ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче-2018
8 сентября 2018г.
Место: сквер Энергетиков (ориентир - научная библиотека)
Время: 12.00-16.00
Время
проведения
12:00 – 13:00

13:15-15:15

15:15-15:20

15:20-16:00

С 12:00 до 16:00

С 12:00 до 16:00

Наименование мероприятия
Открытие
фестиваля.
Ведущий
приветствует
гостей.
Сольное выступление Елены Маркияной, которое начнется гимном
фестиваля #ВместеЯрче. Далее музыкальная программа продолжится
исполнением популярных песен.
 Ведущий расскажет гостям о тематических фестивальных
площадках и пригласит всех желающих к участию в квест-игре,
где каждый сможет проверить свои знания об энергосбережении,
в игровой форме научится экономить ресурсы эффективно,
узнает об альтернативных источниках энергии. По итогам квеста
участники получат жетоны, которые смогут обменять на сочный
коктейль!
 Выступление акустического ансамбля La Dolche Vita. Прозвучат
популярные русские и зарубежные композиции в акустическом
исполнении.
Награждение победителей фотоконкурса «Да будет свет!»: вручение
сертификатов по двум номинациям «Город» и «Портрет» от
организаторов фестиваля и партнера фестиваля Областной научной
библиотеки.
Выступление на фестивальной площадке дуэта «Анирукам».
Закрытие фестиваля.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Площадка «Энергия творчества»
Работает зона творчества с мольбертами, где каждый желающий сможет
попробовать себя в роли художника и раскрасить плакаты с советами по
энергосбережению.
В тематической фотозоне фестиваля гости смогут сделать
яркие фото и выложить в социальные сети с хештагами #ВместеЯрче и
#ВместеЯрче39.
В зоне творчества на большом баннере участники фестиваля представят
свои способы экономии света, воды и природных ресурсов.
Площадка «Мастер-классы»:
Из использованных лампочек вместе с мастерами по изготовлению
сувениров гостям предложат сделать флористическую корзинку или
дизайнерскую игрушку. Расписать стеклянные баночки акриловыми
красками с использованием свечек, чтобы получился фонарик. Дети
вместе с родителями смогут изготовить прототип «ветряка» и сделать из
бумаги поздравительную открытку с гирляндой.
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С 12:00 до 16:00

С 12:00 до 16:00

С 12:00 до 16:00

С 12:00 до 16:00

С 12:00 до 16:00

С 12:00 до 16:00

С 12:00 до 16:00

Площадка «Энергия спорта»
На поляне фестиваля работает зона, которая объединяет в себе игруэлектронную «бродилку» и вопросы по энергосбережению. С помощью
кубиков участникам предложат выбрать свой путь на баннере, который
представляет собой игровое поле. А также ответить на вопросы по
энергосбережению – что такое ЛЭП, чем заправить электромобиль и
чем опасно высокое напряжение.
Площадка «Энергия света»
В пространстве планетария и полной темноте гости фестиваля смогут
стать зрителями оригинального светового шоу. Художник на полотне
создаст световые образы, которые превратятся в единую историю о
возникновении электричества.
Детей пригласят стать участниками театра теней, стать участниками
постановки сказок «Колобок» и «Теремок» с использованием только
пальцев рук.
Площадка «Энергия знаний»
Для взрослых и детей будут представлены экспонаты, которые
познакомят с основными этапами развития знаний об электричестве.
Экспонат человек-батарейка продемонстрирует принцип работы
соляной батарейки, расскажет о понятиях «электрический ток»,
«проводимость» и «электроны». Генератор переменного тока
продемонстрирует получение электричества вследствие возмущения
магнитного поля. Покажем энергосберегающие лампочки, проводники
и диэлектрики, двигатель из батарейки и медной обмотки.
Площадка «Янтарьэнерго»
На площадке «Янтарьэнерго» будет работать анимационная программа
для детей на энергосберегающую тематику и открытая видеостудия, где
дети смогут рассказать о способах экономии электроэнергии и
природных ресурсов.
В течение фестиваля работают аквагримеры, которые рисуют яркие
лампочки на лице у детей. Стенды с режимом энергопотребления для
различных электроприборов будут установлены на площадке
«Янтарьэнерго». Гости смогут покрутить педали на велосипеде,
который вырабатывает ток и зажечь лампочку. Увидеть научное шоу
молний с использованием катушек Тесла, опыты с плазменными
шарами, колбами и действие электромагнитного поля. Будет
возможность прокатиться на электромобиле и узнать его устройство.
Площадка «Сочная энергия»
Изготовление и угощение безалкогольными коктейлями на основе
соков. За активности на площадках фестиваля #ВместеЯрче гости
получают жетоны у волонтеров, которые смогут обменять на сочный
коктейль.
Площадка «БФУ им. И.Канта»
Демонстрация работы передвижной автономной энергетической
установки.
Площадка Областная научная библиотека
(внутренний дворик)

3

Во внутреннем дворике фестивальную программу откроет выступление
акустического ансамбля La Dolche Vita. Билеты на концерт может
получить любой, кто принесет в Областную библиотеку макулатуру от
3 кг и использованные батарейки. В дальнейшем сырье передается на
переработку в проект «Зеленое дело».
Будет организована выставка фотографий, который победили в
конкурсе «Да будет свет!». Конкурс на лучшее фото ночного города, где
можно увидеть игру света объявлен на сайте библиотеки с 27 августа по
05 сентября. Два лучших победителя получат сертификаты на
фотосессию в интерьерах библиотеки.
Любой желающий сможет стать участником мастер-класса
и фотосессии «Рисунок светом» с брендированными предметами в
тематике фестиваля и профессиональным фотографом. Фотографии в
электронном виде будут размещены в альбомы фестиваля, где их может
забрать любой желающий.
Просмотр сферического фильма «Теряя звезды» для участников
фестиваля будет возможен, благодаря специально организованной
площадке и передвижному планетарию. В уютной тишине внутреннего
дворика библиотеки в течение 7 минут можно будет узнать о вреде
световой засветки в городской среде, ее влиянии на биоритмы человека
и животных.
День открытых дверей для студентов и школьников на объектах
8 сентября
(в течение всего генерации и электросетевого комплекса Калининградской области
(Калининградской ТЭЦ-2, ЦУС «Янтарьэнерго», Ушаковская ВЭС,
дня)
Правдинская ГЭС-3) и на площадках детского технопарка
«Кванториум», а также в научно-технологическом парке «Фабрика».
С 12:00 до 16:00

Организация экскурсии для победителей областных школьных
олимпиад по физике по площадкам фестиваля и проведение игры
«Что? Где? Когда?» корпорацией «Росэнергоатом»

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Калининградской
области:
 Министерство
развития
инфраструктуры,
Мосияш
Дмитрий
Владимирович – консультант отдела энергосбережения и перспективного
развития ТЭК, 8 (4012) 599-378, d.mosiyash@gov39.ru

