ПРОГРАММА
проведения мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче-2017
на территории Пермского края
16 сентября 2017 года
г. Пермь, технопарк «Пермь»
семейный городской фестиваль #ВместеЯрче
Время

Мероприятие

11.00

Прибытие участников, инструктаж, распределение по тематическим зонам

Интеллектуальная зона:
Работа выставочной экспозиции «Бульвар современных
энергоэффективных технологий»
Квест «Энергосбережение в быту»
Выставка стартапов
Презентации научных работ школьников и студентов
Технопарк
Электрокары
Лаборатория ВУЗов
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Акция «Послание добра».
Подписание петиции и деклараций
11.00-17.30
Развлекательная зона:
Главная сцена.
Видеофильмы – аттракцион (посещение «Мульт-автобуса»)
Интерактивная зона VR игр
Фотозона и фотовыставка
Творческая мастерская для самых маленьких
13.00-14.00 Научно-популярное шоу для школьников и студентов
11.00-17.30

12.15-13.00 Экскурсия по инновационному Технопарку «Пермь» для руководителей
предприятий.
12.00-12.15 Торжественное открытие на главной сцене (интро: шоу+ролик, обращение
руководителей ИОГВ ПК. Публичное подписание декларации
руководителями ИОГВ ПК, предприятий ТЭК)
14.00-15.30 КВН «Поколение энергоэффективных 2030»
16.00-16.30 Проведение флэшмоба #ВместеЯрче (акция c участием студентов)
16.30-17.30 Финальный концерт с участием творческих коллективов Пермского края,
награждение победителей на главной сцене.
11.00-17.30
Торговая зона:
Крио-мороженое и крио-напитки
Работа палаток общественного питания

Мероприятия социальной кампании Пермского края в поддержку Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Мероприятия
Публикация
информации
о
фестивале
в
корпоративных СМИ, на корпоративном портале, в
профиле компании на Фейсбуке
Распространение информации о фестивале и
проводимых
акциях
на
производственных
площадках филиала
Месячник энергоэффективных советов в соц. сетях
(FB, IG, VK)
Организация экскурсий для детей, школьников и
студентов ВУЗов на Пермскую ТЭЦ-6 с целью
ознакомления
с
процессом
производства
электрической и тепловой энергии
Лекция Директора филиала о будущем энергетики
для студентов профильных специальностей в
рамках фестиваля и традиционной Акции
компании «Т Плюс» «Энергетика от первого
лица».
Распространение
книги
«Коллекция
энергоэффективных советов», постеров и буклетов
в библиотеках, школах, детских садах.
Мероприятие для детей сотрудников ТЭЦ филиала
«Вместе Веселей и Ярче» в День защиты Детей
Мероприятие, приуроченное к Всероссийскому
финалу ШБЛ «КЭС- Баскет», который будет
проходить в г. Перми
Мероприятие, приуроченное к 75-ти летнему
юбилею Энергосистемы Пермского Края и
открытию памятного знака в честь юбилея.
Размещение информации на квитанции

Сроки
апрель май 2017

Организатор
Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»

апрель май 2017

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»

июнь 2017
апрель май 2017

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»
Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»

сентябрь
2017

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»

апрель май 2017

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»

июнь 2017

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»
Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»

22 апреля
2017
июль 2017

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»

ежемесячн
о

ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания»
ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания»
ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания»
ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания»

Информирование граждан о способах экономии
электроэнергии на сайте

ежемесячн
о

Демонстрационные ролики об установке приборов
учета, передаче показаний счетчиков

ежемесячн
о

Обновление
фонда
энергосберегающего
оборудования населения (установка приборов
учета, светодиодные светильники и лампы)
Акция по снижение цен на приборы учета воды

ежемесячн
о

Акция по снижению цен на светодиодные лампы и
светильники

апрель
2017

Информационная
новаторство

компания:

история,

люди,

март 2017

апрельиюнь 2017

ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания
ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания
ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания

Выдача сувениров с логотипом для детских
конкурсов фестиваля ВместеЯрче в г. Перми

сентябрь
2017

Акция по снижению цен
экономичные обогреватели

инфракрасные

сентябрь
2017

Акция по снижение цен на приборы учета
электроэнергии

декабрь
2017

Классные часы в 1-11 классах «Экономия энергии»

Сентябрь

Слет школьных лесничеств Пермского края

Сентябрь

Виртуальная выставка «Глобальные изменения
климата»

Сентябрь

Книжная выставка «Любить – значит беречь»

