Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче – 2018
Камчатский край
Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 КГБУ "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения": Перминов Антон Николаевич - начальник отдела
энергосбережения, (4152) 42-03-77, perminovan@kamgov.ru; Фомин Сергей Юрьевич - инженер, (4152) 42-39-87, 8 (924) 891-19-92,
office@rcree.ru
№

Наименование мероприятий

Дата, время
проведения

Место проведения

Аудитория мероприятия

Организаторы

г. Петропавловск-Камчатский
19 сентября
2018
В 15 ч. 30 мин

Зал
КГБПОУ «Камчатский
колледж искусств»

молодежь

КГБПОУ «Камчатский
колледж искусств», Директор
ООО «Энерпром- Автоматика»
Кронов А.А.

2

Организация краевой выставки
работ
учащихся
ДШИ
Камчатского
края
«Энергосбережению – почёт и
уважение!»

с 03 по 30
сентября
2018 г.
Открытие в 1000 час.

Зал искусств
КГБУ ДПО КУМЦ

Дети и молодежь

КГБУДПОРК «Камчатский
учебно-методический центр»

3

Обучающий семинар для лиц,
ответственных за
энергосбережение и
повышение
энергоэффективности в
учреждениях сферы культуры

с 03 по 05
сентября
2018 г.

1

4

5

Тематический
урок
энергосбережения

Акция «Вместе ярче - 2018» в
рамках ительменского
обрядового праздника
Алхалалалай
«Школа домовитости» -играпутешествие

Аудитория
КГБУ ДПО КУМЦ

от 18 лет и старше

КГБУДПОРК «Камчатский
учебно-методический центр»

Начало в 10-00
час.
15 сентября
2018 г.

Ительменское стойбище
«Пимчах», Елизовский
район

Население района

КГБУ «Камчатский центр
народного творчества»

сентябрь

КГБУ «Камчатская
краевая детская
библиотека»

дети

КГБУ «Камчатская краевая
детская библиотека»

6

«Отключи гаджет, возьми
книгу!» - флэшмоб

сентябрь

КГБУ «Камчатская
краевая детская
библиотека»

Дети и молодежь

КГБУ «Камчатская краевая
детская библиотека»

7

«От лучины до лампочки» исторический репортаж

сентябрь

КГБУ «Камчатская
краевая детская
библиотека»

Дети и молодежь

КГБУ «Камчатская краевая
детская библиотека»

август-сентябрь

КГБУ «Камчатская
краевая детская
библиотека»

Дети и молодежь

КГБУ «Камчатская краевая
детская библиотека»

3-7 сентября
2018 г.

КГБУ «Камчатская
краевая научная
библиотека им. С.П.
Крашенинникова»

учащиеся 1-4 классов,
(ко Дню знаний)

КГБУ ККНБ им. С.П.
Крашенинникова

3-7 сентября
2018 г.

КГБУ «Камчатская
краевая научная
библиотека им. С.П.
Крашенинникова»

Учащиеся 5-7 классов,
(ко Дню знаний)

КГБУ ККНБ им. С.П.
Крашенинникова

19-21 сентября
2018 г.

КГБУ «Камчатская
краевая научная
библиотека им. С.П.
Крашенинникова»

Участники проекта Университет
«третьего» возраста

КГБУ ККНБ им. С.П.
Крашенинникова

1-23 сентября

КГБУ «Камчатская
краевая научная
библиотека им. С.П.
Крашенинникова»,
плазма в вестибюле

Посетители библиотеки

КГБУ ККНБ им. С.П.
Крашенинникова

15 сентября

Пл. им. Ленина

Взрослые, дети

КГБУ «Региональный центр
развития энергетики и
энергосбережения»

1 августа – 30
октября

Киноцентры города

Взрослые, дети

КГБУ «Региональный центр
развития энергетики и

8

9

10

11

«Гори, гори ясно, чтобы не
погасло» - конкурс рисунков,
плакатов и комиксов
Напольная игра «Дом с умом»
(правила энергосбережения в
быту)
Квест «Энергосбережение в
быту»

Цикл лекций по
энергосбережению

Демонстрация видеороликов
по тематике бережного
12 отношения к энергоресурсам

Культурно массовое
мероприятие, посвященное
13 Всероссийскому фестивалю
энергосбережения «Вместе
Ярче»
14

Видеоролик, посвященный
бережному отношению к

энергоресурсам.

