ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
в городе Кирове и Кировской области

Областной фестиваль: 8 сентября
Место проведения: Театральная площадь
Время проведения с 10.00 до 14.00

Время

Мероприятие
Организаторы
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Открытие
Всероссийского
фестиваля
#ВместеЯрче с участием Первых лиц
10.00-10.15
Правительства Кировской области и г.
Кирова, компаний топливно-энергетического
комплекса Кировской области
Концерт с участием творческих коллективов Управление
культуры
города
администрации города Кирова,
10.15-12.15
МБУ «Детская филармония»,
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»
Награждение участников Фестиваля
КОГУП
«Агентство
11.45-12.00
энергосбережения»
Закрытие
праздника
флешмобом «Все вместе»

танцевальным Управление
культуры
администрации города Кирова,
14.00
МБУ «Детская филармония»),
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»
БУЛЬВАР СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выставка баннеров предприятий ТЭК (зона КОГУП
«Агентство
для фотографирования)
энергосбережения»
10.00-14.00
предприятия ТЭК Кировской
области
Музей истории «Вторая жизнь мусора»
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»,
10.00-14.00
Фонд
развития
городских
территорий «Земля Жизни»
Презентация Домов детского творчества с Управление
культуры
проведением мастер-классов
администрации города Кирова,
10.00-14.00
Департамент
образования
администрации г. Кирова
Зона
научно-популярного
шоу, КОГУП
«Агентство
демонстрирующего свойства разных видов энергосбережения», ФГБОУ ВО
10.00-14.00
энергоресурсов
«Вятский
государственный
университет»
Техническая площадка lifehack
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»
Инженерный креатив-бой
Центр
информационных
технологий
в
обучении
«Познание»
10.00-14.00 «Энергосбережение
начинается
с ФБУ «Кировский ЦСМ»

ИЗМЕРЕНИЙ», демонстрация эталонного
оборудование, информационная презентация
по источникам света
ЗОНА «ПОКОЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 2030»
Презентация
ФГБОУ
ВО
«Вятский ФГБОУ
ВО
«Вятский
государственный университет»
государственный университет»
10.00-14.00
Презентация научных разработок
Профориентация
ЗОНА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БЕРЕГИТЕ С ДЕТСКИХ ЛЕТ ВОДУ, ГАЗ,
ЭЛЕКТРОСВЕТ»
Раскраски на тему энергосбережения
КОГУП
«Агентство
энергосбережения»
Домино с тематикой энергосбережения
Пазлы «С уважением к энергосбережению»
Выставка детских рисунков на тему
«Экономь тепло и свет – это главный всем
совет»
Холодная кузня: из заготовок из медной
проволоки при помощи молотков участники
10.00-14.00
смогут сделать себе брелок или подвеску в
форме лампочки
Генератор мыльных пузырей
Мастер-класс по росписи пряников в виде
лампочек
ТРОгательный зоопарк
Конкурс рисунков на асфальте «Сделаем мир
ярче»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА
Мастер-класс «Вторая жизнь вещей»
Фонд
развития
городских
10.00-13.00
территорий «Земля Жизни»
Мастер-класс по сортировке вторсырья
Министерство
охраны
окружающей среды Кировской
12.00-13.00
области
Фонд
развития
городских
территорий «Земля Жизни»
ЗОНА: СПОРТ – ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
Семейная эстафета «Папа, мама, я – КОГУП
«Агентство
10.30-12.30 энергоэффективная семья»
энергосбережения»,
Кировский
филиал ПАО «Т Плюс»
АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ
Подписание Декларации и Петиции в КОГУП
«Агентство
10.00-14.00 поддержку
бережного
отношения
к энергосбережения»
энергоресурсам дома и на работе
волонтеры

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в муниципальных образованиях Кировской области
Сроки
проведения

Мероприятия

СВЕЧИНСКИЙ РАЙОН
В течение всего Информационная кампания
периода
#ВместеЯрче
Акция #ВместеЯрче
30.06.2018

