Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Нижегородской области в 2017 году
Наименование мероприятия

Сроки
проведения
3
сентябрь-октябрь

Место проведения

1
1

2
Тематическая выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский взгляд»

4
Учреждения образования
Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры
Дошкольные образовательные
организации, расположенные в 52
муниципальных районах и городских
округах Нижегородской области

2

Проведение в дошкольных образовательных организациях Нижегородской
области мероприятий фестиваля:
Беседы о бережном отношении к природным ресурсам, викторин «Откуда
приходит тепло?», «Как на планете дружат с энергией взрослые и дети»,
«Энергию сохрани - природу сбереги», «Почему надо выключать свет?»
Знакомство с раскрасками, размещенными на сайте http://вместеярче.рф

сентябрь-октябрь

3

Проведение в общеобразовательных организациях Нижегородской области
мероприятий фестиваля:
Региональный конкурс сочинений на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и/или о вкладе своих родных, близких в развитие
конкурентоспособной экономики России
Тематическая неделя энергосбережения (в том числе, в рамках недели проведение единого тематического урока #ВместеЯрче, конкурсов, викторин,
тематические классных часов, конкурсов рисунков, встреч с представителями
компаний ТЭК и экскурсий на энергообъекты)
Использование интерактивной игры "ЖЭКА" на уроках и во внеурочное время

сентябрь-октябрь

Общеобразовательные организации,
расположенные в 52 муниципальных
районах и городских округах
Нижегородской области

4

Проведение мероприятий в системе дополнительного образования
Нижегородской области:
Областной конкурс "Они творили историю" - номинация "Достижения
российской науки и техники в энергосбережении" (в рамках городского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче)
http://crt.educate52.ru/moodle/course/view.php?id=73
Выставка работ победителей и призеров областного конкурса "ЭкоЭнергия"
http://crt.educate52.ru
Тематические недели энергосбережения в организациях дополнительного
образования (в том числе, проведение единого тематического урока
#ВместеЯрче, конкурсов, викторин, лекториев для родителей, встреч с
представителями компаний ТЭК и экскурсий на энергообъекты)

сентябрь-октябрь

Общеобразовательные организации,
расположенные в 52 муниципальных
районах и городских округах
Нижегородской области

5
6

Познавательный урок «Энергосбережение для всех и каждого»
Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее»

7

Конкурс рисунков по теме фестиваля

8

Акция: «Энергосбережение и экология начинается с меня»

сентябрь
июнь-октябрь

июнь-август

16-19 мая

октябрь-сентябрь
9

10

Послание участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов:
личное письмо с призывом присоединиться к личной декларации о намерении
вести энергосберегающий образ жизни с приложением фото или рисунка на
данную тему в рамках празднования Дня молодежи
Областной конкурс проектных работ по энергосбережению "МалоВАТТов"
http://crt.educate52.ru/moodle/course/view.php?id=77

июнь

сентябрь 2017
года – январь
2018 года
сентябрь-октябрь

11

Сбор подписей под #петицией в области энергосбережения и личной
#декларацией о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе:
организация участия населения Нижегородской области в сборе подписей под
петицией, размещенной на сайте фестиваля

12

Информационное сопровождение фестиваля - освещение в СМИ и на интернет
– порталах органов исполнительной власти мероприятий фестиваля

апрель-октябрь

13

Проведение специалистами энергетических компаний уроков энергосбережения
в общеобразовательных школах и ВУЗах, СУЗах Нижегородской области,
в том числе:
Уроки энергосбережения в 76 школах, расположенных в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области (по списку)
Лекция в ННГУ им.Лобачевского (2 лекции)

сентябрь

библиотеки
ФОКи, лагеря с дневным пребыванием на
базе общеобразовательных организаций,
общеобразовательные, дошкольные
образовательные организации
лагеря с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных организаций,
дошкольные образовательные
организации
Стенд министерства энергетики и ЖКХ
на 19-ом Международном научнопромышленном форуме «ВЕЛИКИЕ
РЕКИ»
Информационный центр по атомной
энергии г.Н.Новгорода
муниципальные районы и городские
округа
ГБУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества Нижегородской
области»
Размещение информации о возможности
голосования на сайтах администраций
муниципальных районов и городских
округов и органов исполнительной
власти Нижегородской области
Районные газеты, радиостанции,
интернет-порталы органов власти,
региональные СМИ

