ПРОГРАММА
проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче-2017 в Ярославской области
15 сентября 2017 год
Площадка № 1: Административное здание Правительства Ярославской области
г. Ярославль, Советская пл., д. 3, ауд. 301
№
1.

Время работы
10:45 – 11:10

Мероприятие
Официальное открытие фестиваля:
- подписание личных деклараций и петиций
в области
энергосбережения руководителями области, депутатами
Ярославской областной думы, руководителями энергетических
компаний области и другими официальными лицами
16 сентября 2017 год

Площадка № 2: Государственное учреждение культуры «Театр юного зрителя»
г. Ярославль, площадь Юности, д.23
№
1.

Время работы
10.00 – 11.00

Мероприятие

2.

10.00 – 11.00

Регистрация победителей и призеров конкурса
(фойе 1 этажа)

3.

10.00 – 12.30

Выставка работ участников открытого областного конкурса
творческих работ по энергосбережению «Наш тёплый дом –
2017»
(фойе 1 этажа)

4.

10.00 -10.45

Анимационная программа
(левое крыло фойе 2 этажа)

5.

10.45 -11.00

Развлекательная программа. Шоу мыльных пузырей
(правое крыло фойе 2 этажа)

6.

11.00-11.40

Сбор участников мероприятия в зале.
(большая сцена театра, 2 этаж)

7.

11.00-11.40

Торжественная церемония вручения наград победителям
открытого областного конкурса творческих работ по
энергосбережению «Наш тёплый дом – 2017»
(большая сцена театра, 2 этаж)

8.

11.50-12.50

Музыкальный спектакль по мотивам сказки Г-Х. Андерсона
«Свинопас»
Детский
театральный
коллектив
"Понедельник"
МУ РЦКиД Тутаев
(большая сцена театра, 2 этаж)

9.

12.50-13.20

Завершение мероприятия, отправление участников к месту
проживания

Сбор участников

Площадка № 3: Праздник для молодежи «Поколение энергоэффективных 2030»
Городская площадь Юности (перед ТЮЗом)
№
1.

Время работы
15.30 – 16.00

Мероприятие
«Перекличка» – знакомство с анимационными площадками
(Дартс, «Веселый Боулинг», «Самый меткий» - мини тир,
«Энергия брасс» - спортивная эстафета, «Лыжная компания»,
«Родео – молния» - бега на «лошадях») - работа 6
анимационных площадок (аттракционы, спортивные
состязания)

2.

15.30 – 18-30

Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня»
(«Энергодерево») : подписание личной декларации о
намерениях экономить энергию в быту и на рабочем месте

3.

16.00 – 17.45

Открытие фестиваля – приветствие …
Знакомство зрителей и участников с программой праздника
1. «Яркий энергетический марафон Хорошего
настроения»:
Работа анимационных площадок:
- соревнования за звание «Самый Яркий», «Самый активный»,
«Самый веселый», «Самая дружная команда», «Самый
креативный», «Самый энергичный» - борьба за СУПЕР-ПРИЗ
2. Танцевальная разминка «Подключайся»:
- выступление Кавер – группы «ЯрЧе», Ди-Джей
- диско программа «Энергетический заряд»
3. Викторины
4. Турнир караоке
5. Конкурсы со зрителями
Танцевально – анимационная группа Энерго -Танец

4.

17.45 - 18.00

Подведение итогов соревнований
Награждение победителей
Вручение СУПЕР - ПРИЗА

5.

18.00

Флэшмоб с участием всех участников и зрителей праздника «Энерго – Танец»

6.

15.30 – 18-30

Работа мобильного планетария для жителей города
Зоны для фотографирования

Площадка № 4: ГАУК ЯО «Культурно-просветительский центр имени
В.В. Терешковой» г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3
№
1.

Время работы
12.15

2.

12:00
13:00
14:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Мероприятие
Демонстрация полнокупольной программы «Вода – чудо
природы» в звездном зале для детей возраста 6+
- интерактивный урок «Путешествие в мир атомной
энергии» (12+)
- интерактивный урок «Путешествие в мир атомной
энергии» (12+)
- интерактивный урок «Путешествие в мир атомной
энергии» (12+)
- проведение мастер-класса по аква-гриму в фойе Центра
- проведение мастер-класса по аэрографии

Площадка № 5: Акция филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по замене
использованных электрических ламп на энергоэффективные
г. Ярославль, ТЦ АУРА, место проведения - АТРИУМ (-1 этаж)
№
1.

Время работы
14:00–16:00

Мероприятие
Мультипликационная
программа
по
теме
энергосбережения
Ростовая кукла с табличкой в виде хэштега #ВместеЯрче
Флажки с логотипом фестиваля, шарики с логотипом
фестиваля
Мастер-классы по рисунку на тему энергоэффективности
Фотографирование и размещение фотографии в соцсетях с
хэштегом #ВместеЯрче
заполнение личной декларации
получение энергосберегающей лампы
Мероприятия:
- мастер класс с раздачей шариков/флажков
- подписание петиций и личной декларации
- обмен ламп
- фотографирование с ростовой куклой

Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче в сентябре-октябре 2017 года
№
1.

Время работы
11-17 сентября
2017

Мероприятие
Проведение чемпионата по дворовому домино в
муниципальных образованиях Ярославской области
Участие в соревнованиях дворовых команд, команд
ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний
Работа с участниками соревнований и зрителями:
вопросы – ответы по теме организации жилищнокоммунального хозяйства в бюджетной сфере,
многоквартирных домах, бережного отношения к
энергоресурсам

2.

сентябрь – декабрь

Участие в акции по подписанию петиции по

2017

поддержке ускоренного перехода на
энергоэффективное освещение

3.

сентябрь – декабрь
2017

Акция по сбору макулатуры и использованных
батареек в учреждениях образования, органах
местного самоуправления и органах государственной
власти Ярославской области, в муниципальных и
государственных учреждениях и организациях

4.

сентябрь – октябрь
2017

Дни «открытых дверей» компаний ТЭК,
ресурсоснабжающих организаций, управляющих
компаний Ярославской области (по отдельной
программе)

5.

сентябрь – декабрь
2017

Тематические уроки и «Неделя энергосбережения» в
образовательных учреждениях, творческие и
научно-исследовательские конкурсы для
школьников и студентов

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Ярославской области:
 Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, Федотенкова Ольга
Михайловна - и.о. заместителя председателя комитета энергетики, начальника отдела
энергосбережения департамента 8 (4852) 400-075, fedotenkovaom@region.adm.yar.ru

