешек от dfm, сет от диджея
20:30
20:00 – Флэш-моб
Массовый запуск символической «Волны» с использованием светодиодов или включенных
20:30
мобильных телефонов с участием студентов и присутствующих гостей Фестиваля,
объединяющих логотипы двух фестивалей – «ВместеЯрче» и ВФМС.

Программа мероприятий информационной и социальной поддержки
Фестиваля #ВместеЯрче в Краснодарском крае
Наименование мероприятия
Демонстрация промо-ролика Фестиваля на экране здания администрации г. Краснодара

Период проведения мероприятия
август – сентябрь 2017 г.

Демонстрация промо-ролика Фестиваля на экранах абонентских пунктов районных
центров Краснодарского края и прочих информационных раздаточных материалов
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
Наружная реклама Фестиваля на центральных улицах г. Краснодара

июль – сентябрь 2017 г.

Транслирование рекламы Фестиваля на видео-экранах общественного транспорта
Краснодарского края, а также на поверхности общественного транспорта
Размещение в краевых СМИ (электронных, печатных и Интернет-СМИ) баннеров с

август – сентябрь 2017 г.
август – сентябрь 2017 г.
август – сентябрь 2017 г.
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информацией о Фестивале в г. Краснодаре.
Размещение информационного баннера о Фестивале на официальных сайтах органов
исполнительной власти Краснодарского края, муниципальных образований
Краснодарского края, организаций и предприятий ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Информационная поддержка акции по подписанию петиции в поддержку ускоренного
перехода на энергоэффективное светодиодное освещение и личной декларации о
бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России
на территории Краснодарского края
Организация викторины по теме энергосбережения, охране окружающей среды и
природных ресурсов на информационном портале «Юга.ру» для жителей
Краснодарского края и других регионов России (ГКУ КК «Агентство ТЭК» совместно с
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)
Организация конкурса фотографий #ВместеЯрче (ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)
Изготовление, размещение и распространение в школах крупных районных центров
Краснодарского края листовок и плакатов на тему бережного отношения к
энергоресурсам (ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
Проведение открытых уроков в подшефных школах в филиалах ООО «Газпром трансгаз
Краснодар»
Проведение в образовательных учреждениях Краснодарского края тематического урока
#ВместеЯрче
Участие образовательных учреждений муниципальных образований Краснодарского
края в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче
День открытых дверей для школьников и студентов на предприятиях Краснодарского
края
Семинары, курсы по профориентации для студентов и молодых специалистов
Краснодарского края
Проведение экологических акций по сбору ртутьсодержащих отходов, отработанных
батареек и т.д. в крупных городах Краснодарского края
г. Анапа
Организация и проведение тематических бесед и просмотр видеороликов об
энергосбережении (МКУ «Молодежный центр «XXI век»)
Конкурс детского рисунка «Вместе ярче» (МБУК «Первомайская ЦКС», клуб
х. Вестник)
Флеш-моб «Танцуй ярче!», хештэг #ВЫКЛЮЧИСВЕТНАЧАС (МБУК «Первомайская
ЦКС», ДК х.Чекон)

август – декабрь 2017 г.

август – сентябрь 2017 г.

август – сентябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
май – сентябрь 2017 г.
май – декабрь 2017 г.
сентября – октябрь 2017 г.
январь – октябрь 2017 г.
с 1 по 5 сентября 2017 г.
4 сентября 2017 г.
6 сентября 2017 г.
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Подготовка информационного материала по энергосбережению для населения
«ВместеЯрче» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК с. Цыбанобалка)
Проведение соревнований, веселые старты (МКУ ЦРО Общеобразовательные
учреждения)
Лекторий «История электричества» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК х. Черный)
Круглый стол «Учет потребления энергоресурсов. Факты шокируют» (МБУК
«Гайкодзорская ЦКС», ДК с. Рассвет)
Конкурс детских рисунков на тему энергосбережения (1-4 классы) (МКУ ЦРО
Общеобразовательные учреждения)
Проведение конкурса плакатов по тематике энергосбережения (5-11 классы) (МКУ ЦРО
Общеобразовательные учреждения)
Проведение конкурса сочинений на тему энергосбережения (среди 5-9 классов) (МКУ
ЦРО Общеобразовательные учреждения)
Конкурс детского рисунка «Нарисуй энергоэффективный дом» (МБУК «Виноградная
ЦКС», ДК пос. Виноградный)
Дискуссионный час «Будущее цивилизации определяют ресурсы?» (МБУК
«Гайкодзорская ЦКС», ДК с. Гайкадзор)
Подготовка информационного материала по энергосбережению для населения
«ВместеЯрче» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК п. Пятихатки, ДК х. Красный Курган)
Урок энергосбережения «Что такое энергосбережение и энергоэффективность» (МБУК
«Виноградная ЦКС», Клуб пос. Уташ)
Познавательная программа «Энергия вокруг нас» (МБУК «Гайкодзорская ЦКС», ДК
х. Заря)
Час полезного совета «10 правил энергосбережения» (МБУК «Первомайская ЦКС», ДК
х. Иванов)
Подготовка информационного материала по энергосбережению для населения
«ВместеЯрче» (МБУК «Первомайская ЦКС», ДК х. Красный)
Эко-беседа «Гринпис», в рамках фестиваля «Вместе Ярче» (МБУК «Первомайская
ЦКС», ДК х. Юровка)
Познавательно-интеллектуальная игра «Сбережем энергию вместе!» с раздачей
информационного материала (МБУК «Анапская централизованная клубная система»,
ДК с. Бужор)
Игровая программа «ЭнергопоисК» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК х. Красный Курган)
Акция «Мы за экономию и бережливость!»
Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к энергоресурсам
«Поговорим об энергосбережении» (МБУК «Виноградная ЦКС», ДК пос. Виноградный)

7 сентября 2017 г.
с 8 по 22 сентября 2017 г.
9 сентября 2017 г.
9 сентября 2017 г.
с 11 по 15 сентября 2017 г.
с 11 по 15 сентября 2017 г.
с 11 по15 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г.
14 сентября 2017 г.
14 сентября 2017 г.
14 сентября 2017 г.
14 сентября 2017 г.
15 сентября 2017 г.
16 сентября 2017 г.
17 сентября 2017 г.
18 сентября 2017 г.
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Подготовка информационного материала по энергосбережению для населения
«ВместеЯрче» (МБУК «Приморская ЦКС», СК х. Нижняя Гостагайка)
Конкурс рисунков «Энергосбережение глазами детей» (МБУК «Виноградная ЦКС»,
Кбул пос. Суворов-Черкесский)
Организация и проведение флешмоба «Вместе Ярче» в рамках закрытия курортного
сезона 2017 года (г.-к. Анапа, сквер Гудовича)
Акция «10 правил энергосбережения» (МБУК «Гайкодзорская ЦКС», ДК с. Рассвет)
Конкурс рисунков «Бережливые хозяева Земли» (МБУК «Гайкодзорская ЦКС», ДК
х. Заря)
Познавательная программа с викториной «10 важных советов энергосбережения» с
раздачей информационного материала (МБУК «Анапская централизованная клубная
система», ДК ст-цы Анапской)
Лекторий «Поговорим об энергосбережении» (МБУК «Первомайская ЦКС», ДК
х. Б. Разнокол)
Информационный час с викториной «С уважением к энергосбережению!» в рамках
социальной компании в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения
«ВместеЯрче» с раздачей информационного материала (МБУК «Анапская
централизованная клубная система», ДК х. Усатова Балка)
Игровая программа с викториной «Сбережем энергию вместе!» в рамках социальной
компании в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»
(МБУК «Анапская централизованная клубная система», Клуб х. Курбатского)
Проведение уроков, викторин, дискуссий и иных внеклассных мероприятий по тематике
энергосбережения в школах (МКУ ЦРО Общеобразовательные учреждения)
Акция «Сбережение энергоресурсов – дело всех и каждого» (МБУК «Гайкодзорская
ЦКС», ДК с. Гайкадзор)
Тематическая программа с просмотром видеофильма «Энергетика будущего.
Технологии, меняющие мир» » (МБУК «Гайкодзорская ЦКС», ДК с. Рассвет)
Викторина «Береги планету» (МБУК «Первомайская ЦКС», Клуб х. Вестник)
Акция «Сбереги планету» (МБУК «Первомайская ЦКС», ДК х. Чехон)
Тематическое мероприятие по энергосбережению «Энергосбережение – дело для всех,
польза для каждого!» (МБУК «Виноградная ЦКС», Кбул пос. Суворов-Черкесский)
Акция «Учимся экономить» (МБУК «Гайкодзорская ЦКС», ДК х. Заря)
Игровая программа «ЭнергопоисК» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК х. Красный)
Экологический час «Сбережем природные ресурсы» (МБУК «Первомайская ЦКС», ДК
х. Юровка)
Игра по правилам энергосбережения «Дом с умом» (МБУК «Первомайская ЦКС», ДК х.

14 сентября 2017 г.
21 сентября 2017 г.
23 сентября 2017 г.
23 сентября 2017 г.
25 сентября 2017 г.
28 сентября 2017 г.
29 сентября 2017 г.
30 сентября 2017 г.

