Программа Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче-2017
Республика Северная Осетия-Алания
№п/п

Мероприятие

Период проведения
мероприятия

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа

1

2

3
4
5
6

7

8

9

Проведение в образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению культуры тематических
уроков (классных часов) «#ВместеЯрче»
Проведение конкурса детского рисунка «#ВместеЯрче»
среди учащихся Детской художественной школы
им.С.Д.Тавасиева
Демонстрация тематических обучающих видеороликов
для детей и подростков в Центре по культуре и спорту
микрорайона №1 г. Владикавказа п. Карца
Конкурс детских рисунков и плакатов среди детей
школьного возраста на тему: «Экономим вместе».
Конкурс детских рисунков на асфальте «Яркий мир»
среди детей дошкольного возраста.
Проведение единого классного часа
на тему: «Энергосбережение для всех и каждого».
Проведение бесед, встреч, внеклассных мероприятий с
учащимися школ младшего и среднего звена (1-9 класс)
на тему: «Энергосбережение и экология начинается с
меня».
Проведение лекций с учащимися старшего звена (10-11
класс), направленных на стимулирование учащихся к
рациональному использованию энергетических и
природных ресурсов, с приглашением сотрудников
энергоресурсных компаний.
Проведение тематических занятий с детьми дошкольного
возраста на тему: «Почему нужно беречь энергию».

сентябрь – октябрь
сентябрь – октябрь.
19 сентября,
20 октября
с 12.09.2017 по
12.10.2017
с 12.09.2017 по
12.10.2017
29.09.2017
с 12.09.2017 по
30.10.2017

с 12.09.2017 по
30.10.2017
с 12.09.2017 по
30.10.2017

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

1
2
3
4

Проведение конкурса детских рисунков на асфальте,
демонстрирующих свойства разных видов
энергоресурсов, природу энергии и света.
Проведение в образовательных организациях Республики
тематического урока «#ВместеЯрче»
Проведение внеклассных мероприятий «Что можно
сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы»,
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»
Демонстрация тематических обучающих видеороликов
для детей и подростков.

сентябрь 2017
сентябрь – октябрь.
сентябрь – октябрь.
сентябрь – октябрь.

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго», АО «Севкавказэнерго»
1
2

1

2
3

4

5

6

1
2
3
4

Проведение дня открытых дверей для студентов ВУЗов
сентябрь – октябрь
профильных факультетов
Проведение в образовательных учреждениях
сентябрь – октябрь
тематического урока «#ВместеЯрче»
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный
технологический университет)
Открытый урок со студентами профильных факультетов
(ЭТ, ИТ, ЭМ) на тему «Особенности внедрения системы
сентябрь 2017
учета тепловой и электрической энергии в СК ГМИ
(ГТУ). Итоги и перспективы энергосбережения»
Размещение в университетских СМИ информации о
республиканских мероприятиях в рамках фестиваля с
сентябрь – октябрь
участием студентов и преподавателей ВУЗа.
Конкурс детского рисунка: «Бережем тепло и свет» с
сентябрь 2017
поощрением победителей.
Экологический субботник: утилизация ртутьсодержащих
ламп; сбор и сдача металлолома; теплоизоляция труб
октябрь 2017
ГВС; обрезка ветвей деревьев вокруг наружных
светильников.
Изготовление тематических баннеров, буклетов и патчей
с символикой фестиваля, их размещение и
сентябрь – октябрь
распространения среди участников мероприятий.
Размещение рекламы фестиваля в местах проведения
республиканских и городских спортивно-массовых
сентябрь 2017
мероприятий на объектах СК ГМИ (ГТУ) и на
спортивной форме футбольной команды университета.
Горский государственный аграрный университет
Проведение встреч, бесед с обучающимися на тему
сентябрь – октябрь
«Энергосбережение в ВУЗе и дома»
Проведение тематической лекции «#ВместеЯрче»
сентябрь – октябрь
Участие в Молодежной акции «#ВместеЯрче», раздача
сентябрь – октябрь
информационных буклетов
Участие в командных соревнованиях для рабочей
молодежи. Интеллектуальное и спортивное развитие
сентябрь – октябрь
подростков и молодежи

Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче в РСО-Алания,
в том числе об участии в конкурсах, можно уточнить у представителей регионального
оргкомитета:




Министерство ЖКХ, топлива и энергетики, Портнов Игорь Сергеевич – начальник
отдела сопровождения программ ТКО и энергосбережения, 8 (8672) 40-57-08,
portnovis@yandex.ru
Хадикова Аза Таирбековна – главный специалист-эксперт отдела сопровождения
программ ТКО и энергосбережения, 8 (8672) 40-57-08, energosb-rso-a@yandex.ru