энергосбережения»

Проведение регионального
этапа Всероссийского
конкурса творческих,
15
проектных и
исследовательских работ,
обучающихся «#ВместеЯрче»

1 июня – 25
сентября

Обучающиеся образовательных
организаций общего,
КГБУ ДО «Камчатский
профессионального и
КГБУ ДО «Камчатский дворец
дворец детского
дополнительного образования,
детского творчества»
творчества»
в том числе дети-инвалиды и
дети с ОВЗ (6-18 лет)
пгт. Палана

1

2

3

4

5

Конкурс рисунков «Каждый
лучик сбережём»

01.09.18.09.2018

Детское
отделение Уч-ся начальных классов
КЦБС им.Кеккетына

Книжная выставка «Да будет
свет!»

15.09.22.09.2018

Детское
отделение Уч-ся мл. и ср. школьного КГБУ
«Корякская
КЦБС им.Кеккетына
возраста (7-14 лет)
централизованная
библиотечная система имени
Кеккетына»

Книжная
«Занимательная
энерготехника»

выставка

15.09.22.09.2018

Читальный
зал
ВО Уч-ся ст. классов, молодёжь
КЦБС им.Кеккетына

КГБУ
«Корякская
централизованная
библиотечная система имени
Кеккетына»

Беседа «Энергосбережение –
задача сегодняшнего дня» с
использованием мультимедиа
средств.

15.09.2018,
≈14:30

Читальный
зал
ВО Уч-ся ст. классов, студенты
КЦБС им.Кеккетына

КГБУ
«Корякская
централизованная
библиотечная система имени
Кеккетына»

Познавательный
«Энергосбережение
ресурсам уважение!»

15.09.2018,
≈15:00

Детское
отделение Воспитанники Д/дома «Эчган»
КЦБС им.Кеккетына
и дети, посещающие Центр
социальной помощи семье и
детям

КГБУ
«Корякская
централизованная
библиотечная система имени
Кеккетына»

час
к

6

Мастер класс по созданию
интерьерных изделий, эко
украшений

7

Познавательные уроки

7 сентября 2018
г.

КГБУ «КЦНТ»

Учащиеся старших классов
Паланской СОШ
Воспитанники детских садов

КГБУ
«Корякская
централизованная
библиотечная система имени
Кеккетына»

КГБУ «КЦНТ»

«Экологический
калейдоскоп»,
«История о лампочке для
малышей от фиксиков»

8

Акция «Зеленая энергия –
энергоэффективность в
каждый дом» в программе
Распространение листовок
Выставка плакатов
Проведение конкурса рисунков
по энергосбережению «Энергия
света»

С 10 -14
сентября 2018 г.

01-23 сентября
2018 г.

01-20.09.2018

9

«Энергоурок»: уроки и
классные часы в
образовательных организациях
городского округа «поселок
Палана» с привлечением
волонтеров
10

03-07.09.2018

КГБУ «КЦНТ»

КГБУ «КЦНТ»

МАУ «Центр культуры
и досуга городского
округа «поселок
Палана»

«Рябинка», «Солнышко»
Учащиеся начальных, классов
Паланской СОШ
Население городского округа
«поселок Палана»

КГБУ «КЦНТ»

КГБУ «КЦНТ»

учащиеся МКДОУ «Детский
Отдел образования,
сад № 1 «Рябинка», МКДОУ
социальной защиты, культуры
«Детский сад № 2
и спорта Администрации
«Солнышко», МКОУ «СОШ № городского округа «поселок
1 пгт. Палана», воспитанники
Палана»,
КГБУ «Центр содействия
МАУ «Центр культуры и
развитию семейных форм
досуга городского округа
устройства «Эчган», студенты
«поселок Палана»
КГПОБУ «Паланский
колледж», Филиала КБПОУ
КК «Камчатский медицинский
колледж».

учащиеся МКДОУ «Детский
сад № 1 «Рябинка», МКДОУ
«Детский сад № 2
«Солнышко», МКОУ «СОШ №
1 пгт. Палана», воспитанники
Отдел образования,
Образовательные
КГБУ «Центр содействия
социальной защиты, культуры
организации городского
развитию семейных форм
и спорта Администрации
округа «поселок
устройства «Эчган», студенты
городского округа «поселок
Палана»
КГПОБУ «Паланский
Палана»
колледж», Филиала КБПОУ
КК «Камчатский медицинский
колледж».