30 сентября 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
3 октября 2017 г.
3 октября 2017 г.
4 октября 2017 г.
6 октября 2017 г.
10 октября 2017 г.
10 октября 2017 г.
11 октября 2017 г.
12 октября 2017 г.
12 октября 2017 г.
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Б. Разнокол)
Викторина «Энергосбережение – важное умение» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК
х. Черный)
Игровая программа «ЭнергопоисК» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК п. Пятихатки)
Познавательная программа с викториной «10 важных советов энергосбережения» с
раздачей информационного материала (МБУК «Анапская централизованная клубная
система», ДК х. Усатова Балка)
Информационный урок «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление!» с
раздачей информационного материала (МБУК «Анапская централизованная клубная
система», ДК х. Бужор)
Игровая программа «ЭнергопоисК» (МБУК «Приморская ЦКС», ДК с. Цыбанобалка)
Игровая программа «ЭнергопоисК» (МБУК «Приморская ЦКС», СК х. Нижняя
Гостагайка)
Информационный час «С уважением к энергосбережению!» с раздачей
информационного материала МБУК «Анапская централизованная клубная система», ДК
ст-цы. Анапской)
Встреча со специалистом Саус Стрим Транспорт «Турецкий поток» «Голубое топливо,
дарящее людям тепло» (МБУК «Гайкодзорская ЦКС», ДК с. Гайкадзор)
Конкурс рисунков «Вместе ярче» (МБУК «Первомайская ЦКС», ДК х. Иванов)
Познавательно-игровая программа «Путешествие в страну Электросбережения» (МБУК
«Гайкодзорская ЦКС», ДК х. Заря)
Познавательно игровая программа «Играя, познавай и запоминай правила сбережения
энергии» (МБУК «Виноградная ЦКС», Клуб пос. Уташ)
Встреча с представителем компании «Кубаньэнерго». Насущные проблемы
энергосбережения (МБУК «Гайкодзорская ЦКС», ДК с. Рассвет)
г. Армавир
Информационная кампания (в клубах по месту жительства, интернет ресурсы,
образовательные организации)
Акция «ВместеЯрче» (в микрорайонах города)
Тематический вечер «Береги энергию» (в клубах по месту жительства)
г. Горячий Ключ
В рамках празднования дня города установка палатки с энергосберегающей продукцией
с призывом населения к сбережению энергоресурсов (парк культуры и отдыха 30 летия
Победы)
Проведение тематического мероприятия, посвященного прохождению фестиваля
«ВместеЯрче», в рамках празднования Российского флага

13 октября 2017 г.
13 октября 2017 г.
14 октября 2017 г.
15 октября 2017 г.
17 октября 2017 г.
18 октября 2017 г.
18 октября 2017 г.
18 октября 2017 г.
20 октября 2017 г.
20 октября 2017 г.
24 октября 2017 г.
25 октября 2017 г.

август – сентябрь 2017 г.
с 8 по 9 сентября 2017 г.
16 сентября 2017 г.
с 12 по 13 августа 2017 г.
22 августа 2017 г.
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Проведение конкурса рисунков в образовательных учреждениях
г.-к. Геленджик
Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей
Зона баннера #ВместеЯрче/ #ВместеЯрчеГеленджик/ для фотографирования
Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к энергоресурсам
«Поговорим об энергосбережении» (ТЦ «Геленджик»)
Конкурс детских рисунков на тему энергосбережения (площадки в г.-к. Геленджик:
Рыночная площадь, площадь Лермонтова)
Проведение в образовательных учреждениях занятий по вопросам энергосбережения
«Школа грамотного потребителя»
Проведение в дошкольных образовательных учреждениях бесед о бережном отношении
к природным ресурсам
Проведение уроков, викторин, дискуссий и иных внеклассных мероприятий по тематике
энергосбережения в школах
Экскурсии для учащихся школ и высших учебных заведений на ресурсоснабжающие
предприятия
Молодежный квест «Энергосбережение в быту» (площадки в г.-к. Геленджик: Рыночная
площадь, администрация МО г.-к. Геленджик, площадь Лермонтова)
Велопробег и веселые старты #ВместеЯрче (велодорожка в г.-к. Геленджик)
г. Краснодар
День открытых дверей на базе филиала «Краснодартеплоэнерго» (АО «АТЭК») в
Немецкой деревне
Экскурсионно-познавательное мероприятие в Краснодарском государственном
историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына для краснодарских
школьников с посещением выставки «Каменная летопись Кубани» и проведением
познавательной викторины на тему экологии и энергосбережения, применения
экологических и ресурсосберегающих технологий, как на крупных предприятиях, так и
в быту; организация выставки фотографий - участников конкурса «Эко фокус»
(ООО «Газпром добыча Краснодар»)
Экскурсии на объекты филиала ПАО «ФСК-ЕЭС» – МЭС Юга (ПС 220 кВ
«Витаминкомбинат») для студентов профильных ссузов и вузов Краснодарского края с
демонстрацией новых и энергосберегающих технологий
День открытых дверей на базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские
электрические сети
День открытых дверей на предприятии ООО «Тегас-Электрик»
Подведение итогов муниципального этапа краевого конкурса творческих, проектных и

с 1 по 30 сентября 2017 г.
9 – 10 сентября 2017 г.
с 1 по 17 сентября 2017 г.
с 1 по 17 сентября 2017 г.
9 – 10 сентября 2017 г.
10:00 – 12:00
с 1 по 17 сентября 2017 г.
с 1 по 17 сентября 2017 г.
с 1 по 17 сентября 2017 г.
с 1 по 17 сентября 2017 г.
9 – 10 сентября 2017 г.
10:00 – 12:00
9 сентября 2017 г. 10:00
3 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.

сентября – октябрь 2017 г.
октябрь – ноябрь 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
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исследовательских работ обучающихся, образовательные организации проведут
конкурсы плакатов, рисунков, выставки и флеш-мобы по энергосбережению и
энергоэффективности
Цикл
книжных
выставок,
выставок-инсталяций,
просмотров
литературы
«Энергоэффективный образ жизни» (Муниципальные библиотеки МУК ЦБС города
Краснодара)
Конкурс плакатов, рисунков «Энергосберегай» (Муниципальные библиотеки МУК ЦБС
города Краснодара)
Электронная презентация «Сохраним энергию – сохраним планету» (Муниципальные
библиотеки МУК ЦБС города Краснодара)
«Заряди батарейку!» - акция в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения
«#Вместеярче» (совместно с депутатом городской Думы Краснодара Оберемченко
Д.Д.), проводит ЦКД ПВО города Краснодара (Сквер им. Л.Н. Толстого)
«Экономим вместе!» - лекционное мероприятие для сотрудников МБУК «СДКиС
ст. Елизаветинской»
«Свет! Лучше в мире друга нет!» - конкурс рисунков для детей (МБУК «СДКиС
ст. Елизаветинской»)
«Волшебные фонарики!» - игровая программа для детей (МБУК «СДКиС
ст. Елизаветинской»)
Конкурс детских рисунков по энергосбережению (МБУК «ЦТД пос. Лазурного»)
«Берегуша напоминает» - конкурс рисунков (МБУК «СДК п. Белозёрного»)
«Сделай мир ярче!» - конкурс плакатов, рисунков и инсталляций (МБУК «ЦК города»)
«Лаборатория света» - информационно-просветительская программа (МБУК «ЦК
города»)
«Береги энергию» - конкурс плакатов по энергосбережению и энергоэффективности
(МБУК «СДК ст. Старокорсунской»)
«Будь ярче! Будь энергичнее» - молодёжная акция (проводит МБУК «ГДК ЦВО города
Краснодара», МБОУ СОШ № 2)
«Сбережём планету» - выставка детских рисунков («МБУК СДК х. Копанского»)
«Энергосбережение – дело для всех, польза для каждого» - молодёжная акция («МБУК
СДК х. Копанского»)
«Сохраним энергию вместе!» - викторина для детей (МБУК «ЦКД посёлка Лорис»)
«Не опоздай спасти мир» - конкурс рисунков по энергосбережению и
энергоэффективности (МБУК «ГДК № 1 ЦВО г. Краснодара»)
«Будь ярче, будь энергичнее» - флеш – моб детских коллективов (МБУК «ГДК № 1
ЦВО г. Краснодара»)

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
2 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
4 сентября 2017 г.
5 сентября 2017 г.
5 сентября 2017 г.
7 сентября 2017 г.
15 сентября 2017 г.
15 сентября 2017 г.
15 сентября 2017 г.
18 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г.
22 сентября 2017 г.
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«В гости к счётчику» - лекционное мероприятие для детей по энергосбережению
(МБУК «ЦКД посёлка Лорис»)
г.-г. Новороссийск
Проведение тематических уроков в поддержку Фестиваля
Организация игровых зон в поддержку фестиваля «ВместеЯрче» (дошкольные
образовательные организации)
Конкурс рисунков в поддержку фестиваля «ВместеЯрче» (образовательные организации
города)
Проведение
тематических
бесед,
ЭССЕ
по
вопросам
энергосбережения
(образовательные организации города)
Информационная выставка «Энергосбережение в быту» (выставка в фойе ЦГБ
им. Э. Баллиона)
Кукольный спектакль «Вместе – ярче и светлее, веселее и теплее» (ЦДБ им. Крупской)
Виртуальный квест в библиотеке «Жизнь в стиле ЭКО» (МБУ ЦДС ЦГБ им.
Э. Баллиона)
Молодежный велопробег «ВместеЯрче» (ул. Набережная, ад.Серебрякова)
Молодежный флеш-моб «ВместеЯрче» (Форумная площадь)
Концерт молодежных коллективов в поддержку фестиваля «ВместеЯрче» (парк
им. Ленина)
Организация тематических концертных программ в поддержку фестиваля
«ВместеЯрче» (образовательные организации города)
Тематические встречи с молодежью в ВУЗах и ССУЗах города с представителями
энергокомпаний (учебные заведения города)
День открытых дверей на базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-западные
электрические сети (Новороссийский РЭС)
г. Сочи
День открытых дверей в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети
Организация и проведение мероприятий в профильных лагерях с дневным пребыванием
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче», подписание
личной декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в
развитие экономики России
Организация и проведение мероприятий в профильных лагерях с дневным пребыванием
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче», использование
материалов фестиваля – игры «Домино», «Найди пару», «Дом с умом» и т.д.
Организация и проведение уроков по энергосберегающим технологиям для учащихся

25 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
7 сентября 2017 г.
7 сентября 2017 г.
8 сентября 2017 г.
8 сентября 2017 г.
9 сентября 2017 г.
с 9 по 10 сентября 2017 г.
с 11 по 30 сентября 2017 г.
15 ноября 2017 г.
25 мая 2017 г.,
октябрь 2017 г.
июль – август 2017 г.

