ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче-2018
на территории Республики Марий Эл
г. Йошкар-Ола
11 августа 2018 года
Место проведения: площадь им. Никонова

Время
проведения

Краткое описание

1

2

13:00 - 13:05

Открытие Фестиваля #ВместеЯрче. Приветственное слово

13:05 - 13:10

Флэш-моб «Поколение энергоэффективных-2030»

13:10 - 13:15

Приветственное слово руководителей организаций
коммунального комплекса

13:15 - 13:25

Подведение итогов конкурса детских рисунков
«Энергосбережение: детский взгляд»

13:25 - 13:30

Спортивный флэш-моб «Энергия наших сердец»

13:30 - 13:40

Презентация метановой версии легкового автомобиля
Лада Веста

13:40 - 13:45

Танцевальный номер

13:45 - 14:00

Вручение грамот победителям регионального этапа Четвертого
Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и
региональных администраций «МедиаТЭК» и активным
участникам Фестиваля #ВместеЯрче

14:00 - 14:30

«Я рисую энергоэффективный город» - конкурс детского
рисунка на асфальте

14:30 - 16:00

Концертно-игровая программа студии детской эстрадной песни
«Звукоград» и театра игр и забав «Фантики-Бантики»

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче-2018 в Республике Марий Эл:
 Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики
Марий Эл, Воробьева Ирина Леонидовна - заместитель начальника отдела ТЭК, 8
(8362) 64-20-64, tek@gov.mari.ru
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Мероприятия в поддержку фестиваля #ВместеЯрче
Сентябрь – октябрь 2018 г.
1. Дни открытых дверей на предприятиях
энергосберегающих технологий.

ТЭК

с

демонстрацией

2. Мероприятия в дошкольных образовательных организациях Республики:
беседы о бережном отношении к природным ресурсам, викторины
«Откуда приходит тепло?», «Как на планете дружат с энергией взрослые
и дети», «Почему надо выключать свет?» и др.
3. Классные часы и уроки энергосбережения в общеобразовательных
организациях Республики на темы: «Энергосбережение в нашей жизни»,
«Как сберечь энергию: полезные советы», «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в школе и дома», «Учимся беречь
электроэнергию», «Путешествие в страну Энергосбережения», «Урок
гнома-Эконома», «Экология и энергосбережение» и др.
4. Мероприятие «Старт проектов. Фестиваль Детства - 2018».
5. Республиканский фотоконкурс «Профессионал в лицах» в рамках финала
регионального этапа Программы популяризации профессий и
специальностей «Арт-Профи Форум».
6. Установка светодиодных светильников в уличном освещении г. ЙошкарОлы по ул. Успенская.

_______________