Филиал «Нижновэнерго» ПАО МРСК
Центра и Приволжья
Филиал «Нижновэнерго» ПАО МРСК
Центра и Приволжья

14
15

Уроки энергосбережения в общеобразовательных школах, среднеспециальных
учреждениях
Проведение тематических площадок "Поколение энергоэффективных" в рамках
парада студентов ВУЗов
Проведение Дней открытых дверей для старшеклассников и первокурсников
профильных высших учебных заведений на предприятиях ТЭК

сентябрь
сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

21

Проведение экскурсий для студентов Нижегородского государственного
технического университета им.Р.Е.Алексеева с целью демонстрации
инновационных и энергосберегающих технологий на энергообъектах нового
поколения
Проведение Дней открытых дверей для старшеклассников на предприятиях
промышленного комплекса региона
Чемпионат и первенство Нижегородской области по спортивному
ориентированию
Детские соревнования. Соревнования семей «Мама, папа, я – Энергичная
семья»
Конференция: «Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии.
Энергоресурсосбережение.» в рамках 19-го Международного научнопромышленного форума "ВЕЛИКИЕ РЕКИ (экологическая,
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)"/ICEF
Авторский урок «Источники энергии» для школьников 7-11 классов

22

Показ фильмов из «Энциклопедии атома» об атомной энергетике

сентябрь-октябрь

23

Научно-популярные лекции молодых специалистов компаний ТЭК и атомной
отрасли
Мероприятия в поддержку фестиваля в муниципальных районах (городских
округах) Нижегородской области
Ардатовский район
В рамках празднования Дня города сбор подписей за энергосбережение
Вадский район
Проведение тематических уроков по энергосбережению в дошкольных и
школьных учреждениях
Организация конкурсов на лучший рисунок или поделку по тематике
энергосбережение

сентябрь-октябрь

16

17
18
19
20

24
24.1.
24.2.

сентябрь-октябрь

Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»
Привлечение студентов к мероприятиям
фестиваля
Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»:
Новогорьковская ТЭЦ
Дзержинская ТЭЦ
Сормовская ТЭЦ
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги:
Подстанция 220кВ «Заречная»
Подстанция 500 кВ «Нижегородская»
промышленные организации региона

2-3 сентября

Вачский район, с. Филинское

1-17 сентября

ФОКи Нижегородской области

18 мая

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь
24 июня
май - октябрь
май - октябрь

г.Н.Новгород, ул. Минина, 24 (1к. НГТУ,
ауд.1313)
Информационный центр по атомной
энергии г.Н.Новгорода
Информационный центр по атомной
энергии г.Н.Новгорода
Информационный центр по атомной
энергии г.Н.Новгорода
населенные пункты Нижегородской
области
г.Ардатов
Управления образования и молодежной
политики администрации Вадского
района

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

Проведение тематических викторин по вопросам энергосбережения в школах
района
Оформление информационных стендов по энергосбережению, обновление
информации
Инструктажи по вопросам экономии электроэнергии при пользовании
электроприборами
Организация выставки по энергосбережению на празднике, посвященном дню
образования района
Проведение викторины « Как уменьшить потребление электроэнергии в быту»
Вачский район
Акция «Энергосбережение начинается с меня» в формате праздника,
посвященного дню рождения села (клуба, библиотеки)
Володарский район
- квест-игра «ЖЭКА»
- конкурс рисунков и плакатов «Умный дом» в рамках реализации областного
проекта «Дворовая практика»
- дистанционная школа грамотного потребителя
- познавательная игра для детей «Откуда пришел свет»

май- октябрь
май -октябрь
май - октябрь
июнь

Главы администраций сельсоветов,
управляющие компании
управляющие компании
МБУ «Централизованная библиотечная
система»

сентябрь
июнь – сентябрь
2017 года
июль-август
июль
август-октябрь
август-сентябрь

-акция «Я за энергосбережение»
Городецкий район
- проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования «День города
Городца»
- проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования городского
праздника «День города Заволжье» (мероприятия при поддержке и совместно с
сотрудниками филиала ПАО «РусГидро – «Нижегородская ГЭС»)
- акция «Я за энергосбережение» (украшение дерева)
- беседа на тему «Энергосбережение для всех»
- игра «Энергодомино»
- игра «Найди пару»
- раздача листовок «За подписание Декларации о бережном отношении к
энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России»
Городской округ город Дзержинск
Беседа на тему «Энергосбережение для всех»