«Яркая профессия»: открытые
встречи учащихся
образовательных организаций
городского округа с
представителями
энергетических профессий,
11
экскурсии на производство

Демонстрация видеороликов,
направленных
на популяризацию
12 рационального использования
энергоресурсов в быту

Круглый стол «Лучшие
технологии по
энергосбережению и экологии
13 на разных континентах Земли»

Фестиваль настольных игр
«Вместе ярче!» (планируется
использовать настольные игры,
14 размещенные на официальном
сайте фестиваля)

10-14.09.2018

01-23.09.2018

20.09.2018

21.09.2018

учащиеся МКДОУ «Детский
сад № 1 «Рябинка», МКДОУ
«Детский сад № 2
«Солнышко», МКОУ «СОШ №
Образовательные
1 пгт. Палана», воспитанники
Отдел образования,
организации городского
КГБУ «Центр содействия
социальной защиты, культуры
округа «поселок
развитию семейных форм
и спорта Администрации
Палана», МУП
устройства «Эчган», студенты
городского округа «поселок
«Горсети», Паланский
КГПОБУ «Паланский
Палана»
энергоузел «ДЭС-10»
колледж», Филиала КБПОУ
КК «Камчатский медицинский
колледж».
Образовательные
организации городского
округа «поселок
Палана», МАУ «Центр
культуры и досуга
городского округа
«поселок Палана»
МАУ «Центр культуры
и досуга городского
округа «поселок
Палана»

МАУ «Центр культуры
и досуга городского
округа «поселок
Палана»

Жители и гости городского
округа «поселок Палана».

Учащиеся образовательных
организаций городского
округа, представители
энергетических профессий.

Учащиеся образовательных
организаций городского
округа, молодежь поселка.

Отдел образования,
социальной защиты, культуры
и спорта Администрации
городского округа «поселок
Палана», МАУ «Центр
культуры и досуга городского
округа «поселок Палана»
Отдел образования,
социальной защиты, культуры
и спорта Администрации
городского округа «поселок
Палана», МАУ «Центр
культуры и досуга городского
округа «поселок Палана»
Отдел образования,
социальной защиты, культуры
и спорта Администрации
городского округа «поселок
Палана», МАУ «Центр
культуры и досуга городского
округа «поселок Палана»

«Полезный праздник»:
торжественное подведение
итогов муниципального
фестиваля, награждение
победителей конкурса
рисунков, вручение
благодарностей участникам
15 круглого стола, сбор лампочек
и батареек, концертноразвлекательная программа с
демонстрацией видеороликов и
просмотром концертных
номеров.

22.09.2018

МАУ «Центр культуры
и досуга городского
округа «поселок
Палана»

Жители и гости городского
округа «поселок Палана».

Отдел образования,
социальной защиты, культуры
и спорта Администрации
городского округа «поселок
Палана», МАУ «Центр
культуры и досуга городского
округа «поселок Палана»

г. Вилючинск

1.

2.

Городская акция
«ВместеЯрче»

Праздничная программа,
посвященная 50-летию г.
Вилючинска: торжественная
часть, концертные программы,
игровые программы, квесты,
ярмарка, выставки, музей под
открытым небом, спортивные
состязания, пр.

1 половина
сентября

22.09-23.09

Городская площадь

Городская площадь

Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной политики
Волонтеры и население города
администрации Вилючинского
городского округа

Население города

Тематические уроки
энергосбережения
3.

сентябрь

Учебные аудитории

Дети и молодежь

Администрация Вилючинского
городского округа,
МБУК ДК, МБУК ЦБС

Муниципальные бюджетные
образовательные учреждения
«Средняя школа № 1»,
«Средняя школа № 2»,
«Средняя школа № 3»,
«Средняя школа № 9»

4.

Трансляция видеороликов,
направленных
на популяризацию
рационального использования
энергоресурсов в быту

сентябрь

Светодиодный экран
МБУК ДК

население города

МБУК ДК

Усть-Камчатский муниципальный район

1

2

3

4

5

6

7

«От лампочки Ильича до
солнечной батареи» информационный час
«Поколение
энергоэффективных» познавательноразвлекательная программа
«Береги энергию» информационный урок с
элементами игры
«Энергосбережение – не
экономия, а умное
потребление!» интеллектуальная игра
«Энергосбережение
начинается с тебя» информационный урок для
старшеклассников
«Правила энергосбережения»
- раздача буклетов с
привлечением волонтеров
«С уважением к
энергосбережению» - лекция

05.09.2018
14.00

Центральная библиотека
(читальный зал)

20.09.2018
16.00

Центральная библиотека
(читальный зал)

07.09.2018
13.00

Детская библиотека
(читальный зал)

18.09.2018
14.00

Детская библиотека
(читальный зал)

07.09.2018
12.00

Филиал № 7

Уч-ся 10 кл.

