ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#Вместеярче в 2018 году
на территории Республики Бурятия
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Организатор: ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр
учащихся Министерства образования и науки Республики Бурятия»
Концертная программа «Вместе ярче!» с участием
коллективов художественной самодеятельности
Создание Арт-объекта из отработанных ламп
накаливания (на стене закрашенными лампами
выкладываем название фестиваля #ВместеЯрче)
Детские интеллектуально-подвижные игры
Трансляция мультфильмов о детской
энергобезопасности
Квест-игры для студентов по энергосбережению и для
детей младшего и среднего школьного возраста
Сценки по энергосбережению
«Школа грамотного потребителя» - консультации в
области ЖКХ
8 сентября 2018г.
Велотрекинг на сбор энергии со счетчиком
Стенд профориентирования (повышение интереса к
инженерным и энергетическим специальностям)
Стенды и образцы приборов учета потребления
энергоресурсов
Турнир по настольному теннису с использование
фитнес-браслетов по расчету затраченной физической
энергии
Подписание петиции в области года энергосбережения
и личной декларации о намерении бережного
отношения к энергии дома и на работе.
Фотозона и аквагрим по теме "Вместеярче"
Проведение флэшмоба #ВместеЯрче (акция c участием
студентов)
Филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Единый
урок
энергосбережения
в 27.09.2018 - 28.09.2018
общеобразовательных
учреждениях
города
Гусиноозёрска «Экономим вместе!». Принимают
участие
в
проведении
уроков
специалисты
Гусиноозёрской ГРЭС (по приглашению РУО
Администрации Селенгинского района)
Конкурс детских рисунков по теме энергосбережения 01.10.2018 – 15.12.2018
«ВместеЯрче#» среди детей работников филиала
«Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО –
Электрогенерация».
Организация и проведение для старшеклассников школ 12.12.2018
города Гусиноозёрска Дня открытых дверей на
Гусиноозёрской ГРЭС (экскурсии, беседы)
Организация
и
проведение
для
студентов 20.10.2018 – 12.12.2018
Гусиноозёрского энергетического техникума города
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Гусиноозёрска экскурсии, и проведение лекций по
энергосбережению.
Организация конкурса рисунков и сочинений 20.09.- 15.10.2018
«Берегите
тепло»
среди
школьников
города
Гусиноозёрска.
ПАО «ТГК-14»
Проведение уроков энергосбережения в учебных сентябрь, октябрь
классах улан-удэнских СОШ №25, №57, а также в 2018г.;
«Каменской СОШ №2»
Проведение экскурсий для учащихся на Улан- сентябрь, октябрь
Удэнской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тимлюйской ТЭЦ
2018г.;
Проведение «Энергетической викторины» среди июнь 2018г.;
учащихся профильных энергоклассов ПАО «ТГК-14»
Проведение профориентационных встреч с учащимися сентябрь, октябрь
профильных энергоклассов ПАО «ТГК-14»
2018г.;
Информационное освещение Фестиваля на сайте ПАО постоянно
«ТГК-14»
Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
Проведение уроков энергосбережения в школах июнь-октябрь 2018
республики Бурятия в соответствие с утвержденном в
филиале графиком (всего около 60 школ).
Проведение дней открытых дверей для школьников и июнь-октябрь 2018
студентов в филиале ПАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго»
Информационное освещение Фестиваля на сайте ПАО постоянно
«МРСК Сибири»
АО «Улан-Удэ Энерго»
Уроки энергосбережения в школах г.Улан-Удэ
сентябрь-октябрь 2018г.
Экскурсии для школьников на предприятие
сентябрь-октябрь 2018г.
Информационная кампания в социальных сетях с июль-октябрь 2018 г.
хештегом #Вместеярче

Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства: Ангаров
Максим Андреевич – начальник отдела по развитию топливного комплекса и
энергосберегающей политики, 8 (3012) 55-28-68, ama@mtrans.govrb.ru

