Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче-2017
г. Ростов-на-Дону
16 сентября 2017 г.
Фестиваль #ВместеЯрче пройдет на Набережной р. Дон в рамках праздничных
мероприятий, посвященных Дню города Ростова-на-Дону.
Время проведения: 11:00-20:30.
Участие в Фестивале #ВместеЯрче примут крупные предприятия и ведущие ВУЗы
области.
Место
проведения
«Петровский»
(центральный)
фонтан

Памятник А.М.
Горькому

Наименование мероприятий
 Работа стендов. Приветствие ведущего, анонс предстоящих
мероприятий для зрителей.
 Работа интерактивных площадок: проведение викторин, игр, ребусов,
с горожанами на тему поддержки энергосберегающего образа жизни.
 Работа Арт-зоны:
- соревнование команд, состоящих из детей и родителей, по
раскрашиванию корпоративных футболок МРСК Юга с правилами по
электробезопасности;
- Арт-объект: оформление песочного панно на тему энергосбережения
вместе с детьми.
 Работа интерактивной зоны «Почувствуй себя энергетиком»
(знакомство с первоочередными навыками электробезопасного
поведения, элементами спецодежды, оказания первой помощи
пострадавшему от электрического тока с использованием манекена);
 Распространение раздаточной продукции с фирменной символикой:
тетради, линейки, расписания с иллюстрацией правил по
электробезопасности.
Организатор: ПАО «МРСК Юга»
 Мастер-класс по сборке и управлению роботом
 Мастер-класс по приготовление салатов из экологически чистых
продуктов
 Мастер-класс по приготовление мороженного с использованием
сухого льда
 Театр удивительной науки – мастер-классы от кафедры
«Светотехника»
 Мастер-класс с песком по снятию стресса от психологической службы
ДГТУ
 Мастер-класс по езде на сигвее
 Развлекательная программа от народного ансамбля спортивного танца
«РИСИяне»
 Интерактивные экспонаты: аппарат Стирлинга, бегущая строка,
роботы от ресурсного центра робототехники, велосипед с
возможностью подзарядки телефона, говорящий робот от факультета







Площадка возле
ресторана «Маяк»

Театральная
площадь

«Автоматизация мехатроника и управление», инновационные
разработки по энергосбережению кафедры городского строительства
и хозяйства АСА, светофор на солнечной батарее, сигвеи,
сконструированные на базе ДГТУ.
Детские
конкурсы,
демонстрирующие
знание
основ
энергосбережения.
Викторины для детей и взрослых.
Танцевальный флешмоб.
Экспозиция ботанического сада ЮФУ.
Мастер-классы по капельному поливу.

Организаторы: Донской государственный технический университет,
Южный федеральный университет, АО «Донэнерго»
 Презентация приборов энергосбережения, счетчиков учета и контроля
электроэнергии.
 Урок по электробезопасности с использование видеоролика по
технике безопасности и демонстрационно-практический урок с
использованием манекена Гоша.
Организатор: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Ростовское предприятие МЭС
Велопробег.
Маршрут велопробега: Театральная площадь, – ул. Социалистическая –
просп. Кировский – ул. Береговая (Главная сцена)
Сбор участников на Театральной площади в 19:30, старт в 20:00.
Прибытие к Главной сцене в 20:30
Организатор: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Ростовской
области:
 Министерство промышленности и энергетики, Катыхина Ольга Владимировна
- и.о. зав.сектором энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, 8 (863) 240-19-29, energosber831@mail.ru.
 Комитет по молодежной политике, Борисов Александр Игоревич –
заведующий сектором реализации государственной молодежной политики, 8
(863) 244-23-47, kmpro@donland.ru