в социальных

Организаторы
сетях

под

хэштегом Волонтерское объединение «Открытые
сердца»
Волонтерское объединение «Открытые
сердца»
Семейгные спортивные старты «Папа, мама, Я – энергоэффективная Клуб молодой семьи «Светлица», клуб
11.08.2018
семья» в рамках районного Дня физкультурника
«Активная мамочка»
СентябрьРайонный конкурс детского рисунка на тему бережного отношения к МОУ ДО Дом детского творчества, ОУ
октябрь 2018
энергоресурсам «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
СентябрьКонкурс сочинений на тему «О роли молодежи будущего и ее вкладе в Ведущий
специалист
по
работе
с
октябрь 2018
развитие поселка/региона и страны в 2030 году»
молодежью администрации района, ОУ
Акция «батарейка, сдавайтесь!»
Волонтерское объединение «Открытые
Ноябрь 2018
сердца»
КУМЕНСКИЙ РАЙОН
С 01.09.18 г. по Тематические классные часы«Энергосбережение в быту»
Все образовательные организации
17.09.2018 г
Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к Все образовательные организации
С 01.07.2018 по энергетическим ресурсам и окружающей природной среде (для
30.09.2018 г.
обучающихся 1-4 классов) «Берегите с детских лет воду, газ,
электросвет».
Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим Все основные и средние школы
С 01.09.2018 по
ресурсам и окружающей природной среде (для обучающихся 5-9
30.09.2018г.
классов);
С 01.09.18 по
Конкурс творческих и исследовательских проектов «Экологически
Средние школы
30.09.2018 г.
чистая школа» (для обучающихся 10-11 классов.
С 01.09.18 по
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, Победители районного конкурса
30.09.2018 г.
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче

Сроки
проведения
сентябрь
Сентябрь,
октябрь
сентябрь

Мероприятия
Семейная эстафета «Вместе ярче, вместе сильнее»
Информационная кампания в социальных сетях под хэштегом #
ВместеЯрче: публикации фотоматериалов на сайтах ОО и
Официального сайта Управления образования

Акция по сбору макулатуры, отработанных батареек
КУМЕНСКИЙ РАЙОН
Конкурс детских рисунков по теме энергосбережения «Мир фантазий»;
Июль, август
«Энергия будущего»
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» в рамках
Август
районного праздника «Спасская ярмарка»
Акция «Послание добра»: посылка с посланиями от молодого
Июль, август
поколения
В течение всего Семейные спартакиады «Энергичная семья»
периода
В течение всего Тематические выставки в библиотеках района «Каждый лучик
периода
сбережем!»; «Эффективность – Энергия – Сбережение»
В течение всего Акции по сбору макулатуры, батареек
периода
Проведение тематических конкурсов, познавательных часов, викторин,
В течение всего детских игровых программ, квестов.
периода
Просмотр
видеороликов,
направленных
на
популяризацию
рационального использования энергоресурсов в быту
В течение всего Создание и распространение тематических буклетов «Азбука
периода
бережливости»
ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОН
Уроки по энергосбережению «Береги энергию - сохрани планету»
Методические пособия:
Сентябрь Окружающая среда и энергоресурсы
декабрь 2018 г.
 Альтернативная энергетика
 С уважением к энергосбережению
 Энергосбережение в школе и дома

Организаторы
МКДОУ д/с «Березка» пгт Кумены
МКДОУ д/с «Колокольчик» пгт Кумены
Все образовательные организации
Все образовательные организации
В.В. Шулятьева учреждения культуры
В.В. Шулятьева, волонтерские отряды,
учреждения культуры
В.В. Шулятьева, волонтерские отряды,
учреждения культуры
В.В. Шулятьева, учреждения культуры
В.В. Шулятьева, библиотеки района
В.В. Шулятьева, волонтерские отряды,
учреждения культуры
В.В. Шулятьева, учреждения культуры

В.В. Шулятьева,
волонтерские отряды, учреждения культуры
МКОУ СОШ п.Рудничный

Сроки
проведения

Мероприятия

Организаторы




Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь,
октябрь
Сентябрь

С уважением к энергосбережению
Советы по энергосбережению
Классные часы:
Классные часы для учащихся 1-11 классы: «Сбережем энергию вместе»
Классные часы для учащихся 1-11 классы: «С уважением к
энергосбережению»
Конкурсы и викторины:
Конкурс рисунков «Папа, мама, я - энергоэффективная семья»
Конкурс рисунков для учащихся 1-7 классы: #Вместе Ярче
Конкурс сочинений для учащихся 5-10 классов: «Энергосбережение»

