ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче
на территории Калужской области в 2018 году
Контакты регионального оргкомитета фестиваля:


№
п/п
1

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области: Соснина Елена Вячеславовна – ведущий специалист отдела энергосбережения и
повышения энергоэффективности управления энергетики, 8 (4842) 56-07-41, sosnina@adm.kaluga.ru.
ГБУ КО «Региональный центр энергоэффективности»: Махтин Евгений Юрьевич – начальник информационного - аналитического отдела,
8 (4842) 53-59-68, rze@adm.kaluga.ru
Наименование
муниципального
района
Город Калуга

Масштаб проведения мероприятия

Акция "10 правил энергосбережения"

Место проведения фестиваля на территории
муниципального района
ул. Пухова, д.52
Сквер МБУК "Городской досуговый центр"

Сроки
проведения
сентябрь –
октябрь
2018 года

ул. Театральная, д.30
Галерея заслуженного художника РФ
Л.А. Климентовской
Тематическая программа
"Энергосбережение - польза для
каждого"
Акция "Будь бережлив!" с просмотром
видеороликов об энергосбережении





Тематическая зона "Что сегодня
сбережешь, завтра пригодится!",
Акция "Мы за бережливость!"
Выставка рисунков "Я в своей
стране живу - свет и воду берегу"
Игровая программа "В гостях у
лампочки"

с. Росва, ул. Московская, д.6а
совместное мероприятие:
Росвянского СДК и сельской Библиотеки-филиала
№34 МБУ "ЦБС г. Калуга"
с. Муратовский щебзавод, д.7б
Муратовский СКДЦ

04.09.2018
14:00

д. Обухово, д.2а
Обуховский СДК

08.09.2018
15:00

05.09.2018
15:00

Час бережливости "Азбука
энергосбережения для всех и каждого"

ул. Молодежная, д.5 МБОУ "СОШ №12",
Детская библиотека-филиал №28 МБУ "ЦБС г.
Калуги"

11.09.2018
11:00

Информационный час
"Энергосбережение - не экономия, а
умное потребление"

ул. Платова, д.22
Городская библиотека-филиал №12
МБУ "ЦБС г. Калуга"

11.09.2018
12:00

Познавательная программа для детей
"Что ты знаешь об электричестве"

д. Плетеневка, ул. Труда, д. 2, корп. 1
Плетеневский СДК

11.09.2018
17:00

Час информации "Экономичный
потребители"

ул. Болотникова, д. 15
Городская библиотека-филиал №11
МБУ "ЦБС г. Калуга"

12.09.2018
12:00

Игровая театрализованная программа
"Берегоша в гостях у ребят", создание
буклетов "Береги энергию"

д. Канищево, ул. Новая, д. 1 корп. 2
Канищевская СКДЦ

14.09.2018
12:30

Игровая программа для учащихся
младших классов МБОУ "СОШ №31 г.
Калуги"
Памятка "Храни свой дом"

ул. Дубрава, д. 12
Городская библиотека-филиал №18
МБУ "ЦБС г. Калуга"
ул. Генерала Попова, д. 11/1
Городская библиотека-филиал №32
МБУ "ЦБС г. Калуга"

14.09.2018

Экологический урок "Экология и
энергосбережение"

ул. Глаголева, д. 10а МБОУ "СОШ №11"
Городская библиотека-филиал №9 им. А.С.
Пушкина МБУ "ЦБС г. Калуги"

18.09.2018
09:00

Интерактивная программа для
школьников "Дом с умом"

пер. Малиники, д.20
ДК "Малиники"

20.09.2018

Экспресс-беседа "Сбережём энергию сбережём планету"

ул. Никитина, д.81
Городская библиотека-филиал №7 им. Н.А.
Некрасова МБУ "ЦБС г. Калуги"

24.09.2018
12:00

15.09.201815.10.2018

Тематический час "Что такое
энергосбережение?"