июль – август 2017 г.
сентябрь 2017 г.
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начальной общеобразовательной школы, используя материалы фестиваля
«#ВместеЯрче»
Организация участия обучающихся образовательных организаций г. Сочи в
региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»
Познавательная игровая программа, посвященная простейшим мероприятиям в области
энергосбережения для детей и подростков
Лекция «Энергосбережение - это не миф»
Книжная выставка материалов, посвященных энергосбережению и восполняемым
ресурсам
День открытых дверей на Сочинской ТЭС
Абинский район
Единый урок энергосбережения в общеобразовательных организациях
Флешмоб среди обучающихся общеобразовательных организаций «Будь ярче! Будь
энергичнее!»
Конкурс сочинений школьников по тематике вклада своих родных и близких в развитие
конкурентоспособной экономики муниципального образования, Кубани, России
Конкурсы плакатов, рисунков и агитационных газет по энергосбережению и
энергоэффективности
Организация работы «Школа грамотного потребления»
Мероприятия для детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях:
Беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Энергосбережение. Что это?»
Беседа «Счетчик в гостях у ребят»
Просмотр слайдовой программы «От лучины до энергосберегающей лампы»,
просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности», «Фиксики-советы:
экономьте электроэнергию!»
Творческая коллективная работа «Эконом-дом» (аппликация, рисование)
Изготовление для родителей листовок «Берегите воду!», «Уходя, гасите свет!» и др.
Экспериментальная деятельность: «Что может сделать капля из незакрытого крана?»
«Уроки экономики». Беседы с детьми старшего и среднего дошкольного возраста о
бережном отношении к воде, теплу, электричеству, своему дому, населенному пункту и
т.д.
Проведение в детском саду бесед о бережном отношении к природным ресурсам:
знакомство с раскрасками, размещенными на сайте
http://вместеярче.рф/#festival
Проведение открытых уроков энергосбережения в образовательных организациях

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
2 сентября 2017 г.
2 сентября 2017 г.
со 2 по 9 сентября 2017 г.
со 2 по 9 сентября 2017 г.
с 4 по 30 сентября 2017 г.
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Организация и проведение тематических классных часов по вопросам
энергосбережения
Просмотр тематических обучающих видеороликов
Конкурс сочинений школьников по тематике энергосбережения
Конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
Включение темы «Энергосбережение» в перечень тем научно-исследовательских работ,
обучающихся в рамках организации муниципального этапа Российской научносоциальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
Проведение командных соревнований и квеста «ВместеЯрче» для обучающихся
младшего и среднего школьного возраста
Участие в поселенческих и районных акциях «ВместеЯрче»
Участие обучающихся общеобразовательных организаций в Дне открытых дверей на
предприятиях ТЭК Абинского района в рамках профориентационной работы в
общеобразовательных организациях
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
Абинское городское поселение
Организация и проведение круглого стола с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства и энергосберегающих компаний, а также представителей
Ассоциации энергосберегающих предприятий
Проведение в многоквартирных домах «Рейд экономии по квартире»
Изготовление и распространение среди населения листовок «Берегите Воду!», «Уходя,
гасите свет!» и др.
Проведение общего собрания работников администрации на тему «Об
энергосбережении в администрации Абинского городского поселения. Как стать
рачительными хозяевами».
Проведение в администрации Абинского городского поселения «Недели
энергосбережения»
Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов в
муниципальном жилищном фонде (марка прибора, дата установки, сроки проверки,
потребность в установке)
Встреча главы поселения с руководителями ресурсоснабжающих организаций.
Обсуждение вопросов и предложений по энергосбережению и энергоэффективности.
Информирование населения об актуальности энергосбережения
Размещение в подъездах жилых домов рекламных материалов об энергосбережении
Дискуссия общественного совета
Ахтырское городское поселение

с 18 по 23 сентября 2017 г.
25 – 30 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
16 октября 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.
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Конкурсы плакатов, рисунков и агитационных газет по теме «Энергосбережение
глазами детей» (школа № 14)
Конкурс сочинений среди школьников на темы: «Энергоэффективность в 21 веке –
проблемы и способы их решения», «Мой личный вклад в энергоэффективность моего
поселка» и др. (школа № 42)
Организация и проведение дня открытых дверей на котельной № 3 цеха
теплоснабжения для учащихся школ и ГБПОУ Краснодарского Ахтырский техникум
«Профи-Альянс»
Проведение Дня открытых дверей по вопросам энергоснабжения (встречи с участием
руководителей энергоснабжающих организаций с населением)
Холмское сельское поселение
Конкурс рисунков на асфальте «Берегите энергосбережение!»
Флеш-моб среди обучающихся общеобразовательных учреждений
«Будь ярче! Будь энергичнее!»
Заседание в клубе «Молодой политик» для старшеклассников общеобразовательных
школ по теме «Энергосбережение»
Федоровское сельское поселение
Изготовление листовок «Берегите воду!», «Сохраним природные ресурсы вместе»,
«Уходя, гасите свет» и др.
Конкурсы плакатов ,рисунков и агитационных лозунгов по энергосбережению и
энергоэффективности»
Показ видеороликов, видеофильмов о необходимости энергосбережения
Театрализованная игровая программа для детей «Его величество - электричество»
Ольгинское сельское поселение
Работа КЛО «Кубанские просторы» над выпуском листовок по энергосбережению»
Показ видеоматериала «Как правильно беречь энергию»
Конкурс рисунка «ВместеЯрче»
Счетчик считает…» - тематическая познавательно-ознакомительная программа для
подростков и молодежи
«Ниже потребление – меньше загрязнение!» - экологический квест для детей и
подростков
«Проблемы экологии – «круглый стол» - дискуссионная встреча молодежи с
официальными лицами
Мингрельское сельское поселение
Конкурс рисунков по темам фестиваля в образовательных учреждениях поселения
среди детей младшего и среднего школьного возраста»

14 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г.
20 – 23 сентября 2017 г.
26 сентября 2017 г.
5 сентября 2017 г.
23 сентября 2017 г.
29 сентября 2017 г.
4 сентября 2017 г.
5 – 6 сентября 2017 г.
6 сентября 2017 г.
7 сентября 2017 г.
август – сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
1 – 10 сентября 2017 г.
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Проведение в МБОУ СОШ №6 эдиного урока по вопросам энергосбережения в рамках
проекта «Школа грамотного потребителя»
Час полезных советов для детей и подростков «Как надо беречь энергию»
Тематическая выставка «Энергосбережение» в МБУК «Мингрельская библиотека»
Конкурс детского рисунка среди детей по темам: «Полезные советы: бережем тепло,
свет, воду», «Нарисуй энергоэффективный дом»
Проведение в дошкольных образовательных учреждениях Мингрельского сельского
поселения бесед о бережном отношении к природным ресурсам
Светлогорское сельское поселение
«ВместеЯрче.Старт»
«Энергосбережение: детский взгляд» тематическая выставка детских рисунков
«Энергосбережение на каждый день» беседа - викторина
Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» тематическая программа
«Правила энергосбережения» тематическая викторина
Апшеронский район
Пропагандистская деятельность по энергосбережению. Проведение рекламной акции по
распространению листовок «Мы за экономию и бережливость!!!»
Конкурс рисунков «Любимый уголок родного края»
Конкурс рисунка на асфальте «Мы за чистую планету!»
Блиц – опрос детей «Что ты знаешь об электричестве». Рассказы «История
электричества». Игра с раскрашиванием «Кто быстрее зажжет лампочку?»
Игровая программа «Энергопоиск» - секретная лаборатория профессора Лампочкина»
Распространение наглядных материалов «Памятка по экономии природных
энергетических ресурсов»
Выступление агитбригады по отрядам «Вместе ярче!»
Творческая мастерская «Новая жизнь старой лампочки»
Конкурс эко-листовок «Мир, который нужен мне»
Флешмоб «Вместе ярче!»
Просмотр мультфильмов «Фиксики. Ночник»
«Фиксики - советы. Экономьте электроэнергию!»
Экологический трудовой десант «Наш уютный школьный дом»
Классный час. «С уважением к энергосбережению»
Молодежная акция в поддержку фестиваля по энергосбережению среди молодежи
«ВместеЯрче»: фото-флешмоб с размещением фотографий в соцсетях с хештегом
#ВместеЯрче»