Конкурс рисунков «Бережливые хозяева»
Конкурс детского рисунка для учащихся 1-6 классов «Береги воду, газ,
Октябрь
электросвет»
Июль
Конкурс детских рисунков о бережном отношении к энергоресурсам
Октябрь
Викторина «Энергосбережение -дело каждого»
Октябрь
Викторина по энергосбережению
Участие в областных и межрегиональных конкурсах:
Участие в областном конкурсе «Экономь тепло и свет - это главный
Август, сентябрь
всем совет»
Акции, игры и др.:
СентябрьСбор макулатуры
ноябрь
Октябрь, ноябрь Акция: «Батарейка, сдавайся!»
Ноябрь
Акция «Береги энергоресурсы»
Октябрь
Тиражирование памяток «Советы по энергосбережению дома и в быту»
02.11.18г.
Просмотр презентации «Энергетика России» (5-8 кл.)
19.11.18г.
Игра-лаборатория «С уважением к энергосбережению» (9-11 кл.)
Июль
«Электричество повсюду»: игровая программа
Сентябрь
«Энергогений»: командная игра
Июль-ноябрь
«#ВместеЯрче»: информационная кампания на страничке библиотеки
ВКонтакте
Август
«Электричество повсюду»: игровая программа

МКОУ СОШ п.Лесной
МКОУ СОШ п.Созимский
МКОУ СОШ п.Рудничный
МКОУ СОШ п.Лесной
МКОУ СОШ п.Лесной
МКОУ СОШ п.Светлополянск
МКОУ СОШ с.Лойно
МКОУ ООШ д.Кочкино
МКОУ СОШ п.Рудничный
МКОУ СОШ п.Светлополянск
МКОУ СОШ п.Рудничный, МКОУ СОШ
п.Лесной
Образовательные организации
МКОУ СОШ п.Лесной, с.Лойно
МКОУ СОШ с.Лойно
МКОУ СОШ п.Созимский
МКОУ СОШ п.Созимский
МКОУ СОШ п.Созимский
Кирсинская ЦБ

Светлополянская ГБФ

Сроки
проведения

Мероприятия

Организаторы

Октябрь
«ЭнергопоисК»: квест
Сентябрь
«Берегите с детских лет воду, газ. электросвет»: изо - студия
Рудничная ГБФ им. Л.А. Сафронова
Июль
«Берегите с детских лет воду, газ. электросвет»: изо - студия
Кирсинская ДБ
Август
«Защитники энергии»: игровая программа
Кайская СБФ им. М.М. Синцова
Октябрь
«Берегите с детских лет воду, газ. электросвет»: изо - студя
Лойнская модельная СБФ
Ноябрь
«Энергосбережению-да!»: урок энергосбережения
Июль - август
Эстафета для молодёжи «Вместе ярче, вместе сильнее!»
МКУ МЦ «Заря»
Август
Акция по сбору макулатуры, отработанных батареек
МКУ МЦ «Заря»
г. СЛОБОДСКОЙ МБУ «Центр культурного развития и дополнительного образования «Паруса»
2-25.07.18
Проведение II лагерной смены, посвящённой фестивалю #ВместеЯрче
11.07.18
«День бумаги» (сбор макулатуры, конкурсно –игровая программа)
17.07.18
Конкурс рисунков на асфальте
20.07.18
Игра по станциям «Берегите ресурсы Земли»
август 2018
Викторина «Энергоэффективная команда» в рамках городского лагеря
актива «Алый парус»
октябрь-ноябрь
КВЕСТ #ВместеЯрче
сентябрь-ноябрь Участие в областном конкурсе «Экономь тепло и свет-это главный всем
совет»
ЮРЬЯНСКИЙ РАЙОН
июнь-ноябрь
Акции по сбору макулатуры
Управление образования и Управление
культуры администрации
июнь-ноябрь
Акции по сбору отработанных батареек
Управление образования и Управление
культуры администрации
июль, сентябрь- Просмотр
видеороликов,
направленных
на
популяризацию Управление образования и Управление
ноябрь
рационального использования энергоресурсов в быту
культуры администрации
Июль, сентябрь
Размещение на стендах и в родительских уголках образовательных Управление образования администрации
учреждений информации «10 правил энергосбережения»
октябрь
Тематические беседы с воспитанниками дошкольных образовательных Управление образования администрации
учреждений «Для чего нужно быть бережливым»
октябрь
Конкурс детского рисунка в образовательных учреждениях на тему Управление образования администрации
бережного отношения к энергоресурсам «Берегите с детских лет воду,
газ, свет»