ул. Карачевская, д.25
Городская библиотека-филиал №13
МБУ "ЦБС г. Калуга"

26.09.2018
13:00

Экочас "Сбережем энергию"

ул. Баррикад, д.8
Центральная городская библиотека

26.09.2018
13:30

Медиа экскурс "Светлое величество Электричество"

ул. Хрустальная, д.2
МБОУ "СОШ №22"
ул. Хрустальная, д.66
Детская библиотека-филиал №5
МБУ "ЦБС г. Калуга"

27.09.2018
10:25
11:25

Игровая познавательная программа для
малышей школьников - "Секретная
лаборатория профессора Лампочкина"

ул. Пухова, д. 52
МБУК "Городской досуговый центр"

27.09.2018

Кинолекторий "Да будет свет!"

ул. Дубрава, д.3а
ДК "Дубрава"

28.09.2018

Буклет "Эколята": о правилах экологии

ул. Калуга-бор, д.31
ГБУКО СПДП "Мечта"
Городская библиотека-филиал №32
МБУ "ЦБС г. Калуга"

30.09.2018

Выставка рисунков
"Энергоэффективный дом"

д. Плетеневка, ул. Труда, д. 2, корп. 1
Плетеневский СДК

Час полезных советов
"Энергосбережение - не экономия, а
умное потребление

ул. Плеханова д.80
Городская библиотека-филиал №1 им. В.В.
Маяковского
МБУ "ЦБС г. Калуга"

01.10.20181510.2018
10:00-18:00
04.10.2018
14:00

Игра "Путешествие в страну
бережливых"

п. Шопино, ул. Центральная, д.18
Сельская библиотека-филиал №27
МБУ "ЦБС г. Калуга"

09.10.2018
13:00

2

Город Обнинск

3

Бабынинский
район

Праздник "С уважением к
энергосбережению" (выставка рисунков,
квест, творческая зона для мастерклассов, фотозона, демонстрация серии
тематических видеороликов)

ул. Турынинская, д.10а
КДЦ "Турынино"

10.10.2018

Выставка рисунков "Лишним тратам
скажем нет!"

пер. Малиники, д.20
ДК "Малиники"

11.10.2018

Обзор у книжно-иллюстративной
выставки "Энергосбережение
начинается с меня"

ул. Ленина, д.66
МБУ "ЦБС г. Калуги"
ЦГБ им. Н.В. Гоголя

15.10.2018
14:00

Праздник #ВместеЯрче (тематическая
программа "Современное
энергосбережение в быту", просмотр
видеоролика "История лампы
накаливания", тематическая викторина
"Нам не до лампочки", конкурс
тематических плакатов
"Энергосбережение глазами детей")
Познавательная программа для
подростков "С уважением к
энергосбережению!"

уд. Гурьянова, д.27
ДК "Силикатный"

17.10.2018

ул. Пухова, д.52
МБУК "Городской досуговый центр"

25.10.2018

Проведение фестиваля #ВместеЯрче в
рамках дня празднования города Калуги

г. Калуга

25.08.2018

Тематические мероприятия в
образовательных учреждениях
Официальный старт фестиваля "С
заботой о планете"

Образовательные учреждения города

сентябрь
2018 года
05.07.2018

Цикл мероприятий "Сэкономь - купи
конфету"
Информационный стенд
"Энергосбережение, советы для всех"

Образовательные организации района

Образовательные организации района

Районная библиотека

10.09.201820.09.2018
07.09.201820.09.2018

"Учимся быть бережливыми" познавательный час

Муромцевская сельская библиотека
Утешевская сельская библиотека

20.09.2018
15:10

"Лишним тратам скажем - Нет" информационный стенд

Сабуровщинская сельская библиотека
Хуторская сельская библиотека

20.09.2018
15:10

Современный подход к
энергосбережению беседа - диалог

Районная библиотека

05.10.201820.10.2018

"Полезные советы: Бережем тепло, свет,
воду"
"Экономим вместе" конкурс рисунков

Детская библиотека

Информационный стенд "Мы за
экономию и бережливость"

Стрельнинская сельская библиотека

10.09.201827.09.2018
10.09.201825.10.2018
05.10.201825.10.2018

"Забота об окружающем мире" познавательная игра

Пятницкая сельская библиотека
Хваловская сельская библиотека

20.10.2018

"Свет в нашем доме" - конкурс детского
рисунка

Куракинская сельская библиотека
Воронинская сельская библиотека

10.09.201825.10.2018

Массовый флешмоб "ВместеЯрче"