Сентябрь

«Экологический календарь»: выставка-викторина
для детей младшего и среднего школьного
возраста

Сентябрь

Семинар «Экология сознания»

Сентябрьноябрь

на

Акция #Вместе Ярче
Октябрь
(Замена ламп накаливания на светодиодные,
которая проводится в социальных сетях)
Молодежный квест #Вместе Ярче
Октябрь
(Городской квест с прохождением уровней (на
велосипедах, роликах или пешком) путем
перемещения от одного пункта к другому,
разгадывая
загадки
и
проходя
уровни,
посвященные экологии и энергосбережению)
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Показ видеороликов на тему энергосбережения в
Сентябрь
здании управления
2017 года
Заполнение декларации о личном вкладе в
Сентябрь
повышение энергоэффективности экономики
2017 года
России
Петиция по переходу на энергоэффективное
Сентябрь
светодиодное освещение
2017 года
Петиция в области энергосбережения
Сентябрь
тепловой энергии
2017 года
Размещение информационных материалов на тему
Сентябрь
энергосбережения на стендах
2017 года
Урок по энергосбережению в школе
Сентябрь
2017 года
Конкурс детских рисунков
Сентябрь

ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания
ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания
ПАО «Пермская
энергосбытовая
компания
Школы Пермского
края
Министерства
образования и науки
Пермского края
ГКБУК «Пермская
государственная
ордена «Знак
Почета» краевая
универсальная
библиотека им. А.
М. Горького»
ГБУК «Пермская
краевая специальная
библиотека для
слепых»
ГБУК «Пермская
краевая специальная
библиотека для
слепых»
ГАУК ПК «МК
политических
репрессий»
Министерства
образования и науки
Пермского края
Министерства
образования и науки
Пермского края

Пермское ЛПУМГ
Зорин Е. С.
Пермское ЛПУМГ
Миронова М. О.
Пермское ЛПУМГ
Зорин Е. С.
Пермское ЛПУМГ
Миронова М. О.
Пермское ЛПУМГ
Зорин Е. С.
Пермское ЛПУМГ
Миронова М. О.
Воткинское ЛПУМГ

«Вместе Ярче!»
Конкурс детских плакатов на тему «Я берегу
ресурсы Земли»
Проведение экологической и энергосберегающей
экскурсии по территории производственных
объектов филиала для учащихся Газпром класса
гимназии №8 г. Можга
Игровая программа в рамках года экологии и
пропаганды энергосбережения для детей
Конкурс плакатов на тему энергосбережение среди
служб
Велопробег
Экскурсия по территории промплощадки УАВР
№2 «Деятельность предприятия и
энергосбережение» для обучающихся ФГБУ СПО
«Кунгурский центр образования №1»
Трансляция энергосберегающих видеороликов в
столовой филиала
Показ видеороликов по энергосбережению в
столовой Бардымского ЛПУМГ
Урок на тему энергосбереженияв школе №5
г.Чернушка
Проведение познавательного урока,
ориентирующего детей на рациональное
использование воды и энергии
Оформление агитационного плаката
призывающего жителей города Березники к
рациональному использованию природных
ресурсов на планете Земля
Экскурсия в Увинское ЛПУМГ по обмену опытом
в области применения энергосберегающих
технологий в производстве.
Конкурс агитационных плакатов в области
энергосбережения
«Неделя энергосбережения».
Бережное использование энергетических ресурсов
(электроэнергия, вода).
«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан».
Сокращение затрат водопотребления.
Провести учебу ученикам среднеобразовательной
школы п.Новый на тему энергосбережения

2017г.
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года

Герасимова Ю. В.
Можгинское
ЛПУМГ
Минигалеева А. М.
Байбородов Д. Е.

Июль 2017
года
Август
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года

Увинское ЛПУМГ

Август
2017 года
Август
2017 года
Август
2017 года
Август
2017 года

УАВР № 2
Белоусова А. С.
Бардымское ЛПУМГ
Инженер по ООС
Зиятдинова А. Н.

