ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
г. Волгоград
9 сентября 2017 года
Верхняя терраса набережной им. 62 Армии г. Волгоград

Мероприятия
15:00 Открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Распространение сувенирной продукции с символикой Фестиваля
Распространение печатной продукции по энергосбережению: брошюры «Советы
по энергосбережению» и «Экономить просто»
Проведение акции «Оставь свою подпись!» по подписанию личных деклараций в
области энергосбережения
Работа художественной зоны «Ниже потребление - меньше загрязнение»
(конкурс детского рисунка среди гостей Фестиваля)
Работа площадки «Поколение энергоэффективных 2030». Площадка для самых
маленьких гостей мероприятия: аквагрим, рисунки на бумажных заготовкахлампочках с интересными фактами об энергосбережении, мастер-класс по
изготовлению декоративных поделок в тематике мероприятия
Работа площадки баннеров для фотографирования с последующим размещением
гостями Фестиваля в социальных сетях с хэштэгом #ВместеЯрчеВолгоград2017
Работа площадки «Сделай сам». Детям и взрослым предлагается принять
участие в создании арт-объекта с использованием традиционных ламп
накаливания
Работа интерактивной площадки. Познавательно-развлекательная игра
«Энергосбережение наше будущее».
Жителям предлагается принять участие в физических экспериментах, которые
демонстрируют возможность энергосбережения в различных сферах
Проведение акции по написанию послания участникам XIX Всемирного
Фестиваля молодежи и студентов от молодежи и студентов Волгограда
Работа игровой зоны по энергосбережению: домино, «Найди пару энергетика»,
раскраска «Советы по энергосбережению!»
Работа спортивной площадки «Волгоград город спортивных достижений Вместе Ярче!» с мастер-классами от учащихся и тренеров спортивных школ
Работа волонтёров по раздаче листовок
энергосбережению для гостей Фестиваля

с напоминаниями о правилах по

Работа интерактивной площадки «Электроник». Мастер-класс по робототехнике,
сборка роботов, выставка роботов и фотозона с ростовыми роботами.
Работа интерактивной площадки «Яркая Россия». Работа фотозоны с большой
картой России, где жители могут отметить флажком знакомые яркие места нашей
страны.
Проведение Конкурса
энергоэффективный дом!»

детского

рисунка

на

асфальте

«Нарисуй

Проведение открытого урока по электробезопасности для детей от ПАО
«Волгоградоблэлектро»
Работа интерактивной площадки «Яркий ход». В рамках квеста участники на
большом игровом поле бросают большой куб и отвечают на вопросы по
энергосбережению, чтобы дойти до конца маршрута квеста и получить сувенир.
Работа площадки «Экологический диктант»
Проведение акции «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Проведение акции по сбору ртутьсодержащих ламп
Работа интерактивной площадки «Играя, учимся экономить» - площадка с
тематическими настольными играми и викторинами.
Запуск гигантских мыльных пузырей от Максима Полонского
Награждение победителей и участников мероприятий Фестиваля
Работа интерактивной площадки «Опыты» от музея занимательных наук
Эйнштейна
Работа аллеи баннеров и мобильных стендов предприятий ТЭК региона в
поддержку энергосбережения
Выступление студентов Волгоградских вузов в поддержку Фестиваля «Энергия
движения»
Проведение акции «Вместе Ярче-Вместе вперёд! Волгоград»
Концертная программа с участием молодежных и творческих коллективов в
поддержку Фестиваля
19:00 Закрытие Фестиваля
Региональный оргкомитет фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в городе Волгограде:
Сокова Ирина Валерьевна - заместитель директора ГБУ ВО «Волгоградский центр
энергоэффективности», siv@vce34.ru, 8 (8442) 99-80-84

