Программа проведения мероприятий Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче-2017
на территории Липецкой области
Программа Фестиваля #ВместеЯрче в формате масштабного общегородского
семейного праздника
г. Липецк, МАУК «Парк Победы»
01 сентября 2017 года
Время
Мероприятие
15.00

Прибытие участников, инструктаж, распределение по тематическим зонам
Энергия фестиваля - главная сцена

16.00
16.15-17.30
16.00-20.00
17.30

Открытие фестиваля
Работа главной сцены - выступление коллективов художественной
самодеятельности
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня». Подписание
петиции в области энергосбережения.
Официальная часть. Обращение руководства Липецкой области и г.
Липецка. Публичное подписание деклараций.

17.45-19.15

Концерт с участием государственного театра танца «Казаки России»

18.45.-19.15

Награждение участников Фестиваля, участников регионального этапа
Всероссийских конкурсов реализованных проектов ENES-2017,
МедиаТЭК-2017

19.15- 20.00

Светодиодное шоу, праздничный фейерверк
Бульвар современных технологий

16.15.-18.45.

16.15.-18.45.

Демонстрация энергоэффективного оборудования (электромобили;
зарядная станция для электротранспорта; котельное оборудование,
работающее на пеллетах; светодиодное оборудование; газоиспользующее
оборудование, производящееся на территории Липецкой области,
энергоэффективное бытовое оборудование и строительные материалы и
др.)
Экскурсия по экспозиции «Лучшие технологии энергосбережения и
экологии на разных континентах Земли»
Страна

16.15.-18.15.

Познавательное шоу «Разрушение мифов»

16.15.-18.15.

Тематический квест «Энергопоиск»

16.15.-18.15

Соревнование «Юный техник»

16.15-.18.15

Соревнование «Самый энергичный» - гонки на радиоуправляемых
машинках.

16.15.-18.45

Мастер- класс «Энергосбережение дома»

16.00-20.00

Фото-зона (баннерная 3D конструкция в тематике Фестиваля)
Семья

16.15-.18.15

Познавательно - развлекательные программы для детей в тематике
Фестиваля

16.15.-18.15

Аква гримеры

17.15-18.15

Квест для детей «Поиски энергии»

17.15.-18.15.

Мастер-класс по робототехнике

18.15.-18.48

Анимационная программа, салют из мыльных пузырей

Духовой оркестр, Ростовые куклы, Живые статуи, гармонисты, Актеры-мимы и прочее.

Программа мероприятий в поддержку Фестиваля #ВместеЯрче в
Липецкой области
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Поддержка акции по подписанию деклараций о личном вкладе в
повышение энергоэффективности экономики России в средствах
массовой информации и в сети Интернет
Проведение в образовательных учреждениях Липецкой области
уроков энергосбережения с участием представителей филиала
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», Филиал ПАО
«Квадра» – «Липецкая генерация», АО «ЛГЭК», филиалов ООО
«Газпром трансгаз Москва»

3

Проведение конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче

4

Проведение в образовательных учреждениях Липецкой области
акции «Послание добра»

5

6

7

Проведение «Дня открытых дверей» в филиале ПАО «Квадра» –
«Липецкая генерация», для учащихся учебных заведений с
целью ознакомления с производством, демонстрации
современных энергосберегающих технологий.
Проведение «Дня открытых дверей» в филиале ООО «Газпром
Трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ для учащихся учебных
заведений с целью ознакомления с производством,
демонстрации современных энергосберегающих технологий.
Проведение на базе Липецкой областной юношеской библиотеки
познавательной встречи «Энергосбережение для всех и
каждого» с участием специалистов предприятий энергетики

Период
проведения
мероприятия
с 01 августа по 22
декабря 2017 года
с 01 сентября по
30 сентября 2017
года
с 15 сентября по
30 сентября 2017
года
с 01 сентября по
15 сентября 2017
года
Сентябрь октябрь 2017 года
Сентябрь октябрь 2017 года
12 сентября 2017
года

Координаты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Липецкой области:
 Управление энергетики и тарифов, Ковырзанова Татьяна Александровна, 8 (4742) 2347-37, Востриков Константин Викторович, 8 (4742) 22-11-34, energo8@admlr.lipetsk.ru