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского поселения»

Уч-ся 9 кл.

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского поселения»

дети

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского поселения»

дети

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского поселения»

8-9 класс

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского
поселения»поселения»

15.09.2018
13.00

п. Новый

жители п. Усть-Камчатск

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского поселения»

18.09.2018

филиал КИТ

студенты филиала КИТ

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная

система Усть-Камчатского
сельского поселения»
8

9

«История маленькой
лампочки» - беседа

«Заряжаемся энергией:
бегаем, прыгаем, скачем» спортивно-игровая программа

«От лучины до
энергосберегающей
10 лампочки» - книжнопредметная выставкавикторина
«Электричество повсюду» 11 информационный час

11.09.2018
16.00

27.09.2018
11.00

Филиал № 9

Взрослое население

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского поселения»

дети

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечная
система Усть-Камчатского
сельского поселения»

д/с «Теремок»

01-23.09.2018

читальный зал

учащиеся СШ № 4,5 п. Ключи

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотека
Ключевского сельского
поселения»

07.09.2018
13-00

читальный зал

учащиеся СШ № 6 п. Козыревск

Муниципальное казенное
учреждение «Библиотека п.
Козыревск»

Карагинский муниципальный район

1.

2.

3.

Встреча с представителями ТЭК
и ДЭС

Экскурсия на энергообъект ДЭС
села Карага

Конкурс рисунков на тему:
«Энергосбережения»

4. Показ научных

1 сентября

8 сентября

Дом культуры

ДЭС

Население района

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Карагинский сельский дом
культуры»

Дети и молодежь
.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Карагинский сельский дом
культуры»

11 сентября

Дом культуры

Население района

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Карагинский сельский дом
культуры»

15 сентября

Дом культуры

Дети и молодежь

Муниципальное бюджетное

мультипликационных фильмов
«Фиксики»
Игровая программа,
посвященная Всероссийскому
5.
фестивалю энергосбережения
#ВместеЯрче-2018

6.

Выставка рисунков на тему:
«Энергосбережения»

учреждение культуры
«Карагинский сельский дом
культуры»
22 сентября

22 сентября

Площадь дома культуры

Дом культуры

Население района

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Карагинский сельский дом
культуры»

Население района

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Карагинский сельский дом
культуры»

Мультимедийная презентация
«Земля – наш общий дом»
14 сентября

7.

8.

Фотовыставка «Энергия
будущего»

17-21 сентября

Музей

Музей

Дети и молодежь

Население района

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Карагинский районный
краеведческий музей»
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Карагинский районный
краеведческий музей»

Мильковский муниципальный район
Виртуальная лекция
1 «Энергосбережение – не мода, а
необходимость»

1-23 сентября

Районная библиотека,
с.Мильково

Молодежь и взрослые

МБУ «Мильковская
библиотечная система»

2

Тематическое мероприятие
«Вместе ярче»

15 сентября,
16:00

МДКД С.Шаромы

Взрослые

МДКД С.Шаромы

3

Конкурсная программа
«Сохранить энергию»

22 сентября

МДКД С.Шаромы

Дети

МДКД С.Шаромы

4 Акция «Вместе ярче»

20 сентября

МДКД с.Далиновка

Дети

МДКД с.Далиновка

Фото выставка «Люди
5 энергетики»

06 сентября
12:00

МДКД с.Далиновка

Население района

МДКД с.Далиновка

Алеутский муниципальный район
«Энергия Добра»
1

22.09.2018 г.
15:00

МБУ «Алеутский
краеведческий музей»

16.09.2018

МБУ "Никольская
районная библиотека"
Помещения библиотеки

Население района

Вожикова С.В.

23.09.2018

Площадь у
администрации

Дети и молодежь

Лукина Н.В.

16.09.2018

МБУ "Никольская
районная библиотека"
Детское отделение
библиотеки

Дети и молодежь

Лукина Н.В.

Акция «Бережём свет»
2
3

4

Флэшмоб «Вместе Ярче»
«Новые энергосберегающие
технологии и гаджеты»

МБУ «Алеутский
краеведческий музей»
Ответственный исполнитель
Удачина В. С.

Школьники, воспитанники
детского сада, молодежь с.
Никольское