2 сентября 2017 г.
10 сентября 2017 г.
15 – 30 сентября 2017 г.
25 августа 2017 г.
сентябрь – ноябрь 2017 г.
8 сентября 2017 г.
11 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г.
18 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г.
с 3 по 7 июня 2017 г.
21 июня 2017 г.
23 июня 2017 г.
24 июня 2017 г.
25 июля 2017 г.
с 26 июня по 04 июля 2017 г.
26 июня 2017 г.
26 июня 2017 г.
27 июня 2017 г.
29 июня 2017 г.
30 июня 2017 г.
30 июня 2017 г.
7 июля 2017 г.
август – сентябрь 2017 г.
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Просмотр видеороликов, направленный на популяризацию рационального
использования энергоресурсов в быту (МБУ ДОД «Детская художественная школа»
города Хадыженска)
Проведение игры для детей с советами по энергосбережению, разработанной
специально для фестиваля «Вместе Ярче» (МБУ ДОД «Детская художественная школа»
города Хадыженска)
Конкурс сочинений «Бережное отношение к энергетическим ресурсам»
Проведение конкурса школьных сочинений по темам фестиваля и/или о вкладе своих
родных, близких в развитие конкурентоспособной экономики России (8-10 классы)
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проективных и
исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче»
Показ видеороликов, направленный на популяризацию рационального использования
энергоресурсов в быту (ГБПОУ КК «АТАТС»; ГБПОУ КК «АЛХТ»)
Молодежная акция «10 Правил энергосбережения» (сквер 60-летия Победы (раздача
информационных листовок)
Проведение игры-раскраски для детей с советами по энергосбережению, разработанной
специально для фестиваля «Вместе Ярче» (МБУ ДОД «Детская художественная школа»
города Хадыженска)
Белореченский район
Проведение Фестиваля (Зеленый театр г. Белореченска):
организация детской игровой зоны: проведение викторины, запуск воздушных шаров,
аквагрим, прокат детских электромобилей
Конкурс рисунков на асфальте «Дети Кубани берегут энергию»
Тематическая концертная программа в поддержку Фестиваля
Белоглинский район
Проведение викторины для детей в сфере энергосбережения в образовательных
учреждениях
Конкурс рисунков по теме энергосбережения
Конкурс поделок «Сделай сам»
Игровые программы «Планета наш дом», «Свети ярче»
Урок-презентация по энергосберегающим технологиям
Брюховецкий район
Конкурсы рисунков:
- «Люби планету, береги ее ресурсы и свои доходы (МБУК «Культурно-досуговый
центр» Дом культуры им. И.И. Буренкова)
- «Береги тепло и свет, береги семьи бюджет» (Дом культуры «Луч»)

19 сентября 2017 г.
19 октября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
по отдельному графику
сентябрь – октябрь 2017 года
22 ноября 2017 г.

9 сентября 2017 г.
10:00 – 13:00
11:00 – 14:00
15:00 – 18:00
август 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
2 июля 2017 г.
18:00
26 июля 2017 г.
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- «ВместеЯрче» (МБУДО детская школа искусств)
«Живи энергоэффективно» (показ слайд - презентации и видеороликов)
«Живи, Земля» - сбор подписей в поддержку петиции и личной декларации о бережном
отношении к энергоресурсам
«10 правил энергосбережения» - раздача памяток об Акции «ВместеЯрче»
«Человек и его «след» - тематическая выставка к году Экологии в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»
«Береги – светлое будущее» - игра-квест (Дом культуры ст. Новоджерелиевской)
«Я в стране своей живу - свет и воду берегу» - конкурс рисунков на асфальте (Сельский
клуб х. Челюскинец)
«Оставь свою подпись!» - акция в поддержку Всероссийского фестиваля
энергосбережения «ВместеЯрче» (МБУ «Переясловский сельский Дом культуры»,
фойе)
«Берегите свет!» раздача листовок, акция в поддержку Всероссийского фестиваля
энергосбережения «ВместеЯрче» (Дом культуры ст. Новоджерелиевской)
Акция в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» с
распространением информационных буклетов (МБУК «Брюховецкий Дом культуры
им. А.Г. Петрика», парковая зона)
Акция для молодежи «Вечер у костра» (территория бывшего лагеря «Бейсужок»)
Концерт ансамбля «Брюховецкий сувенир» (народные инструменты без использования
электроинструментов) МБУДО детская школа искусств
«Энергосбережение для всех и каждого» - беседа – урок (МБУ «Батуринский сельский
Дом культуры)
«Экономим энергию. Сохраним тепло» - акция в поддержку Всероссийского фестиваля
энергосбережения «ВместеЯрче» (МБУК «Брюховецкий Дом культуры им. А.Г.
Петрика», парковая зона)
Концерт оркестра народных инструментов (МБУДО ДШИ)
«От лучины до энергосберегающей лампочки» - выставка осветительных приборов
(Историко-археологический музей ст. Новоджерелиевской)
«Играй, гармонь любимая!» - музыкальная программа без использования
электроинструментов (МБУ «Свободненский сельский Дом культуры», парковая зона)
«Энергосбережение путь к спасению экологии» - викторина (МБУ «Чепигинский
сельский дом культуры» библиотека)

10:00
с 1 по 30 сентября 2017 г.
13 июля 2017 г.
в течение дня
МБУ «Брюховецкая межпоселенческая
центральная библиотека»

1 августа 2017 г.
17:00
1 сентября 2017 г.
17:00
1 сентября 2017 г.
11:00
1 сентября 2017 г.
17:00
4 сентября 2017 г.
7 сентября 2017 г.
18:00 – 20:00
10 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г.
11:00
14 сентября 2017 г.
14:00
с 18 по 23 сентября 2017 г.
19 сентября 2017 г.
10:00
19 сентября 2017 г.
14:00
20 сентября 2017 г.
12:00
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Познавательная игровая программа «Секретная лаборатория Лампочкина» (МБУК
«Брюховецкий Дом культуры им. А.Г. Петрика»)
«Защищай! Береги! Умножай!» - тематическая программа в поддержку Всероссийского
фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» (МБУ «Большебейсугский сельский Дом
культуры»)
«Сохраним планету!» - конкурс рисунков (МБУ «Большебейсугский сельский Дом
культуры» Филиал «Придорожный сельский Дом культуры»)
Конкурс детского рисунка среди обучающихся 1 – 3 классы по темам:
«Что можно сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы»
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»
«Нарисуй энергоэффективный дом»
Единый классный час по проблеме энергосбережения «С уважением к
энергосбережению» среди обучающихся 6 – 7 классы
Анкетирование по выявлению знаний об основах экономии энергоресурсов среди
обучающихся 11 классов
Беседы с обучающимися 6 – 7 классов на темы:
«Что нужно делать, чтобы экономить воду, свет и другие ресурсы?»
«Почему надо вовремя выключать свет, воду?»
«Как можно экономить электроэнергию?»
«Бережное отношение к природе»
Проведение педагогами бесед с обучающимися 1 – 3 классов, воспитанниками ДОУ о
бережном отношении к природным ресурсам: знакомство с раскрасками, размещенными
на сайте http://вместеярче.рф/#festival
Проведение в общеобразовательных организациях единого урока по вопросам
энергосбережения в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» (обучающиеся 8
– 10 классы)
Выселковский район
Размещение в подъездах жилых домов рекламных материалов об энергосбережении
Оформление стендов, распространение листовок с тематикой энергосбережения
Информирование населения об актуальности энергосбережения
Конкурсы плакатов, рисунков по энергосбережению и энергоэффективности
Организация тематических классных часов по вопросам энергосбережения
Проведение Дня открытых дверей в прочих отраслях промышленности
Показ слайдов, видеороликов по теме «Энергосбережение» в муниципальном
учреждении культуры «Выселковский КДЦ»
Единый урок энергосбережения в общеобразовательных учреждениях «Экономим

27 сентября 2017 г.
14:00
29 сентября 2017 г.
13:00
30 сентября 2017 г.
15:00
сентябрь 2017 г.

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.

с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 4 по 8 сентября 2017 г.
с 4 по 8 сентября 2017 г.
13 сентября 2017 г.
15 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
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вместе!»
Конкурс рисунков «Вместе Ярче»
Проведение в детском саду бесед о бережном отношении к природным ресурсам:
знакомство с раскрасками, размещенными на сайте http://вмecтeяpчe.pф/#festival
День открытых дверей в МУП «Выселковские коммунальные системы» Выселковского
сельского поселения
Гулькевичский район
Тематические информационные программы в поддержку фестиваля «ВместеЯрче»
Игровая программа «Знайка» (интерактивная программа с изучением домашних
электробытовых приборов)
Летние тематические площадки: проведение викторины
Конкурс рисунков на асфальте «Дети Кубани берегут энергию»
Открытый микрофон «Дыхание планеты» с участием поэтов народного творческого
объединения «Ладомир» (Литературная гостиная МАУК «ЦДК «Зодиак» г. Гулькевичи)
«С уважением к энергосбережению» в рамках единого дня энергосбережения в
библиотеках городских и сельских МО Гулькевичский район будут проведены беседы,
обзоры, презентации, викторины, мастер-классы
Выставка рисунков «Дети Кубани берегут энергию» (МБУ ДО Детская школа искусств
г. Гулькевичи, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы, МБУ ДО ДШИ пос. Кубань)
Динской район
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих, проективных
и исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче»
Проведение единого классного часа для обучающихся общеобразовательных
организаций «ВместеЯрче»
Акция «Экологический субботник»
Акция «Батарейка»
Фотоконкурс «ВместеЯрче»
Неделя энергосбережения в образовательных организациях
Участие учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных
учреждений в акции «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Ейский район
Участие учащихся общеобразовательных организаций в муниципальном этапе конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся #ВместеЯрче

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
5 октября 2017 г.
с 10 по 16 июля 2017 г.
с 10 по 16 июля 2017 г.
27 июля 2017 г.
9.00-10.00
27 июля 2017 г.
10.30-12.30
3 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г.
с 2 по 8 октября 2017 г.
июнь – август 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.