Сроки
проведения

Мероприятия

сентябрь-ноябрь
октябрь

Классные часы на тему энергосбережения и энергоэффективности
Семейные спортивные мероприятия «Папа, мама я – энергоэффективная
семья»
июль-ноябрь
Проведение настольных игр
июнь-ноябрь
Участие в областных и межрегиональных конкурсах по теме
энергосбережения
МУРАШИНСКИЙ РАЙОН
19.06.18
Викторина-эрудит «Умеете ли вы беречь энергию»
20.06.18

Мастер-класс по изготовлению поделок, не требующие энергозатрат

20.06.18

Беседа «Полезные советы: бережём тепло, свет, воду!»

21.06.18

Просмотр мульфильмов «Способы энергосбережения»

22.06.18

Беседа «Способы энергосбережения в быту»

22.06.18

26.06.18

Мастер-класс по изготовлению поделок, не требующих энергозатрат
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»
Вернисаж рисунков «Бережное отношение к энергии дома»

03.07.18

Познавательный час «Энергия в моём доме»

05.07.18

Творческая мастерская по изготовлению поделок, не требующих
энергозатрат
«Наши руки – не для скуки»

10.07.18
11.07.18

Беседа «Полезные советы: бережём тепло, свет, воду!»
Беседа «Экология и энергосбережение»

Организаторы
Управление образования администрации
Управление образования и Управление
культуры администрации
Управление образования администрации
Управление образования и Управление
культуры администрации
МКУК «Мурашинская МБС»
Староверческая сельская библиотек
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Староверческий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская МБС»
Староверческая сельская библиотека
МКУК «Мурашинская МБС»
Октябрьская сельская библиотека
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Староверческий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская МБС»
Октябрьская сельская библиотека
МКУК «Мурашинская МБС»
Октябрьская сельская библиотека
МКУК «Мурашинская МБС»
Центральная библиотека;
сотрудник Мурашинского РЭС
МКУК «Мурашинская МБС»
Центральная библиотека
МКУК «Мурашинская МБС»
Библиотека семейного чтения
МКУК «Мурашинская ЦКС»

Сроки
проведения
12.07.18

Мероприятия
Игровая программа «Весёлые старты с Вольтиком»

12.07.18
Познавательный час «Внимание! Электричество!»
16.07.18
Информационно-познавательный час «Уроки Фиксиков»
16.07.18
17.07.18

Информационно-познавательный час «Уроки Фиксиков»
Виртуальное путешествие «Знакомьтесь – это ГЭС»

19.07.18
Мастер-класс по изготовлению поделок, не требующих энергозатрат
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»
20.07.18
08.08.18

Выставка рисунков «Живи энергоэффективно!»
Викторина " Азбука Берегоши "

05.09.18

Презентация "Путешествие в страну Энергосбережения "

10.10.18

Круглый стол "С уважением к энергосбережению "

14.11.18

Игра-викторина «Мы за энергосбережение"

13.07.18

Конкурс рисунков на асфальте «Энергосерпантин»

20.07.18

Энерговикторина «В школе весёлых фиксиков»

18.08.18

Конкурс рисунков «Энергия в нашей жизни»

22.09.18

Мастер-класс по изготовлению поделок, не требующие энергозатрат
«Делай как я»