июнь

сентябрь-октябрь

Выставка рисунков «Яркий мир»

сентябрь-октябрь

Беседа-лекция «Хочешь жить богато – сократи затраты» для жителей

сентябрь-октябрь

Населенные пункты Вачского района
п.Ильиногорское
Поселения района
Официальный сайт библиотеки
г.Володарск, п.Ильиногорск, п.Решетиха,
п.Мулино
ДК п.Решетиха

9 сентября

г.Городец

5 августа

г.Заволжье

Клуб по месту жительства «Заря» МБУ
СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Лира» МБУ
СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Каравелла»

24.7.
24.8.

микрорайона
Конкурс рисунков «Энергосбережение в быту»

сентябрь-октябрь

Оформление плаката – лозунга «Береги электричество»

сентябрь-октябрь

Урок - беседа «Что такое энергосбережение?»

сентябрь-октябрь

Выставка агитлистовок «Для чего нам нужно электричество?»

сентябрь-октябрь

Тематический час «Как бережно относится к электричеству»

сентябрь-октябрь

Выпуск стенгазеты «Электричеству тоже нужен отдых»

сентябрь-октябрь

Марафон «Энергия добра»

сентябрь-октябрь

Конкурс «Эко-энергия»

сентябрь-октябрь

МБУ СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Фортуна»
МБУ СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Белая ладья»
МБУ СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Орбита»
МБУ СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Равновесие»
МБУ СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Космос»
МБУ СДЦ «Созвездие»
Клуб по месту жительства «Антей» МБУ
СДЦ «Созвездие»
МБУ ДО «Эколого-биологический
центр»
МБУ ДО «Эколого-биологический
центр»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МК «Спутник»
МБУ ДО «Эколого-биологический
центр»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МК «Спутник»

Конкурс рисунков #ВместеЯрче

сентябрь

Конкурс «Царство Берендея»

сентябрь

Фикси- квест
(игровая программа для школьников)

сентябрь

Интерактивная игра
«Мой город – моя энергия»
Познавательная программа
«С уважением к энергосбережению»
Познавательно-игровая программа «Дай природе спасательный круг»
Городской фестиваль «Город зеленого цвета»
Акция «Вместе ярче»

сентябрь

МБУ «ЦПВ «Отечество»

сентябрь

МБУ «ЦПВ «Отечество»

сентябрь
октябрь
октябрь

МБУК «Дворец культуры химиков»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ ДО «Эколого-биологический
центр»

24 июня

Ковернинский район

Ковернинский район
- проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня района
Кстовский район
Конкурс рисунков на тему «Учимся беречь электричество»
Воспитательный час о роли электросбережения в современной жизни, просмотр

08.09.201727.10.2017
22.09.2017

МБОУ СШ №1

видеоролика «Путешествие лампочки»
Классный час: общение на тему «Светлое будущее»
Просмотр видеоролика «Сбережение электричества»
Флешмоб «ВместеЯрче» (пропаганда энергосбережения)
Акция «#ВместеЯрче»
Выставка рисунков «#ВместеЯрче»
Беседа «Экономия энергетических ресурсов в быту»
Классные часы, Уроки по энергосбережению, игра-квест, экологический проект
Конкурс рисунков «Энергосберегай»
Акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево!»
Социальная акция в рамках пришкольного лагеря с дневным пребыванием
«Экологическое энергосбережение»
Тематические занятия «Энергосбережение XXI века»
Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
Выставка стенгазет на тему «ЭНЕРГО эффективный образ жизни»
Единый урок «Всероссийский день энергосбережения!
Беседа с презентацией
Классный час «Энергосбережение»
Конкурс рисунков и плакатов по энергосбережению.
Конкурс рисунков по теме Фестиваля
Викторина «Экономим природные энергетические ресурсы»
Выпуск листовок «Почему надо вовремя выключать свет, воду?»
Акция «Мы за экономию и бережливость»
Беседа «Что такое энергия»
Беседа «Почему нужно беречь энергию»
Конкурс рисунков «Экономим вместе»
Час общения «С уважением к энергосбережению»
Социальный проект по сбору батареек «Вред маленькой батарейки»
Единый урок по вопросам энергосбережения «Школа грамотного потребителя»
Конкурс детского рисунка «Энергосбережение: детский взгляд»
Организация выставки рисунков и буклетов «#ВместеЯрче»
Работа фотозоны «#ВместеЯрче»
Тематические классные часы и беседы с использованием видеороликов,
электронных презентаций
Деловая игра
Конкурс рисунков