Волонтеры и обучающиеся района

Деловая игра для взрослых "Как
научиться экономить"

Отдел образования

13.10.201825.10.2018
11.10.201818.10.2018

Районный форум "ВместеЯрче"

РДК

25.10.2018

Воротынская муниципальная библиотека

4

Барятинский
район

МКОУ ДО "Дом детского творчества"
"Сохраняй приумножай

Школьная площадка МКОУ "Барятинская средняя
общеобразовательная школа

04.09.2018

5

Боровский район

Тематические мероприятия фестиваля
#ВместеЯрче на "Дне города Боровска"

МО ГП город Боровск

25-26 августа
2018

6

Дзержинский
район

Районный фестиваль "ВместеЯрче"

МКУК "Городской культурно-досуговый центр"
г. Кондрово

сентябрь 2018
года

7

Жуковский район

МО ГП "Город
Жуков"
МО ГП "Город
Кременки"

Беседа на тему:
"Почему надо
выключать свет:
Неделя
энергосбережения

МО СП "село
Высокиничи"

15.05.2018

МКУК "Кременковская библиотека"

11-15.06.2018

Нам НЕ до лампочки квест-игра

13.06.2018

Эко-викторина
Фиксики спешат на
помощь: 10 правил
энергосбережения.
Беседа
"Беречь природу дар
бесценный…"
выставка-викторина

14.06.2018
11-15.06.2018

"Живи
энергоэффективно!"
памятка бля
бережливых
Молодежный
фестиваль в рамках
Дня Города
МО СП
"деревня
Верховье"
МО СП "село
Восход"

Городская библиотека г. Жукова, ул. Ленина, д. 10

Сочинение, рисунок
на тему:
"Энергосбережение"
Конкурсы, выставки
на тему:
"Энергосбережение"

Площадь г. Кременки ул. Мира, д. 11

02.09.2018

КДО д. Верховье, д. 101

21.06.2018

Школа им. Владимира Шестакова

03-10.09.2018

Основная общеобразовательная школа с.
Высокиничи

сентябрь октябрь
2018 года

МДОУ "Рябинка"
Сельская библиотека

МО СП
"деревня
Корсаково"

МО СП "село
Тарутино"
МО СП " село
Совхоз Победа"

Диспут "Простые
способы экономить.
Как это сделать?"
Конкурс плакатов и
рисунков "Экономим
вместе"
Познавательная
викторина "Энергия целая чудо-страна"
Беседа на тему
"Энергию сохрани природу сбереги"
Выставка детских
рисунков
"Энергосбережение:
детский взгляд"
Беседы, викторины на
тему "Откуда
приходит тепло?",
"Как на платене
дружат с энергией
взрослые и дети"
Детские веселые
старты "ВместеЯрче и
Энергичнее"
Беседа "Береги
природу"

МКУК Красковский СК

Современная семья
"Мама, папа, я энергичная семья"
Час полезных советов
"Как сберечь
энергию"
Показ тематических
фильмов

Детская игровая площадка

05.06.2018

07.06.2018

08.06.2018
МКУК Тарутинский СДК

05.09.2018

СДК "Победа"

сентябрь октябрь
2018 года

СДК "Победа", Сельская библиотека

июнь-июль 2018
года

Детская игровая площадка

июнь-август
2018 года

Сельская библиотека

сентябрь октябрь
2018 года
сентябрь
2018 года

СДК "Победа"

июнь-август
2018 года

СДК "Победа"

июль-август
2018 года

МО СП " село
Совхоз
Чаусово"

МО СП
"деревня
Чубарово"

Беседа "Что такое
энергия"
Показ видеороликов
"Энергия целая
страна"
Беседа с показом
презентации "Учимся
беречь энергию"
Урок
"Энергосбережения и
энергосберегающих
технологии"
Конкурс рисунков
#ВместеЯрче

СДК с. Чаусово

16.10.2018
16:00

Библиотека с. Чаусово

05.09.2018
15-00

МОУ "Основная общеобразовательная школа" с.
"Совхоз Чаусово"