Организаторы
Староверческий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская МБС», Центральная
библиотека
МКУК «Мурашинская МБС»
Библиотека семейного чтения
МКУК «Мурашинская МБС»
Библиотека семейного чтения
МКУК «Мурашинская МБС»
Библиотека семейного чтения
МКУК «Мурашинская МБС»
Центральная библиотека
МКУК «Мурашинская МБС»
Библиотека семейного чтения
МКУК «Мурашинская МБС»
Библиотека семейного чтения
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Староверческий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Староверческий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Староверческий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Староверческий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Центральный Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Центральный Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Центральный Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Центральный Дом культуры

Сроки
проведения

Мероприятия

06.10.18

Познавательная программа «История маленькой лампочки»

19.06.18

Информационно- познавательный час
«Его Величество-Электричество»
Творческий мастер-класс (изготовление поделок из бросовых
материалов: лампочек, батареек) «Весёлая лампочка»
Выставка рисунков «Энергосбережение: детский взгляд»

20.07.18
05.08.18

13.10.18

Тематическая спортивная программа
«Зарядись энергией»
Познавательный час «Что сегодня сбережёшь, завтра пригодится»

17.11.18

Игра-путешествие «Путешествие в страну Энергосбережения»

27.07.18
01.08.18

Театрализованная игровая программа
«Путешествие лампочки»
Викторина «Энергосбережение»

05.09.18

Выставка детских рисунков «Энергия будущего»

04.07.18

Оформление памятки «Правила экономии электроэнергии»

15.08.18

Беседа «Потреблять, а не распылять»

25.09.18

Беседа «Преимущество электросберегающих ламп»

18.10.18

Викторина «Энергосбережение не экономия, а умное потребление»

13.11.18

Беседа «Советы по рациональному потреблению которые помогут
сэкономить семейный бюджет»
Викторина «Умеете ли вы беречь энергию?»

12.09.18

23.06.18

Организаторы
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Центральный Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Даниловский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС» Даниловский
СДК
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Даниловский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Даниловский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Даниловский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Даниловский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Паломохинский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Паломохинский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Паломохинский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Боровицкий СДК
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Боровицкий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Боровицкий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Боровицкий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Боровицкий сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Верхораменский сельский Дом культуры

Сроки
проведения

Мероприятия

07.07.18

Игровая программа «Весёлые старты с Фиксиками»

08.08.18

Устный журнал «Бережное отношение к энергии дома»

16.08.18

Беседа «Полезные советы»

15.09.18

Познавательный час «Внимание электричество»

13.10.18

Беседа «Способы энергосбережения»

22.11.18

Познавательный час «Энергия в моём доме»

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ РАЙОН
июль 2018 г.
Конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет воду, газ,
электросвет!»
сентябрь 2018 г. Час полезной информации с ЭП «Электроэнергию сбереги – планету
сбереги!»
сентябрь 2018 г. Конкурс рисунков «Живи энергоэффективно!»
сентябрь 2018 г.

Буклет «Энергосбережение в быту»

октябрь 2018 г.

Познавательная беседа «Азбука бережливости»

октябрь 2018 г.

Деловая игра «Бережное отношение к энергии»

ноябрь 2018 г.
Информационный час «Бережное отношение к энергии дома и в школе»
НОЛИНСКИЙ РАЙОН
Июнь-ноябрь
«Защити свою планету» - акция по сбору использованных батареек
Сентябрь
«Лишним тратам скажем «НЕТ» - сбережем тепло и свет» - час
информации
октябрь
«Берегите свет и воду, нам даны они природой» - урок-беседа
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

Организаторы
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Верхораменский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Верхораменский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Верхораменский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Верхораменский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Верхораменский сельский Дом культуры
МКУК «Мурашинская ЦКС»
Верхораменский сельский Дом культуры
Городская БФ Лобанова Е. А.,
библиотекарь
Отдел обслуживания ЦБ Ягубова О. В., гл.
библиотекарь читального зала ЦБ
Троицкая БФ Трушникова Л. П.,
заведующая БФ
Центр информации ЦБ Шуплецова З. А.,
зав. ЦИ
Поломская БФ Шабалина Т. В., заведующая
БФ
Отдел обслуживания ЦБ Мякишева И. В.,
гл. библиотекарь абонемента ЦБ
Детская БФ Михалева М. М., библиотекарь
Нолинская ЦБС
Клуб «Семейный круг», Нолинская ЦРБ
Учащиеся речевой школы Нолинская ЦРБ