29.09.2017
18-20.10.2017
27.10.2017
18.09.-23.09.2017
18.09.-23.09.2017
18.09.-23.09.2017
02.09.2017 23.11.2017
19.05.2017
20.05.2017

МБОУ СШ № 2
МБОУ СШ №5
МБОУ СШ №6

08.06.2017
12.09.2017
23.09.2017
18.10.2017
11.11.2017
13.09.2017
11.10.2017
15.11.2017
11.-16.09.2017
19.10.2017
13.-17.11.2017
13.02.17-18.02.17
15.02.17
10.02.17
13.-18.02.2017
30.03.17
10.10.16-10.04.17
19.09.2017
29.09.2017
02-07.10.2017
02-07.10.2017
18.09.201723.09.2017

МБОУ Афонинская СШ
МБОУ Большемокринская СШ
МБОУ СШ с.п.Селекционной станции

МБОУ Чернухинская СШ

МБОУ Шелокшанская ОШ

Час полезных советов «Как надо беречь энергию» для детей и подростков
Конкурс детского рисунка «Энергосбережение глазами детей»
Цикл интерактивных игр «Азбука Берегоши» для детей
Видеолекторий «Энергия- чудо страна»
«Энергосбережение в нашей жизни» - информационная панорама
«Энергия вокруг нас» - конкурс творческих работ
«Энергосбережение – не экономия, а умное решение» - классный час
«Энергосбережение глазами детей» - творческий конкурс

6.09.2017
6.09.2017
7.09.2017
11-29.09.2017

«Сбережем вместе!» - игровая программа

14.09.2017

«С уважением к энергосбережению» - познавательная встреча с участием
специалистов предприятий энергетики
«Энергосбережение – дело каждого» – День информации

14.09.2017

«Энергосбережение - верное решение» - просветительская акция

25.09.2017

«Как сберечь энергию» - час полезных советов

26.09.2017

«Экономия в быту – познавательно-игровая программа

6.10.2017

«От лучинки до лампочки» - познавательная игра для детей

12.10.2017

Проведение викторины по энергосбережению с занимающимися в АНО «Центр
развития личности» в рамках Дня независимости
Проведение занятия с раскрасками с занимающимися в АНО «Центр развития
личности» в рамках Дня знаний
Часы общения с приглашением представителей сферы ЖКХ для 8-9 классов
Деловая игра для 6-7 классов
Круглый стол для 10-11 классов
Отрытые уроки для 5 классов
24.9.

июнь-сентябрь

Лысковский район:

21.09.2017

09.06-13.06.2017

Дома культуры, клубы

Работкинская сельская библиотека–
филиал № 4
Ближнеборисовская сельская библиотекафилиал № 8
МБОУ Чернышихинская ОШ
Центральная детская библиотека им.
В.С.Рыжакова
Ближнеборисовская сельская библиотекафилиал № 8
Центральная детская библиотека им.
В.С.Рыжакова
МБОУ Подлёсовская ОШ ( зав. отделом
Подлёсовской сельской библиотекифилиала № 20)
Центральная библиотека им.
А.С.Пушкина (зав. ОМИД ЦБС)
МБОУ Работкинская СШ (зав. отделом
Работкинской сельской библиотекифилиала № 4)
МБОУ Подлёсовская ОШ (зав. отделом
Подлёсовской сельской библиотекифилиала № 20)
Прокошевская сельская библиотекафилиал № 21
Администрация Большеельнинского
сельсовета

04.09.2017
12.10.2017
30.10.2017
08.11.2017
16.11.2017

МБОУ СШ № 3

24.10.

24.11

24.12.
24.13.

24.14.

24.15.
24.16.

