ПРОГРАММА
Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
Курская область
Дата и время проведения: 02.09.2017 года в 12.00-15.30 часов.
Место проведения: г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б (площадь Рокоссовского)
№

Наименование мероприятия

Описание мероприятия

1

Открытие
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения «Вместе Ярче». Награждение
победителей регионального этапа конкурсов
ENES-2017, МедиаТЭК.
Квест-игра «Глобальная энергия» - формирование
энергоэффективного мировоззрения и повышения
культуры энергосбережения среди населения
Работа площадок энергоэффективных технологий с
разбивкой по зонам: «дом», «город», «страна».

Выступление почетных гостей

2

3

Время
проведения
12:00-12:20

Выполнение
командами 12:15-13:00
заданий путем перемещения от
одного пункта к другому
Демонстрация
современных 12:00-15:30
энергоэффективных
технологий, интересных для
населения, в рамках зон:
-«Дом» - экономия энергии в
быту (квартира, частный дом)
-«Город» - современные
технологии, используемые в
городском хозяйстве
-«Страна» - технологии в
области добычи и производства
энергии,
использование

4

5

6

7

современных технологий в
промышленном
секторе,
транспортировка
электроэнергии
конечному
потребителю
Площадка по Аквагриму «Светлячки»
Нанесение рисунка на лицах
участников
фестиваля
с
помощью аквагрима.
Площадка «НавстречуФестивалю»
Подписание
послания
от
участников
фестиваля
о
намерении
вести
энергосберегающий
образ
жизни, которое будет передано
участникам XIX Всемирного
фестиваля
молодежи
и
студентов в г. Сочи
Выступление молодежных и творческих коллективов выступление театра моды
Артура Браже с коллекцией
«Галактика»;
театра
студии
эстрадного
вокала «Вечное движение»;
ансамбля
бального
танца
«Альтаир»
шоу-балета «Энерджи»
Показательное
выступление:
художественная Комитет
по
физической
гимнастика
культуре и спорту Курской
области

12.20-15.20

12.20-15.20

12:00-14:00

14:00-14:10

8
9

10

11

12
13

14

Выступление самодеятельных и профессиональных Комитет по культуре Курской
коллективов и исполнителей
области
Показательное выступление: спортивные танцы
Комитет
по
физической
культуре и спорту Курской
области
Конкурс детских рисунков на асфальте «Яркий город» В конкурсе принимают участие
все желающие. Победитель
определяется
путем
аплодисментов. Награждение
Конкурс на лучший лозунг «Умный город»
Конкурс не имеет возрастных
ограничений,
желающие
участвовать
пишут
на
выданном листе бумаги лозунг
об энергосбережнии, после
чего
ведущий
Фестиваля
оглашает
все
полученные
варианты,
победитель
выбирается
путем
аплодисментов
Работа фотозоны
Баннеры
для
фотографирования
Показательное выступление: боевые единоборства
Комитет
по
физической
культуре и спорту Курской
области
Проведение флешмоба «Россия, Вместе ярче!»
Участники флешмоба в центре
площади, выстроены в виде
географической карты России в
центре которой размещена

14:10-14:50
14:50-15:00

12:15-13:00

14:00-14:30

12.20-15.30
15:00-15:10

15:10-15:20

15

Подписание личной декларации
отношении к энергоресурсам

16

Торжественное закрытие мероприятия.

о

ромашка - символ ВФМС. В
руках разноцветные флажки.
По
периметру
находятся
участники в разноцветных
футболках, которые задают
темп и показывают движения, в
центре участники Фестиваля и
артисты. Флэшмоб снимает
квадрокоптер.
бережном Подписание декларации о 13:20-13:25
намерении
бережного
отношения
к
энергии
руководителями
органов
власти
Курской
области,
руководителями предприятий
топливно-энергетического
комплекса, представителями
культуры,
образования
и
участниками Фестиваля
Заключительное
слово. 15:20-15:30
Награждение.

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Курской области:
 ОКУ «Инженерная компания», Валишвили Олег Владимирович - заместитель директора, 8 (4712) 52-0889, 51-05-96, kurskfond@mail.ru

