Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
Республика Калмыкия
Время

Место

14
сентября
с 11-00
до 12-00
часов

МБУ Русская
национальная
гимназия им.
Преподобного
Сергия
Радонежского

Урок
энергосбережения

14
сентября
с 12-00
до 13-00
часов

МБУ Русская
национальная
гимназия им.
Преподобного
Сергия
Радонежского

Соревнование по
социальной
интерактивной игре
"ЖЭКА"

16
Пагода Семи дней
сентября
с 16-00
до 18-00

Мероприятие

Акция
"Энергосбережение и
экология начинается с
меня"

Краткое описание

Организаторы

Урок энергосбережения проводится представителем
Министерства ЖКХ и энергетики Республики
Калмыкия. В ходе мероприятия учащимся с
использованием презентации будут разъяснены
вопросы снижения энергозатрат, выбора приборов
бытовой техники, а также необходимости применения
энергосберегающих лампочек.
Участники соревнования пройдут этап первого
уровня игры "ЖЭКА" (уровень "Квартира").
Хронометраж игрового времени - 15 минут.
Награждение победителей состоится на праздничном
концерте фестиваля

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Республики
Калмыкия, Администрация
г. Элисты

Участники акции могут подойти к специально
оборудованной стойке, где лидеры Ассоциации
"Хамдан"выдадут "листик"- декларацию который
должен стать частью общего «дерева», выражающего
мнение жителей региона о необходимости экономить
энергию в быту и на рабочем месте.

Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Калмыкия

Министерство ЖКХ и
энергетики Республики
Калмыкия, Администрация
г. Элисты

16
Бюджетное
Квест-игра "Вместе
сентября учреждение
ярче"
Республики
Калмыкия
"Республиканский
центр молодежи"

Квест-игра будет проводиться в рамках
Республиканских Осенних президентских сборов
Ассоциации детей и подростков «Хамдан»
Республики Калмыкия. Цель – повысить интерес к
вопросам энергосбережения нашего региона. В
программу игры войдут задания, которые помогут
лидерам ассоциации, приобщиться к проблемам
энергосбережения и по-новому на них взглянуть.

Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Калмыкия

16
Пагода Семи дней Флешмоб
сентября
12-00

Мероприятие посвящено сбору отработанных
люминисцентных ламп

16
Пагода Семи дней
сентября
12-00
16
Пагода Семи дней
сентября
12-00

На площадке будут представлены образцы
используемых при строительстве материалов,
методические материалы
На площадке пройдет конкурсная программа,
демонстрация видеороликов по тематике, способов
оказания первой помощи при поражении
электротоком, раздача тематической
полиграфической продукции (расписания уроков,
закладки, линейки, раскраски).

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Калмыкия
ООО "Экодом08"

Демонстрационная
площадка ООО
"Экодом08"
Интерактивная
площадка
"Энергосбережение и
электробезопасность"

16
Пагода Семи дней Демонстрационная
сентября
площадка
12-00
"Энергосбережение и
газ"

ПАО «МРСК Юга» «Калмэнерго»

На площадке пройдет демонстрация газовых
АО "Газпром
счетчиков и газового оборудования как рациональный газораспределение Элиста"
способ экономии газа, раздача тематической
полиграфической продукции, консультации
специалистов

16
Пагода Семи дней Конкурс детских
сентября
рисунков на асфальте
12-00

16
Пагода Семи дней
сентября
с 12-00
до 16-00

Торжественные
мероприятия,
посвященные
Всероссийскому
фестивалю
энергосбережения
«Вместе ярче», в
рамках празднования
Дня города Элисты

Конкурс посвящен теме энергосбережения. По
итогам конкурса будут определены победители.
Награждение состоится на праздничном концерте
фестиваля




Выступление Министра жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия Н.А. Ткачевой;
награждение победителей соревнований по
социальной интерактивной игре "ЖЭКА"и
квест-игры "Вместе-ярче";
выступление творческих коллективов
Республики
Калмыкия и г. Элисты.

Министерство образования
и науки Республики
Калмыкия

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Республики
Калмыкия,
Администрация
г. Элисты

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Республике Калмыкия:


Министерство ЖКХ и энергетики. Манджиева Ирина Очировна – заместитель начальника отдела жилищных правоотношений и
энергосбережения ЖКХ, 8 (84722) 3-44-52, mtr-rk@rk08.ru, otdel_energo08@mail.ru