беседа на тему энергосбережения, выставка поделок из энергосберегающих
ламп
классный час по теме «Энергосбережение»
Перевозский район: в рамках празднования Дня города проведение
мероприятий фестиваля (викторины, выставка рисунков, анкетирование
участников праздника, раздача листовок по теме фестиваля)
городской округ город Саров
Проведение муниципального этапа конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся образовательных учреждений #ВместеЯрче
Тематическая выставка рисунков и плакатов по итогам конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся образовательных учреждений
#ВместеЯрче
Освещение в СМИ и на интернет – порталах органа местного самоуправления
мероприятий фестиваля
Проведение специалистами энергетической компании единых уроков по
вопросам энергосбережения в общеобразовательных организациях
Книжно-иллюстративные выставки в школьных библиотеках по теме
энергосбережения
Проведение Дней открытых дверей для старшеклассников на предприятиях
ТЭК
Настольные и квест-игры, творческие мастерские, диалоговые
просветительские встречи, громкие чтения и просмотр видеороликов по теме
энергосбережения на базе Центральной городской детской библиотеки
Организация проведения консультаций жителей по теме энергосбережения,
раздача листовок о способах экономии энергетических ресурсов в быту
Сеченовский район: мероприятия в поддержку фестиваля планируют
проводиться во время празднования 465- летия села Сеченово
Сергачский район: включение мероприятий фестиваля в праздники,
посвященные Дню села, проведение выставки рисунков «Мы знаем правила
бережного потребления», квеста «Энергосбережение в быту», раздача листовок
о способах экономии энергоресурсов в быту
Сосновский район: выставка рисунков и поделок, викторины и конкурсы в
детских учреждениях, учреждениях культуры, размещении статьи с местной
газете
Сокольский район: проведение мероприятий фестиваля среди учащихся школ
и техникума в формате тематических игр и уроков
Спасский район: информационная деятельность по освещению в СМИ, на
интернет-сайтах материалов о проведении Всероссийского фестиваля

июнь
май
26 августа

Трофимовская сельская администрация
Леньковская сельская администрация
г.Перевоз
городской округ город Саров

1 июня –
20 сентября
20 сентября –
20 октября
июль-сентябрь
сентябрь
июнь - сентябрь
сентябрь-ноябрь
октябрь - ноябрь
сентябрь-ноябрь
26 августа

село Сеченово

июнь-октябрь

населенные пункты района

июнь-октябрь

Сосновский район

сентябрь-октябрь

Сокольский район

июнь-октябрь

Спасский район

энергосбережения #ВместеЯрче, конкурс рисунков по теме энергосбережения,
конкурс детских и семейных поделок с использованием бывших в
употреблении лампочек, флеш-моб #ВместеЯрче, фотографирование с
символикой фестиваля
24.17. Уренский район: раздача листовок «15 способов энергосбережения в
сентябрь-октябрь
квартире», «Сравнительные характеристики различных источников света»,
проведение мероприятий фестиваля в образовательных организациях
24.18. г.о.г.Чкаловск
Конкурс детского рисунка среди обучающихся общеобразовательных
сентябрь
учреждений г.о.г.Чкаловск по темам фестиваля: «Что можно сделать дома, в
школе, чтобы экономить энергоресурсы»
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»
«Нарисуй энергоэффективный дом»
Проведение в общеобразовательных учреждениях рейдов контроля
сентябрь
использования электроэнергии «Сколько стоит 1 день в школе»
Тематическая выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский взгляд»
октябрь
в учреждениях дополнительного образования детей
Проведение в дошкольных образовательных учреждениях г.о.г.Чкаловск
октябрь
Нижегородской области бесед о бережном отношении к природным ресурсам:
знакомство с интерактивной игрой «ЖЕКА»
Освещение в СМИ и на интернет – порталах образовательных учреждений
октябрь
мероприятий фестиваля
Проведение в общеобразовательных школах г.о.г.Чкаловск Нижегородской
сентябрь
области единого урока по вопросам энергосбережения в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя» с использованием интерактивной игры
«ЖЕКА»
Распространение методических материалов по энергосбережению среди
сентябрь
образовательных учреждений

Уренский район

г.о.г.Чкаловск

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Нижегородской области:
 Министерство энергетики и ЖКХ, Лощилова Юлия Борисовна, 8 (831) 438-96-61, J.Loshilova@gkh.kreml.nnov.ru

