ПРОГРАММА
проведения основных мероприятий
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче-2017
в муниципальных районах
Волгоградской области

Быковский муниципальный район
23 сентября 2017 года

Акция сбора подписей петиции в области энергосбережения
Молодежный квест «Вместе Ярче»
Работа площадки «Поколение энергоэффективных 2030»
Организация демонстрационной площадки по энергосберегающему оборудованию
Обеспечение работы сувенирных палаток на площадке фестиваля
Акция – флэшмоб «Вместе Ярче»
Дубовский муниципальный район
16 сентября 2017 года
Открытие Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2017
Проведение акции «Оставь свою подпись!» по подписанию личных деклараций в области
энергосбережения
Работа художественной зоны «Мой ЭКОДОМ = экономия + экология»
Работа площадки баннеров для фотографирования с последующим размещением гостями
Фестиваля в социальных сетях с хэштэгом #ВместеЯрче-2017
Работа площадки «Сделай сам». Детям и взрослым предлагается принять участие в
создании арт-объекта с использованием традиционных ламп накаливания
Работа игровой зоны по энергосбережению: домино, «Найди пару энергетика», раскраска
«Советы по энергосбережению!»
Работа волонтёров по раздаче листовок с напоминаниями о правилах по
энергосбережению для гостей Фестиваля
Проведение акции «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Награждение победителей и участников мероприятий Фестиваля
Концертная программа с участием молодежных и творческих коллективов в поддержку
Фестиваля
Закрытие Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2017
Котельниковский муниципальный район
30 сентября 2017 года
Проведение конкурса детских рисунков на асфальте на тему «Яркий город»
Проведение открытой лекции для населения на тему «Внедрение энергосберегающего
оборудования»
Проведение развлекательной программы с участием детских и молодежных коллективов

Фотографирование со стендом «Instagram»
Проведение экологического спектакля
Ольховский муниципальный район
8 сентября 2017 года
Развлекательно-познавательная программа для детей и молодежи
Проведение викторины «С уважением к энергосбережению»
Сбор подписей в поддержку декларации о бережном отношении к энергоресурсам
Мастер-класс — создание поделок из лампочек «Ильича»
Конкурс детских рисунков на асфальте «Энергоэффективная семья»
Серафимовичский муниципальный район
26 августа 2017 года
Акция «Энергосбережение начинается с меня»
Тематический конкурс рисунков на асфальте
Викторина, посвященная тематике энергосбережения
Эстафета «Обменяй лампочку»
Лототрон
Фроловский муниципальный район
15 сентября 2017 года
Вступительное слово представителя администрации
Вступительное слово представителя ГБУ ВО «Волгоградский центр
энергоэффективности»
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня»
Акция по раздельному сбору батареек и люминесцентных ламп
Распространение листовок с советами по энергосбережению
Выставка рисунков и поделок на тему энергосбережения
Поддержка «личной декларации о намерении экономить энергию в быту и на рабочем
месте»
Выступления творческих коллективов
Тематическое выступление школьников МБОУ «Зеленовская СШ»
Чернышковский муниципальный район
15 сентября 2017 года
Развлекательно-познавательная программа для детей и молодежи
Создание тематического арт-объекта
Работа фотозоны #ВместеЯрче
Конкурс рисунка на асфальте «Энергоэффективная семья»
Проведение викторины «С уважением к энергосбережению»
Сбор подписей в поддержку декларации о бережном отношении к энергоресурсам
Городской округ — город Михайловка

09 сентября 2017 года

Конкурс детских рисунков на асфальте «Яркий город!»
Молодежная тусовка «Молодежный Арбат»
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня»

Городской округ — город Урюпинск
Сентябрь-октябрь 2017 года
Проведение городского конкурса рисунков «Яркий город – наш Урюпинск
Викторина «Энергоаудит»
Квест «Энергосбережение в быту»
Участие во всероссийском уроке «Экология и энергосбережение»
Городской округ — город Камышин
9 сентября 2017 года
Презентационная площадка гелиовелосипеда «СолнцеКат»
Работа фотозоны #ВместеЯрче
Детская фотозона с роботом Бамблби
Чемпионат по гонкам на радиоуправляемых машинах
Сбор использованных батареек
Научно-познавательный квест для молодежи «Поколение Next» с использованием
современных технологий и гаджетов
Детская бродилка «Поиски энергии»
Акция по подписанию личной декларации и петиции бережного отношения к
энергоресурсам
Выступление творческих коллективов г. Волгограда и г. Камышина
ЭнергоДискотека

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