с 30 июня по 1 сентября 2017 г.
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Раздача флаеров с информацией об энергосбережении (управление по делам молодежи)
15 сентября 2017 г.
Флешмоб «#Вместе ярче» - молодежь в вечернее время становиться в виде лампочки и
22 сентября 2017 г.
со словами «Вместе ярче» зажигают фонарики (управление по делам молодежи)
МБОУ СОШ №1 им. Семена Соболя г. Ейска
Фотосессия «#ВместеЯрче»
11 августа 2017 г.
МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска
Акция «Энергосбережение и экология начинаются с меня»
18 июля 2017 г.
Конкурс детского рисунка: «Мои родители – энергетики
18 августа 2017 г.
МБОУ СОШ № 7 им. историка, профессора Н.И. Павленко г. Ейска
Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в квартире»
12 июля 2017 г.
Беседа «Энергосбережение и повышение эффективности в мире»
17 августа 2017 г.
МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска
Что такое энергия и как ее сберечь
20 июля 2017 г.
День экономии: «Азбука энергосбережения», Мультблок «Борец», «Да будет свет!»,
21 июля 2017 г.
Творческая мастерская «Строим дом для домовенка»
Игра «Советы по энергосбережению»
24 июля 2017 г.
Просмотр видеороликов по энергосбережению (http://gisee.ru/kids/cartoons/)
25 июля 2017 г.
Игра «Знаете ли вы, что…» (теплосбережение в доме)
26 июля 2017 г.
Викторина «Экономия и бережливость - забота каждого из нас»
1 августа 2017 г.
Конкурс на лучший агитплакат «Энергосбережение – разумное решение!»
3 августа 2017 г.
Интеллектуальная игра «Звездный час» (с элементами энергосбережения)
15 августа 2017 г.
В гостях у Самоделкина «Что я могу» (теплосбережение, водосбережение). Учимся
21 августа 2017 г.
беречь Энергию
Волонтерская акция «Экономия и бережливость - забота каждого из нас»
25 августа 2017 г.
МБОУ СОШ № 11 г. Ейска
Беседа «Сбережем энергоресурсы»
18 июля 2017 г.
МБОУ гимназия № 14 им. первого летчика-космонавта Ю.А.Гагарина г. Ейска
Тематический урок-игра «Беречь энергию»
17 июля 2017 г.
Игровой квест «Энергия»
19 июля 2017 г.
Игровая минутка «Вместе ярче»
21 июля 2017 г.
Просмотр видеороликов «Поговорим об энергосбережении»
3 августа 2017 г.
МБОУ СОШ № 20 г. Ейска
Квест «Веселое яркое лето»
20 июля 2017 г.
Соревнования «Веселые шашки»
25 июля 2017 г.
Мастер класс по наружной рекламе
2 августа 2017 г.
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МБОУ СОШ № 6 ст. Камышеватской
Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в квартире»
Беседа «Энергосбережение и повышение эффективности в мире»
МБОУ СОШ № 8 ст. Копанской
Распространение информационных листовок «Советы по энергосбережению от
Вольтика»
Информационная минутка «Секретная лаборатория профессора Лампочкина»
Беседа «Энергосберегающие технологии в России и в мире»
Викторина «Энергосбережение – важное умение»
МБОУ СОШ № 9 с. Кухаривка
Беседа «Что такое энергосбережение и энергоэффективность?»
Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в социальных
учреждениях»
Беседа «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в доме»
Настольная игра «Нам #ВместеЯрче»
МБОУ СОШ № 13 пос. Ясенская Переправа
Изготовление памяток и наклеек «Уходя, выключи свет!»
Конкурс рисунков «Свет в нашей жизни»
Просмотр и обсуждение презентации «Энергосбережение зависит от каждого»
МБОУ СОШ № 17 им. маршала Г.К. Жукова пос. Советский
Настольная игра для 2-4 классов «#ВместеЯрче»
Выставку рисунков «Энергосбережение глазами детей»
Выставка агитационных плакатов «Сэкономь энергоресурсы»
Беседа «С уважением к энергосбережению»
Беседа «Проблемы энергосбережения в школе и дома»
Беседа «Простые способы экономить»
Беседа «Мы умеем экономить энергию?»
МБОУ СОШ № 19 пос. Степной
Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в социальных
учреждениях»
МБОУ СОШ № 21 им. летчика Игоря Щипанова ст. Ясенской
Знакомство с энергосбережением и энергоэффективностью
Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в квартире»
Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в социальных
учреждениях»

14 июля 2017 г.
14 июля 2017 г.
25 июля 2017 г.
3 августа 2017 г.
9 августа 2017 г.
18 июля 2017 г.
25 июля 2017 г.
8 августа 2017 г.
15 августа 2017 г.
21 июля 2017 г.
27 июля 2017 г.
4 августа 2017 г.
20 июля 2017 г.
24 июля 2017 г.
25 июля 2017 г.
31 июля 2017 г.
1 августа 2017 г.
2 августа 2017 г.
3 августа 2017 г.
14 августа 2017 г.
19 июля 2017 г.
25 июля 2017 г.
18 августа 2017 г.
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МБОУ СОШ № 22 пос. Октябрьский
Беседа «Что ты знаешь об электричестве?»
Беседа «Если не будет электричества?»
Беседа «Что такое энергоресурсы»
Беседа «Я в стране своей живу - свет и воду берегу»
МБОУ СОШ № 23 с. Воронцовка
Тематическое мероприятие «Мы за экономию и бережливость!!!»
Флешмоб «#Вместе ярче»
Рисунок на асфальте «Мой дом»
Кавказский район
Проведение в школах лекций с участием сотрудников энергоресурсных компаний
День открытых дверей на предприятии ООО «Водоканал» г. Кропоткина
День открытых дверей на предприятии ООО «Кропоткинтеплоэнерго» г. Кропоткина
Калининский район
Конкурс детских рисунков на тему энергосбережения
Проведение в образовательных организациях муниципального образования
Калининский район занятий, классных часов по вопросам энергосбережения «Школа
грамотного потребителя»
Проведение в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования
Калининский район бесед о бережном отношении к природным ресурсам
Каневский район
Тематический час «Счетчик в гостях у ребят» (Новоминская ЦБ)
Тематический час «Я в стране своей живу - свет и воду берегу» (Фил. №2 Каневской БС,
Среднечелбасская б-ка)
Конкурс раскрасок «Умен тот, кто экономит!» (Фил. №1 МБУК «МЦБ Каневского
района» (ЦДБ)
Игра-викторина «Энергоэконом» (Придорожная ЦБ)
Книжная выставка «Энергия-это жизнь» (Челбасская ЦБ)
Беседа «Энергосбережение – это разумное потребление» (МБУК «МЦБ Каневского
района»)
Час информации «О пользе энергосбережения или как сэкономить электроэнергию?»
(Новодеревянковская ЦБ)
Познавательный час «Сбережем планету» (Фил. №1 Каневской БС, Сухочелбасская бка)
Информационная выставка «Энергосбережение - это наше будущее» (ЦБ Каневской БС)

17 июля 2017 г.
21 июля 2017 г.
24 июля 2017 г.
27 июля 2017 г.
13 июля 2017 г.
13 июля 2017 г.
14 июля 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.