27.04.2018
10:00

Беседа - презентация
на тему:
"Энергосбережения"
Конкурс рисунков
#ВместеЯрче

Чубаровская СОШ

03-18.05.2018
11.05.2018
11:00

8

Козельский район

1. Районный конкурс рисунков
Образовательные организации
"Энергосбережение: детский взгляд"
Учреждения культуры
2. Классные часы, беседы и
познавательные минутки в детский садах
"Береги и сохраняй"
3. Книжные выставки в библиотеках
"Энергосбережение - умное
потребление"
4. Цикл тематических себед для
взрослых и молодежи "Экономный
потребитель"

сентябрь октябрь
2018 года

Районный фестиваль "ВместеЯрче"
-выставки энергосберегающих
технологий
-мастер-классы
-квесты среди команд школьников
-праздничный концерт
9

10

1. Беседа "Что такое энергия?"
2. Беседа "Умеете ли вы экономить
электроэнергию?"
3. Конкурс рисунков "Энергия - наша
жизнь!"
4. Акция "День бережливости"
5. Распространение информационных
буклетов об энергосбережении среди
жителей района
6. Классные часы "Правила
энергосбережения", "Внимание,
Электричество!"
7. Общешкольные мероприятия
"Мирный атом"
Встреча с инженером электросетей
Малоярославецкий Проведение тематических мероприятий
фестиваля
район
Куйбышевский
район

МКОУ "Мокровская СОШ"
МКОУ "Бетлицкая СОШ"

сентябрь октябрь
2018 года

Образовательные, дошкольные учреждения,
учреждения культуры Малоярославецкого района

сентябрь октябрь
2018 года

11

Мещовский район

Проведение тематических мероприятий
фестиваля в г. Мещовск

Образовательные учреждения

сентябрь октябрь
2018 года
сентябрь октябрь
2018 года

12

Мосальский район

Проведение тематических мероприятий
фестиваля

Районный дом культуры
МР "Мосальский район"

13

Перемышльский
район

Проведение тематических мероприятий
фестиваля в образовательных
учреждениях

1.МКОУ "Ахлебининская средняя
общеобразовательная школа"
2.МКОУ "Корекозевская средняя
общеобразовательная школа"
3.МКОУ "Горская средняя общеобразовательная
школа"
4.МКОУ "Перемышльская средняя
общеобразовательная школа"
5.МКОУ "Покровская основная
общеобразовательная школа"
6.МКОУ "Сильковская основная
общеобразовательная школа"
7.МДОУ "Перемышльский детский сад "Радуга"
7.МКОУ "Воротынская средняя
общеобразовательная школа"
8.МКОУ "Козлоская средняя общеобразовательная
школа"

сентябрь октябрь
2018 года

14

Сухиничский
район

Проведение тематических мероприятий
фестиваля

Дворец Культуры
г. Сухиничи

07.09.2018

15

Тарусский район

Муниципальный фестиваль
#ВместеЯрче
Мероприятия:
1. Тематические викторины
2. Тематические уроки "Энергия - целая
чудо-страна»
3. Конкурс раздаточных материалов,
презентаций, видеороликов "Полезные
советы: как сберечь тепло, свет, воду"

Образовательные учреждения района

24.09.2018 05.10.2018

16

Ферзиковский
район

Проведение уроков энргосбережения с
применением материалов: раскрасок и
настольных игр для детей с советами по
энергосбережению, игр "Домино" и
"Найди пару"

МОУ "Ферзиковская СОШ" - п. Ферзиково, ул.
Пионерская, д. 13а
МОУ "Дугнинская СОШ" - п. Дугна
МОЦ "Красногороденская ООШ" - д. Красный
Городок
МОУ "Грабцевская СОШ" с. Воскресенское

сентябрьоктябрь 2018

17

Хвастовичский
район

с. Хвастовичи
РДК "Юбилейный"
д/с "Буратино"
МКУ "Хвастовичкая СОШ"

с. Хвастовичи

07.09.2018

18

День открытых дверей на предприятиях ТЭК

19

Молодежный научно-технический совет. Проведение мероприятий в рамках данного Всероссийского проекта

20

Всероссийский конкурс творческих проектов для школьников #ВместеЯрче

21

Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций
"МедиаТЭК"

01.09.201830.10.2018
01.09.201830.10.2018
01.07.201815.10.2018
01.07.201801.08.2018

