Программа
проведения мероприятий Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче - 2017
в Мурманской области
№

Мероприятие

Комментарии

Всероссийский фестиваль «Вместе Ярче» в формате семейного праздника в Мурманской области
(на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)
15 сентября 2017 года
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Радиотрансляция
о
мероприятиях
Всероссийского Музыкальная радиотрансляция на улице (на территории ГАУДО
фестиваля «Вместе Ярче» в Мурманской области.
МО «МОЦДО «Лапландия»).
Работа педагога-организатора с участниками фестиваля
Педагог-организатор работает в фойе 2 этажа ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»,
информирует
участников
о
мероприятиях фестиваля, предлагает посмотреть выставку
детских рисунков «Энергия нашей жизни», приглашает на
торжественное открытие в концертный зал.
Мероприятие «Лучшие технологии по энергосбережению и В формате командной работы.
экологии на разных континентах Земли»
Совместно с представителями филиала «КолАтомЭнергоСбыт»
АО «АтомЭнергоСбыт».
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Подписав «листик» – декларацию, участники акции смогу
прикрепить свою работу на общее дерево.
Акция «Послание добра»
Проводится сотрудниками ГОКУ «Агентство энергетической
эффективности Мурманской области»
«Энергия живой природы»
Экологическая тропа по территории вокруг Семеновского озера,
живой уголок
Работа площадки партнеров Фестиваля в Мурманской Площадка партнеров представляет собой взаимосвязанные и
области: МегаФон, ИЦАЭ, Bellona
релевантные целям фестиваля зоны, где участники получат
- Демозона
сведения об энергоэффективных технологиях, познакомятся с
- Мобильная викторина
примерами их применения на производстве, познакомятся с
- Мобильная анкета-тест
мобильными технологиями, смогут самостоятельно «собрать»
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- Викторина по типу игры «Умники и умницы»
- Лекторий Фотозона «Включайся!» Co Branding Press Wall
- Игра «Включайся!»
- Гигантский пазл

модель ветрогенераторной установки, поучаствовать в
викторинах, квесте, сделать на память профессиональное фото в
специальной зоне.
За участие в активностях предусмотрены сладкие призы.
Победители игр и викторин получат сувениры от партнеров,
участники лектория – памятные дипломы, а также купоны на
розыгрыш ценного подарка от «МегаФона».
Работа тематической зоны «Поколение энергоэффективных 2030»:
7 Работа творческих мастерских:
Для организации работы творческих мастерских планируется
- «Энергия творчества» (изобразительное искусство и пригласить представителей центров прикладного творчества,
декоративно-прикладное творчество);
рукоделия и т.д.
- «Энергия будущего» (робототехника, легоконструирование) - «Энергия творчества» (7-10 лет)
- «Энергия живой природы»: экологическая тропа, живой
уголок
- «Энергия будущего»: робототехника, легоконструирование
8 Интеллектуальная площадка «Игры разума»:
Настольные интеллектуальные игры, квест-игра, игра «Логос- настольные игры;
лото».
- квест-игра;
- интеллектуальная игра «Логос-лото»
9 Технические выставки:
Работа выставок будет проходить в трех зонах: фойе 1 и 2
- «Энергия мысли» (демонстрация работы трансформатора этажей, уличная территория ГАУДО МО «МОЦДО
Тесла, научных опытов);
«Лапландия» (при благоприятной погоде).
- «Энергия движения» (демонстрация радиоуправляемых
моделей автомобилей);
- «Энергия воздуха» (демонстрация радиоуправляемых
моделей самолетов)
10 Демонстрация научно-популярных фильмов (мультфильмов), Большой зал ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
программ
Видеоматериалы
посвящены
теме
энергосбережения,
энергоэффективности и т.д.
11 Областная выставка детского рисунка «Энергия нашей На выставке будут представлены работы, направленные для
жизни».
участия в областном конкурсе детского рисунка «Энергия
нашей жизни» обучающимися образовательных организаций
области в возрасте 5-10 лет.
12 Веселые старты «Энергия спорта» (спортивные соревнования Соревнования будут проводиться между командами и
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на велосипедах, самокатах, семейные эстафеты).
13 Конкурс детских рисунков на асфальте

участниками фестиваля.
Конкурс посвящен теме энергосбережения, будет проводиться
среди детей в возрасте 5 – 10 лет.

14 Уроки энергосбережения для участников фестиваля

Проводятся сотрудниками филиала «КолАтомЭнергоСбыт»
АО «АтомЭнергоСбыт» и ГОКУ «Агентство энергетической
эффективности Мурманской области»
15 Зона баннеров для фотографирования
Размещаются на 1 и 2 этажах ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
16 Флеш-моб «Береги энергию!»
Флеш-моб проводится в большом фойе 2 этажа ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» для всех участников фестиваля.
Участвуют творческие коллективы.
Мероприятия в поддержку фестиваля #ВместеЯрче в Мурманской области
сентябрь – ноябрь 2017 года
1
2

3
4

Областной конкурс детских рисунков «Энергия нашей жизни»
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «#Вместе
Ярче»
Акция по подписанию личных деклараций о намерениях
экономить энергию в быту и на рабочем месте
Проведение «Дня открытых дверей» для населения на
предприятиях ТЭК и различных отраслей промышленности

Министерство образования и науки Мурманской области
Министерство образования и науки Мурманской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Мурманской области:
 ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», Новак Марина Александровна – ведущий специалист
отдела управления технико-экономического сопровождения проектов, 8 (8152) 994-266, novak@aeemo.ru