с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
5 июня 2017 г. 10:00
1 сентября 2017 г.
15:00
2 сентября 2017 г.
9:30 – 10:30
6 сентября 2017 г. 12:30
7 сентября 2017 г.
7 сентября 2017 г.
8:30
8 сентября 2017 г.
13:30
9 сентября 2017 г.
15:00
12 сентября 2017 г. 9:00
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Беседа-диалог «С уважением к энергосбережению» (Фил. №3 Стародеревянковской БС,
Большечелбас-ская б-ка)
Час информации «Энергосбережение в доме» (Стародеревянковская ЦБ)
Слайд-беседа «Я в стране своей живу - свет и воду берегу» (Привольненская ЦБ)
Познавательный час «С энергией будем дружить, вместе поможем ее защитить»
(Красногвардейская ЦБ и СДК)
Тематический час «Путешествие в страну энергосбережения» (Новоминская ЦБ)
Проведение тематических уроков энергосбережения «ВместеЯрче» в
общеобразовательных учреждениях Каневского района
Информация «Уходя, выключай свет» (Фил. №4 Каневской БС, Библиотека духовного
возрождения)
Кореновский район
Проведение уроков по энергосбережению в образовательных учреждениях МО
Проведение конкурса сочинений
Проведение конкурса рисунков «Берегу энергию планеты»
Проведение недели энергосбережения в общеобразовательных учреждениях МО
Проведение акции «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Проведение флеш-моба в поддержку бережного отношения к энергоресурсам планеты
Красноармейский район
Проведение тематических уроков «ВместеЯрче»
День открытых дверей для школьников и студентов на предприятиях МО
Крыловский район
Проведение открытых уроков по энергосбережению
Школьные сочинения на тему энергосбережение
Проведение в детском саду бесед о бережном отношении к природным ресурсам
Конкурс рисунков по теме «Энергосбережение глазами детей»
Крымский район
Проведение в средних образовательных учреждениях Крымского района классных
часов на тему пропаганды энергосбережения и бережного отношения к энергоресурсам
в повседневной жизни
В поддержку Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче» проведение викторины в
социальной сети «ВКонтакте»
Проведение информационной акции «Сбережем энергию вместе» (раздача
информационных буклетов)
Размещение социальной рекламы в сфере энергосбережения, в социальной сети

12 сентября 2017 г.
12:30
13 сентября 2017 г. 11:00
14 сентября 2017 г. 13:00
15 сентября 2017 г.
13:30
15 сентября 2017 г. 14:00
c 15 по 30 сентября 2017 г.
17 сентября 2017 г.
с 4 по 8 сентября 2017 г.
с 11 по 13 сентября 2017 г.
с 14 по 15 сентября 2017 г.
с 18 по 22 сентября 2017 г.
26 сентября 2017 г.
29 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
со 2 по 25 сентября 2017 г.
с 5 по 28 сентября 2017 г.
со 2 по 15 сентября 2017 г.
с 4 по 20 сентября 2017 г.
с 15 августа по 9 сентября 2017 г.
с 8 по 9 сентября 2017 г.
с 6 по 9 сентября 2017 г.
с 15 августа по 9 сентября 2017 г.
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Проведение в средних образовательных
интеллектуальной настольной игры «Лампочка»

учреждениях

Крымского

района

9 сентября 2017 г.

Курганинский район
Молодежная акция «ВместеЯрче»: раздача информационных листовок
сентябрь 2017 г.
Проведение в учреждениях образования тематических уроков энергосбережения
«ВместеЯрче»
Проведение в дошкольных учреждениях тематических занятий «ВместеЯрче»
Конкурс детских рисунков «Берегите энергию» (МДОУ)
Сочинение на тему «Сохраним энергию» (СОШ)
Проведение тематических игр с детьми младшего и среднего школьного возраста
Кущевский район
ст. Кущевская
Работа площадки «ВместеЯрче» в рамках культурно-досугового мероприятия
30 сентября 2017 г.
Кущевский «Арбат», посвященного 223-ей годовщине со дня образования
ст. Кущевской, 93-летию образования Кущевского района и 80-летию со дня
образования Краснодарского края «Кущевский район расцветает садами»:
выставка «От лучины до светодиодной лампы»
беседа и интерактивная игра «Энергосбережение – дело каждого»
игровая программа «Фиксики» (интерактивная программа с изучением домашних
электробытовых приборов)
дети рисуют: «Дети Кущевского района берегут энергию»
раздача информационных буклетов «ВместеЯрче»
акция «Энергосбережение и экология начинаются с меня»
фотографирование с табличками с фразами в поддержку темы энергосбережения
зона для фотографирования (тантамарески)
сбор подписей в поддержку петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное
освещение и личной декларации о намерении бережного отношения к энергоресурсам
«Оставь свою подпись»
круглый стол: «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на разных
континентах Земли»
ст. Кущевская, «Межпоселенческая центральная библиотека»
Квеста для детей от 6 до 10 лет «ЭнергопоисК – секретная лаборатория профессора
со 2 по 6 октября 2017 г.
Лампочкина»
Квест для детей от 11 до 15 лет «Команда ЭнергопоисК»
Проведение уроков энергосбережения (для дошкольного, среднего и младшего
возраста)
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Игра «Найди пару»
Демонстрация видеороликов, направленных на популяризацию рационального
использования энергоресурсов в быту
Раздача детям табличек «10 советов»
Акция «Энергосбережение и экология начинаются с меня»
Подведение итогов конкурса «Дети Кущевского района берегут энергию»
с. Раздольное
Работа площадки «ВместеЯрче» в рамках праздничного мероприятия, посвященного
Дню Раздольненского сельского поселения:
дети рисуют «Дети Кущевского района берегут энергию»
сбор подписей в поддержку петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное
освещение и личной декларации о намерении бережного отношения к энергоресурсам
«Оставь свою подпись»
зона для фотографирования (тантамарески)
демонстрация мультфильмов («Фиксики», «Смешарики»)
игровая программа «Фиксики» (интерактивная программа с изучением домашних
электробытовых приборов)
демонстрация видеороликов, направленных на популяризацию рационального
использования энергоресурсов в быту
фотографирование с табличками с фразами в поддержку темы энергосбережения
акция «Энергосбережение и экология начинаются с меня»
ст. Шкуринская
Работа площадки «ВместеЯрче» в рамках праздничного мероприятия, посвященного
Дню Раздольненского сельского поселения:
дети рисуют «Дети Кущевского района берегут энергию»
сбор подписей в поддержку петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное
освещение и личной декларации о намерении бережного отношения к энергоресурсам
«Оставь свою подпись»
зона для фотографирования (тантамарески)
демонстрация мультфильмов («Фиксики», «Смешарики»)
игровая программа «Фиксики» (интерактивная программа с изучением домашних
электробытовых приборов)
демонстрация видеороликов, направленных на популяризацию рационального
использования энергоресурсов в быту
фотографирование с табличками с фразами в поддержку темы энергосбережения

13 октября 2017 г.
1 сентября 2017 г.

2 сентября 2017 г.
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акция «Энергосбережение и экология начинаются с меня»
Конкурс рисунков и плакатов «Свети всегда – свети везде» (МКУ ЦРО)
Информирование жителей района о фестивале «ВместеЯрче» через районную газету,
интернет-сайты
Подготовка информационного материала о бережном отношении к энергоресурсам и
раздаче его жителям района
Конкурс сочинений, посвященный энергосбережению (МКУ ЦРО)
Классные часы, посвященные энергосбережению
Участие образовательных учреждений в конкурсе творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся «Экологически чистая школа»
Проведение
конкурса
на
тему
энергосберегающих
мероприятий
среди
производственных служб филиала ООО «Газпром ПХГ» Кущевское УПХГ
Проведение лекции по энергосберегающим технологиям в целях популяризации темы
Фестиваля #ВместеЯрче среди сотрудников филиала, школьников и студентов
(ООО «Газпром ПХГ» Кущевское УПХГ, с. Новомихайловское)
Лабинский район
День открытых дверей на предприятии МУП «Тепловые сети» г. Лабинска
День открытых дверей на предприятии МУП «Водоканал» г. Лабинска
День открытых дверей в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети
Ленинградский район
Выставка информационных материалов в библиотеке «Что сегодня сбережёшь – завтра
пригодится!» (МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»)
Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к энергоресурсам
«Поговорим об энергосбережении» (образовательные учреждения)
Флешмоб «Вместе Ярче» (ст. Ленинградская, Октябрьская площадь)
Тематическая выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский взгляд» по
темам: «Что можно сделать дома, чтобы экономить энергоресурсы»; «Полезные советы:
бережём тепло, свет, воду»; «Нарисуй энергоэф-фективный дом» (Центральный парк
ст. Ленинградской)
Социальная акция, пропагандирующая бережное отношение к энергоресурсам (раздача
буклетов, плакатов в общественных местах) в ст. Ленинградская, ст. Крыловская и
ст. Новоплатнировская
Молодежная акция
«Вместе
Ярче»,
раздача
информационных
буклетов
(ст. Ленинградская, пос. Октябрьский)
Викторина для учащихся по теме «Энергосбережение» (Центр досуга молодежи
ст. Ленинградской)

с 1 июня по 25 августа 2017 г.
1 сентября 2017 г.
с 1 по 8 сентября 2017 г.
с 1 по 15 сентября 2017 г.
с 1 по 15 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.

29 сентября 2017 г.
декабрь 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
8 сентября 2017 г.
с 11 по 16 сентября 2017 г.

