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ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
в г. Ульяновске
10 сентября 2017 г.
Место: Площадка «Ульяновского областного краеведческого музея имени
И.А.Гончарова» бул. Новый Венец – пер. Карамзина
Время: 11.00-16.00
Время

Мероприятие

11.00-11.20

Официальная церемония открытия празднования дня города (Площадь 100 – летия со дня рождения
В.И.Ленина)
Открытие работы площадки Всероссийского фестиваля
#ВместеЯрче
Подписание петиции и личной декларации в области
энергосбережения
Открытие Бульвара современных энергоэффективных
технологий
Работа профориентационной площадки УлГТУ
Работа площадки Ульяновского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
Выставка научно-технического творчества

11.00
11.00-15.30
11.20-11.30
11.00-15.30
11.00-15.30

11.00-15.30
11.00-15.30
11.00-15.30

Тематическая площадка проекта «Школа грамотного потребителя»
Работа площадки ПАО «Т Плюс»

11.00-15.30

Работа площадки филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
Работа площадки филиала ТЦ «Леруа Мерлен»

11.00-15.30

Работа площадки ЗАО «МИДАУС»

11.00-15.30

Работа площадки ООО «Гелиос»

11.00-15.30

Работа площадки ООО «Котельщик»

11.00-15.30

Работа площадки Ульяновского ЦНТИ

11.00-15.30

Работа площадки ООО «Центр экологических технологий»
Продажа сувениров, напитков, мороженного

11.00-15.30

11.00-15.30
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13.00-14.00

15.30-16.00

Работа площадки ИЦАЭ в г.Ульяновске (Библиотека
им.В.И. Ленина) информационно –просветительское мероприятие «Лучшие технологии по энергосбережению и
экологии на разных континентах Земли» (организаторы
ОГБПОУ УППК и ОГБПОУ УТЖТ при поддержке Министерства образования и науки Ульяновской области)
Закрытие Фестиваля, награждение дипломами
участников и партнеров Фестиваля, запуск шаров в
небо, проведение флэшмоба

Мероприятия социальной кампании в поддержку Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче в г.Ульяновске
Дата проведения

Краткое описание мероприятия Ответственный

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги
Сентябрь-октябрь
2017

1

Проведение экскурсии для
студентов Ульяновского государственного технического
университета на подстанцию
220кВ «Ульяновская»

Филиал Средневолжское
ПМЭС

ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
2

Август-сентябрь
2017

3

Август-сентябрь
2017

4

1

2

3

4

Проведение уроков энергосбережения в учебных заведениях

СТРИЭиПЭЭ
СПБиПК
ОСО
ДСО ПАО «МРСК Волги»

Проведение тематического
конкурса рисунков детей сотрудников «Вместе – ярче»
Август 2017
Проведение лекции для соСТРИЭиПЭЭ
трудников на тему «Популяри- ОСО
зация энергосбережения на
производстве и в быту»
Министерство образования и науки Ульяновской области
10.09.2017
Областной фестиваль семейно- Министерство образования
го туризма «Вместе весело ша- и науки Ульяновской облагать по просторам»
сти
01.07.2017Региональный этап Всероссий- Министерство образования
25.09.2017
ского Конкурса творческих,
и науки Ульяновской облапроектных и исследовательсти
ских работ учащихся «#ВместеЯрче»
10-17.09.2017
Квест в социальных сетях
Ульяновское регионального
«Вконтакте» для старшекласс- отделения Общероссийской
ников (организуется региообщественнональным отделением РДШ»)
государственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников»
10-20 сентября
Участие школьников в Акции
Министерство образования
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«Послание добра»
5

11-15 сентября

уроки энергосбережения для
воспитанников детских садов в
формате конкурсов и мастерклассов, подготовленные студентами – волонтёрами профессиональных образовательных организаций

и науки Ульяновской области
Министерство образования
и науки Ульяновской области

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в
Ульяновской области:
 ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской
области», Володин Олег Анатольевич - заместитель начальника отдела
энергосбережения, 8 (8422) 58-42-43, e-save@mail.ru

