Программа проведения мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Московской области
№
п/п
1
2

3
4
5
6

7

8

9
10

Наименование мероприятия
Размещение социальной рекламы, посвященной проведению Фестиваля, а также его
освещение в средствах массовой информации
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 уроков энергосбережения с участием
представителей ГУП МО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго», ПАО «МОЭСК» и
ПАО «Мосэнергосбыт»
Проведения в образовательных учреждениях Московской области конкурса сочинений на
тему «Энергосбережение и экология начинаются с меня
Проведение в образовательных учреждениях Московской области творческого конкурса
рисунков на тему «Энергосбережения в быту»
Проведение в образовательных учреждениях Московской области акции «Послания добра»
Проведение «Дня открытых дверей» в филиале ООО «Газпром Трансгаз Москва»
Серпуховского ЛПУМГ для учащихся учебных заведений с целью ознакомления с
производством, демонстрации современных энергосберегающих технологий и демонстрация
современных экологичных технологий.
Проведение «Дня открытых дверей» в филиале ООО «Газпром Трансгаз Москва»
Крюковского ЛПУМГ для учащихся учебных заведений с целью ознакомления с
производством, демонстрации современных энергосберегающих технологий и демонстрация
современных экологичных технологий.
Проведение «Дня открытых дверей» для учащихся учебных заведений на ПС 220 кВ
Сколково ПАО «ФСК ЕЭС».
Проведение на территории Московской области Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче в формате масштабного общегородского семейного праздника в Технопарке
«Сколково».

Период проведения мероприятия
с 20 августа по 15 сентября 2017 года
с 01 августа по 22 декабря 2017 года
с 01 сентября по 15 сентября 2017
года
с 01 сентября по 15 сентября 2017
года
с 01 сентября по 15 сентября 2017
года
с 01 сентября по 15 сентября 2017
года
октябрь 2017 года

15 сентября 2017 года
16 сентября 2017 года
16 сентября 2017 года

Программа проведения на территории Московской области Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче в формате масштабного общегородского семейного праздника в Технопарке «Сколково»
16 сентября 2017 года
Время
10.00
10.00-17.30

10.00-17.30

10.00-17.30

Мероприятие
Прибытие участников, инструктаж, распределение по зонам
Интеллектуальная зона:
Бульвар технологий
Квест «Энергосбережение в быту»
Выставка стартапов Сколково
2 Лектория
Технопарк Кванториум (выставка кванториумов, выставка опытных образцов и лаборатория, лекторий, спортивная зона, лаундж зона)
Электрокары
Лаборатория ВУЗов
Спортивная зона:
Энергобол
Хоккейная площадка
Энергетический биатлон
Велотрекинг на сбор энергии
Развлекательная зона:
Главная сцена
Интерактивная зона VR игр (совместно со Сколково)
Фотозона и фотовыставка
Творческая мастерская для самых маленьких

12.00-13.00

Экскурсия по инновационному Технопарку «Сколково» для студентов, которые не заняты в спортивных соревнованиях и КВН

14.00-14.15

Торжественное открытие на главной сцене (интро: шоу+ролик. Обращение Губернатора МО. Публичное подписание декларации Губернатором МО)

14.15-14.30

Проведение флэшмоба #ВместеЯрче (акция c участием студентов)

14.30-15.30

Любительская спортивная игра представителей Правительства МО и команды-победителя ВУЗа Московской области

15.30-16.30

Юмористическо-развлекательная программа от команды КВН ВУЗов на главной сцене, объявление победителей, вручение кубка от «Уральских пельменей».
Свободное посещение площадки – прохождение квестов на призы.
Работа спортивных площадок для всех посетителей

16.30-17.30

Финальный концерт с участием творческих коллективов Московской области

17.30-18.15

Награждение победителей на главной сцене – из рук олимпийских чемпионов и спортсменов

18.15-18.30

Финальная песня.
Музыкальная программа на главной сцене.