13 сентября 2017 г.
13 сентября 2017 г.
19 сентября 2017 г.
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Час общения «Сбережём энергию вместе» в образовательных учреждениях
Конкурс плакатов «Экономьте тепло и свет – это главный всем совет» (образовательные
учреждения)
Экологическая акция «Сдай батарейку - спаси жизнь!» (образовательные учреждения)
День открытых дверей на базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские
электрические сети
Мостовский район
Проведение акций, пропагандирующих бережное отношение к энергоресурсам (Парк
Победы, пос. Мостовского)
Проведение информационной компании на странице отдела по делам молодежи
«ВКонтакте», пропагандирующей бережное отношение к энергоресурсам
Интерактивная игра «Азбука Берегоши» (Соленовский СДК)
Конкурс детских рисунков «Светлячок» (Унароковский СДК)
Проведение в клубных формированиях тематических уроков энергосбережения на
темы: «Что такое энергия? Почему нужно ее беречь?» (по отдельному графику)
Книжная выставка «Азбука энергосбережения» (Мостовская п/библиотека)
Устный журнал «60 советов как сберечь энергию в собственном доме» в клубе «Белая
трость» (Мостовская п/библиотека)
Познавательная игра «Сэкономлю ватт катушку – папа купит мне игрушку»
(Мостовская п/библиотека)
Познавательный урок «Энергосбережение в школе и дома» (Псебайская д/библиотека)
Викторина «Новому поколению – новая энергия» (Ярославская д/библиотека)
Новокубанский район
Сбор подписей в поддержку петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное
освещение и личной декларации о намерении бережного отношения к энергоресурсам
«Оставь свою подпись»
Конкурс рисунков на тему «Мы за бережливость» среди учеников 3-их классов
Внеклассное мероприятие в общеобразовательной группе на тему: «Энергосбережение –
это комфорт в нашем доме»
Викторина для учащихся 1- 3 классов об энергосбережении
Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и
окружающей среде (МБУ «ЦРО»)
Новопокровский район
Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к энергоресурсам
«Поговорим об энергосбережении»
Распространение информационных листовок «Сохрани тепло и свет»

22 сентября 2017 г.
с 25 по 30 сентября 2017 г.
26 сентября 2017 г.
24 ноября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
27 сентября 2017 г. 11:00
29 сентября 2017 г. 14:00
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
с 1 августа по 22 декабрь 2017 г.
с 1 по 17 сентября 2017 г.
13 сентября 2017 г.
15 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
3 августа 2017 г.
18 сентября 2017 г.
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Час информации с демонстрацией тематических видеороликов «Уходя, гасите свет»
Отрадненский район
Проведение;
Проведение
Информационная акция «Энергия и свет в каждом доме»
Информационная акция «10 правил энергосбережения» (Отрадненская муниципальная
централизованная библиотека)
Познавательный урок «Энергосбережение для всех и каждого» (Красногвардейская
сельская библиотека)
Информационная акция «Бережем тепло, свет и воду» (Попутненская с/б)
Игровая программа « С уважением к энергосбережению» (Бесстрашненская с/б)
Информационная акция «Экономный потребитель» (Отрадненская МЦБ)
Беседа у книжной выставки «Что такое энергоресурсы» (Спокойненская с/б)
Чтение художественных произведений И. Башмакова «Сказка о потерянном тепле»
(Романчуковская с/б)
Информационная акция «Энергосберегающие технологии» (Передовская с/б)
Игровая программа «Путешествие в страну энергосбережения» (Спокойненская детская
библиотека)
Информационная акция «Защитники энергии» (Надежненская с/б)
Игра-квест «Энергосбережение в быту» (Удобненская с/б)
Информационная акция «Не только в гости тебя ждет природа» (Маякская с/б)
Информационная акция «Экономим вместе» (Подгорно-Синюхинская с/б)
Флеш-моб «Мой вклад в развитие экономики России» (Детская школа искусств
им. В.М. Дамаева)
Конкурс плакатов «Береги электроэнергию» (Детская школа искусств им. В.М. Дамаева)
Павловский район
В рамках празднования Дня района в ст. Павловской пройдут следующие мероприятия:
выставка «От керосиновой лампы до светодиодной»
игровая программа «Фиксики» (интерактивная программа с изучением домашних
электробытовых приборов)
книжная выставка «Энергосберегающие технологии»
викторина для детей от Лампика
торжественное вручение грамот победителей муниципального этапа фестиваля
«ВместеЯрче»
молодежный флеш-моб (выстраивание участников флеш-моба в форме букв

27 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
август 2017 г.
сентябрь 2017 г.

октябрь 2017 г.
30 сентября 2017 г.
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«ВместеЯрче)»
выставка рисунков «Дети Кубани берегут энергию»
работа площадки «Сделай сам» (организация выставки арт-объектов с использованием
традиционных ламп накаливания)
Приморско-Ахтарский район
Проведение субботника в целях популяризации энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (администрация МО Приморско-Ахтарский район)
Северский район
Игровая программа «Люблю станицу» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУК
Григорьевская ЦКС, ДК)
Тематическая программа «Путешествие на корабле веселого детства» в рамках
фестиваля «ВместеЯрче» (МБУ «Северский дом культуры»)
Театрализованная программа «Веселый светофорик» в рамках фестиваля «ВместеЯрче»
(МБУ «Северский дом культуры»)
Акция «Энергетический патруль» с раздачей флаеров (МБУК Смоленская ЦКС, МБОУ
СОШ № 49)
Тематическая программа «В мире света и добра» (МБУК Азовская ЦКС, ДК)
Игровая программа «Мастерская солнца» (МБУК Новодмитриевская ЦКС, ДК)
Интерактивная игровая программа «Электроэнергию сохрани, планету сбереги» (МБУК
Смоленская ЦКС, ДК)
Игровая программа «А у нас во дворе не скучно детворе» в рамках фестиваля
«ВместеЯрче» (МБУК Львовская ЦКС, ДК)
Познавательно-развлекательная программа «Путешествие по свету» в рамках фестиваля
«ВместеЯрче» (МБУК Ильская ЦКС, ДК)
Игровая программа «Бережливые хозяева Земли» в рамках фестиваля «ВместеЯрче»
(МБУК Черноморская ЦКС, ДК)
Тематическая игровая программа «В мире знаний» в рамках фестиваля «ВместеЯрче»
(МБУК Афипская ЦКС, ДК)
Встреча с представителями компаний ТЭК
Перечень мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях района:
тематическая неделя энергосбережения
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче»
единый тематический урок «ВместеЯрче»
участие во Всероссийском конкурсе сочинений «ВместеЯрче»
конкурс рисунков по теме энергосбережения

23 сентября 2017 г.
26 августа 2017 г.
1 сентября 2017 г.
11:00
5 сентября 2017 г.
11:30
5 сентября 2017 г.
13:20
11 сентября 2017 г. 10:00
14 сентября 2017 г.
14 сентября 2017 г.
16:00
15 сентября 2017 г.
11:00
15 сентября 2017 г.
14:00
18 сентября 2017 г.
14:00
19 сентября 2017 г. (по согласованию)
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
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конкурс фотографий, рисунков и плакатов «ВместеЯрче»
тематическая викторина по энергосбережению
сбор подписей в поддержку петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное
освещение и личной декларации о намерении бережного отношения к энергоресурсам
«Оставь свою подпись»
Перечень мероприятий, проводимых управлением молодежной политики района:
информационная акция «Энергосбережение и экология начинается с меня»
флеш-моб «ВместеЯрче»
квест для студентов и школьников «Поколение энергоэффективных 2030»
размещение на официальных сайтах, в соц. сетях информации, пропагандирующей
бережное отношение к энергоресурсам в повседневной жизни
Славянский район
Проведение в образовательных учреждениях района уроков/классных часов,
направленных на стимулирование учащихся к рациональному использованию
энергетических и природных ресурсов, демонстрация тематических обучающих
видеороликов для детей и подростков
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче»
Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК района для учащихся школ
Староминский район
Выставка «Путешествие во времена керосиновой лампы» (МБУК «Староминский
историко-краеведческий музей», ст. Староминская, ул. Красная, 18)
Конкурс рисунков «ВместеЯрче» (МБУК «Районный дом культуры и спорта»,
ст. Староминская, ул. Калинина, 2)
Викторина «Наше светлое будущее» (МБУК «Районный дом культуры и спорта»)
Познавательная программа «Энергосбережение» (МКУК Староминский центр
культуры» СДК «Кавказ», ст. Староминская, ул. Краснознаменская, 124)
Распространение информационного буклета «Азбука бережливости» (МКУК «МЦБ им.
М.Ф. Варравы, ст. Староминская, ул. Кольцовская, 24)
Тематические классные часы на тему энергосбережения (МБУ ДО ДХШ
ст. Староминская, ул. Пушкина, 55)
Проведение тематической программы «10 правил, чтобы страна была сильной и
конкурентноспособной» (МКУК Староминский центр культуры» СДК «Большевик»,
ст. Староминская, ул. Петренко, 147)
Тбилисский район
Проведение акций по пропаганде бережного отношения к энергоресурсам, раздача

сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
с 11 по 12 сентября 2017 г.