Август
2017 года
Август
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года

Разработать памятку по энергосбережению («Не
забудь выключить электрические приборы!»,
«Выключи свет, когда светло!» и т.д.
Провести день открытых дверей на предприятии
для учащихся колледжа

Сентябрь
2017 года

Энергосберегающий урок с показом
энергосберегающего ролика

Сентябрь
2017 года

Сентябрь
2017 года

Шулятьева Е. Н.
Увинское ЛПУМГ
УАВР № 2

Березниковское
ЛПУМГ
Демишкант Т. А.
Воткинское ЛПУМГ
Фаткиев Р. Н.
Ардашева Е. А.
СКЗ
Ю.А. Зинов
М.Г. Мельникова
А.Н. Киршин
А.А. Береговой
УАВР 1
Терещенко Р. В. инженер
по ООС
УАВР 1
Хамидов Н. Д.
Уткин В. П.
УАВР 1
Гусев В. П.
Терещенко Р. В. инженер
по ООС
Чайковское ЛПУМГ
Инженер по ООС
Шакурова С. Р.

Ознакомительная экскурсия для студентов по
промплощадке Чайковского ЛПУ МГ с
освещением деятельности.
Проведение экскурсии для школьников старших
классов, проведение квеста «Энергопоиск», в музее
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Проведение лекции в школе для учащихся с
тематикой «Что такое энергосбережение? Как ты
можешь повлиять на это в своём доме»
Проведение лекции и показ видеоматериалов на
тему энергосбережения в здании аппарата
управления
(учебный класс СЭРБ ГКС-1)
Проведение экологической и энергосберегающей
экскурсии по территории производственных
объектов Алмазного ЛПУМГ для учащихся
Октябрьской средней общеобразовательной школы
№1 п. Октябрьский
Урок на тему энергосбережения в Октябрьской
средней общеобразовательной школы №1 п.
Октябрьский
Участие в акции «Час Земли» с отключением
электроэнергии на 1 час.
Техническое обучение персонала филиала по теме:
«Энергосбережение на производстве»
Проведение конкурса детского рисунка
«Светлая планета»
Разработка плана мероприятий по внедрению
проекта «Зеленый офис» на 2018-2019
Публикация информации о всероссийском
фестивале «ВместеЯрче» в корпоративной газете
Кунгурского ЛПУМГ «Газотрасса Березовка».
Публикация информации о всероссийском
фестивале «ВместеЯрче» на внутреннем
корпоративном сайте Кунгурского ЛПУМГ.
Демонстрация видеороликов энергосберегающей и
экологической направленности в филиале.
«Энергоэфективность и ресурсосбережение дело
каждого».
Использование на практике принципов
«зеленого офиса» и «человеческого фактора» в
экономии энергоресурсов
«Утекают деньги? Закрой кран»
Сокращение водопотребления и водоотведения.
Трансляция видеороликов на тему
энергосбережения в столовой филиала
Проведение познавательного урока,
ориентирующего детей на рациональное
использование воды и энергии
Проведение экологической и энергосберегающей
экскурсии по территории производственных
объектов филиала для учащихся старших классов

Сентябрь
2017 года

Чайковское ЛПУМГ
Молодежная
организация

Сентябрь
2017 года

ИТЦ
Снигирёва М. В.
Фролов А. А.

Сентябрь
2017 года

ИТЦ
Снигирёва М. В.
Босая Н. В.

Август
2017 года

Алмазное ЛПУМГ
Инженер по ООС
Житникова Т. И.

Август
2017 года

Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Август
2017 года

УМТСиК
Инженер по ООС
Нурниязова И. В.

Кунгурское ЛПУМГ
Шевнин П. А. Инженер
по ООС

Август
2017 года
Август
2017 года
Сентябрь
2017 года

Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Октябрь
2017 года
Ноябрь
2017 года

КСЦ
О.В. Юшкова
С.К. Швалева
Г.В. Кутузов
А.Б Казанцев
М.В. Фоминых
Е.В. Михайлова

Гремячинское ЛПУМГ
Леушина Н. Р. Инженер
по ООС

Разработка памятки по энергосбережению
Фестиваль КВН
Урок на тему энергосбережения в средней школе
№3 г. Горнозаводска

Декабрь
2017 года
Сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года

Очерское ЛПУМГ
Председатель ППО
Бояршинов С.
Горнозаводское ЛПУМГ
Бурть А. Р.
Инженер по ООС

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Пермском крае:
 Министерство строительства и ЖКХ, Макрушин Леонид Викторович – первый
заместитель министра, начальник управления энергетики и ЖКХ, 8 (342) 236-0046, 233-24-07, ovkuznetsova@gkh.permkrai.ru.
 Министерства образования и науки, Босенко Надежда Михайловна - консультант
отдела общего образования управления общего образования, 8 (342) 217-79-46,
nmbosenko@minobr.permkrai.ru