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
6 сентября 2017 г.
12:40
7 сентября 2017 г. 12:40
14 сентября 2017 г.
14:00
20 сентября 2017 г.
с 20 по 29 сентября 2017 г.
30 сентября 2017 г.
10:30
сентябрь 2017 г.
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буклетов, флешмобы с привлечением молодежи в день проведения празднования дня
станицы, хутора, поселения Тбилисского района
Тбилисское сельское поселение
Познавательная программа «Его величество Электричество» (МБОУ д/с № 5
«Ромашка», х. Северин)
Конкурс рисунков на лучший плакат по энергосбережению (Клуб микрорайона
«Гречишкинский элеватор», ул. Элеваторная, 70)
Блиц опрос «Что ты знаешь об электричестве?» (Клуб поселка Октябрьский,
ул. Псурцева, 19)
Театрализованная игровая программа «Фиксики предупреждают» (Тбилисская КДЦ,
ул. Базарная, 145)
Театрализованная игровая программа «Фиксики предупреждают» (Клуб поселка
Первомайского, ул. Молодежная, 5)
Презентация «Счетчик в гостях у ребят» (Клуб поселка Октябрьский)
Марьинское сельское поселение
Акция «Вместе сбережем» (хут. Марьинский)
Акция «Вместе сбережем» (хут. Зубов)
Геймановское сельское поселение
Познавательная программа по энергосбережению «Счетчик в гостях у детей» (Детский
сад «Колосок»)
Ловлинское сельское поселение
«До чего дошел прогресс» (МБУК «Ловлинский ЦДК»)
Ванновское сельское поселение
Конкурс рисунков «Сбережем планету вместе» (МБУК «Ванновский ЦДК»)
Флеш-моб «Энергетическая волна» (МБУК «Ванновский ЦДК»)
Алексее-Тенгинское сельское поселение
Акция «Энергосбережению – да!» (Центральная площадь)
Флеш-моб «Я в своей стране живу – свет и воду берегу» (МБДОУ «Детский сад № 8
«Солнышко»)
Акция «Энергосберегай!» (Центральная площадь)
Нововладимировское сельское поселение
Тематическая программа «Кубань – наш общий дом» (Нововладимировский КДЦ)
Песчаное сельское поселение
Флеш-моб «Берегите энергию» (Песчаный КДЦ, х. Песчаный, ул. Красная, 7)

7 июля 2017 г.
10:00
8 июля 2017 г.
17:00
17 августа 2017 г.
12:00
14 сентября 2017 г. 12:00
16 сентября 2017 г. 16:00
29 сентября 2017 г. 12:00
5 июля 2017 г.
6 июля 2017 г.
11 июля 2017 г.
21 июня 2017 г.
28 июля 2017 г. 13:30
4 августа 2017 г. 11:00
30 июня 2017 г.
7 июля 2017 г.
18 августа 2017 г.
30 июня 2017 г.
11 июля 2017 г.
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Темрюкский район
Молодежная информационная акция «Энергосберегай» (раздача информационных
листовок)
Просмотр видеороликов, направленный на популяризацию рационального
использования энергоресурсов в быту
Размещение фотографий с отчетом о ходе мероприятий фестиваля энергосбережения
«ВместеЯрче» на сайтах школ
Выставки рисунков «Энергосбережение глазами детей»
Проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях МО, в поддержку
фестиваля «ВместеЯрче»
Уличная акция с раздачей информационных листовок по теме экологии и бережного
отношения к энергоресурсам и использования в быту
Выставки рисунков «Вперед, светодиод!»
Выступление школьных агитбригад «Золотые правила энергосбережения»
Круглый стол «Мой личный вклад в энергосбережение»
Игра для детей с советами по энергосбережению
Акция «Энергосбережение в школе»
Беседы с учащимися о влиянии энергосбережения на экологию
Творческая мастерская «Каким должен быть свет в будущем»
Тимашевский район
Проведение тематической недели энергосбережения в общеобразовательных школах и
детских садах, в рамках которой планируется организация написание сочинений
школьниками по одному из тематических направлений: «О вкладе каждого человека (на
примере своих близких) в развитие нашего города/региона/страны», «О роли молодежи
будущего и ее вкладе в развитие нашего города/региона/страны в 2030 году»
День открытых дверей на базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские
электрические сети
Тихорецкий район
Проведение в образовательных учреждениях классных часов, тематических занятий
«ВместеЯрче»
Проведение акции «Береги энергию» (распространение буклетов детьми среди
населения по популяризации энергосберегающего образа жизни)
Проведение филиалом ПАО «Кубаньэнерго» уроков, пропагандирующих бережное
отношение к энергоресурсам
День открытых дверей на предприятии МУП ТГП ТР «Водоканал»
День открытых дверей на базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие

4 сентября 2017 г.

с 1 сентября по 30 ноября 2017 г.
1 по 30 сентября 2017 г.
с 4 по 22 сентября 2017 г.
с 25 по 30 сентября 2017 г.
со 2 по 27 октября 2017 г.
с 18 по 31 октября 2017 г.
с 13 по 23 ноября 2017 г.
с 1 по 30 ноября 2017 г.
с 20 по 30 ноября 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.

23 мая 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.

14 сентября 2017 г.
октябрь 2017 г.

32
электрические сети
Туапсинский район
Беседа-презентация «Свет в нашей жизни» (СДК с.Гойтх, ул.Школьная, 76)
Интерактивная программа для детей «Вместе Ярче» (Дом культуры села Шаумян)
Книжно-иллюстративная выставка «От керосиновой лампы – до светодиодной»
(Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина, г. Туапсе, ул.С.Перовской,18)
Викторина, раздача буклетов «Дом с умом» (Библиотека с. Цыпка, ул. Центральная, 7)
Мастер-класс «Волшебная лампа» (г. Туапсе, ул. Коммунистическая, д.1, каб. 26)
Танцевальный флеш-моб «Энергия наших сердец» (ЦДК п. Джубга ул. Советская, 33)
Исторический экскурс «От лучины до современных источников света» (МБУК «ТИКМ
им. Н.Г. Полетаева» г. Туапсе, ул. Полетаева, 8)
Выставка рисунков «Береги энергию с детства» (ЦДК с. Тенгинка, ул. Шаумяна 55)
Круглые столы со студентами в высших и средних учебных заведениях на территории
муниципального образования Туапсинский район с представителями ЖКХ и ТЭК
«Вместе ярче»
Проведение открытых уроков в дошкольных и образовательных учреждениях по теме
«Умей быть бережливым», «Развитие энергосбережения в школе»
Викторина с воспитанниками «Станции юных техников» Туапсинского района
«Экономим энергоресурсы вместе»
Конкурс детских рисунков «Мы жители одной планеты» в образовательных
учреждениях района
Размещение в учреждениях здравоохранения Туапсинского района табличек
рекомендательного характера по экономии воды, электричества, тепла
День открытых дверей на Джубгинской ТЭС
Успенский район
Старт «ВместеЯрче», информирование граждан через: молодежные медиа, районную
газету, интернет сайты
Конкурс рисунков на тему «ВместеЯрче» в образовательных учреждениях
Встречи с представителями компаний ТЭК
Участие МО в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче»
Проведение в дошкольных учреждениях тематических занятий «ВместеЯрче»
Изготовление информационных буклетов «ВместеЯрче»
Проведение в образовательных учреждениях тематических уроков энергосбережения
«ВместеЯрче»

5 сентября 2017 г. 14:00
10 сентября 2017 г. 15:00
14 сентября 2017 г.
12:00 – 19:00
16 сентября 2017 г. 11:00
19 сентября 2017 г.
19 сентября 2017 г.
с 25 по 30 сентября 2017 г.
в течение дня
30 сентября 2017 г. с 10:00 до 17:00
октябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.
ноябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.
сентябрь – октябрь 2017 г.
1 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.

с 4 по 15 сентября 2017 г.
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Интерактивная программа для детей «Фиксики и друзья» (площадь перед МБУ СДК
«Лира» с. Успенское)
Конкурс рисунков «В солнечном круге» (площадь перед МБУ СДК «Лира»
с. Успенское)
Тематическое мероприятие, посвященное открытию фестиваля «ВместеЯрче».
Концертная программа творческих коллективов (МБУ СДК «Лира», с. Успенское)
Выставка декоративно-прикладного искусства «Поляна мастеров» (площадь перед МБУ
СДК «Лира» с. Успенское)
Молодежная акция «ВместеЯрче» раздача информационных буклетов
Сочинение на тему «ВместеЯрче» в образовательных учреждениях
Проведение викторины «ВместеЯрче» в образовательных учреждениях
Проведение командных соревнований для рабочей молодежи. Интеллектуальное и
спортивное развитие подростков и молодежи
Открытый микрофон «Берегите, люди, свет» с участием членов литературнотворческого объединения «Успенские зори» (Парк с. Успенское)
Усть-Лабинский район
Уроки энергосбережения в образовательных учреждениях
Конкурс сочинений в образовательных учреждениях
Конкурс рисунков на тему: «Береги энергию планеты» в образовательных учреждениях
Неделя энергосбережения в школах района
Акции «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Флеш-моб в поддержку бережного отношения к энергоресурсам планеты
Размещение информации на сайтах образовательных учреждений
День открытых дверей на базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские
электрические сети
Щербиновский район
Проведение субботника в поддержку фестиваля «ВместеЯрче» (сельские поселения района)
Велопробег «ВместеЯрче» (Центральная площадь ст. Старощербиновской)
Тематическая акция «ВместеЯрче» на общественном транспорте
Размещение информации о фестивале «ВместеЯрче» в СМИ, в сети Интернет

8 сентября 2017 г.
16:00
8 сентября 2017 г.
17:00
15 сентября 2017 г.
с 15 по 30 сентября 2017 г.
23 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
с 4 по 8 сентября 2017 г.
с 11 по 13 сентября 2017 г.
с 14 по 15 сентября 2017 г.
с 18 по 22 сентября 2017 г.
26 сентября 2017 г.
29 сентября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
15 ноября 2017 г.
8 сентября 2017 г.
15 сентября 2017 г.
с 1 по 30 сентября 2017 г.

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Краснодарском крае:
 ГКУ КК "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса": Лазарева Анна Юрьевна - начальник
отдела пропаганды и развития новых технологий, 8 (861) 203-00-39, agentstvotek1@rambler.ru; Паншута Юлия Александровна главный специалист отдела пропаганды и развития новых технологий, 8 (861) 203-00-39, ju.panshuta@mail.ru