Сроки
проведения

Мероприятия

Конкурсы, викторины, тематические классные часы
Уроки энергосбережения с участием специалистов МУП ЖКХ
Омутнинского района и «Северные электросети»
Конкурс рисунков и стенгазет на тему «#Вместеярче»
Молодежный ( детский) квест «Вместеярче», «ЭнергоПоиск»
Июль-ноябрь
Акция по сбору макулатуры и батареек
Конкурс агитбригад для подростков «Береги тепло и свет – это главный
всем совет»
Спортивное мероприятие «Вместе ярче и сильнее»
Познавательная игровая программа для младших школьников
«Энергосбережение в быту»
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
01.07 – 10.11
Акция «Сдай батарейку – сохрани природу!»
01.07
Памятка «Способы энергосбережения в быту» все категории населения

03.07
04.07
04.07
05.07
06.07
14.07
18.07
29.07
01.08 – 27.08
01.08

Организаторы
Исп. Бабкина Светлана Владимировна
2-28-16

Чернохолуницкий Дом культуры
Библиотечный
центр «Дом семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
Акция «Вместе ярче»
Белореченский клуб
Акция по сбору отработанных батареек
Песковский Дом культуры
«Что сегодня сбережешь завтра пригодится» познавательный час для Шахровский клуб
детей.
Конкурс рисунков «Энергосбережение глазами детей» младшие Леснополянская
сельская
библиотека
школьники
«Вернисаж»
Конкурс рисунков - плакатов «Берегите свет» младшие школьники, Белореченская сельская библиотека
подростки
Час информации по теме энергосбережения «Польза в мелочах» дети, Песчанский Дом культуры, Песчанская
подростки
сельская библиотека
Викторина « #Вместе-ярче!»
МБУК «Культурно – спортивный центр»
пгт Восточный
Флешмоб «Энерготок»
МБУК «Культурно – спортивный центр»
пгт Восточный
Акция по сбору макулатуры «Бумагосбережение» младшие школьники, Песковская библиотека
подростки
им. Ф.Ф.Павленкова
Информационный стенд «Энергосбережение – это комфорт в нашем Чернохолуницкий Дом культуры

Сроки
проведения
05.08
07.08
08.08
09.08
13.08
15.08
15.08
15.08
15.08
15.08
15.08
15.08
17.08
22.08
29.08
01.09-15.09
06.09
08.09

Мероприятия
доме»
Конкурс рисунков «Вместе - ярче» для детей
Конкурс рисунков «Экономь свет – это главный всем совет»
Интеллектуальная игра «Да будет свет» для детей
Час полезных советов «Экономный потребитель» подростки

Организаторы

Леснополянский Дом культуры
Белореченский клуб
Шахровский клуб
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Игротека в читальном зале «Оторвись от Интернета – поиграем мы без Чернохолуницкая сельская библиотека им.
света» младшие школьники, подростки
В.А. Труфакина
Информационный
стенд
«Домашняя
экономия:
сбережение Вятский Дом культуры
электроэнергии, воды и тепла» для всего населения
Акция «Утилизируйте батарейки правильно» по сбору отработанных Вятский Дом культуры
батареек для всего населения
Акция «Знать! Беречь. Сохранять!» с распространением буклетов и Чернохолуницкий Дом культуры
листовок
Акция «#Вместе Ярче»
Дворец культуры «Металлург»
Информационный стенд «Домашняя экономия: сбережение э/энергии, Вятская сельская библиотека
воды и газа» все категории населения
Акция «Утилизируйте батарейки правильно» сбор отработанных Вятская сельская библиотека
батареек все категории населения
Познавательно-игровой час «Азбука бережливости» младшие Песковская
библиотека
им.
Ф.Ф.
школьники
Павленкова
Акция «Экономим вместе» с распространением листовок «Правила Залазнинский Дом культуры
энергосбережения»
Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси природу» категории Метростроевская сельская библиотека
населения
Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру, спаси дерево» Белозерский клуб,
категории населения
Белозерская сельская библиотека
Акция-конкурс по сбору макулатуры «Это надо сдать, чтобы лес наш Котчихинская сельская библиотека «Досуг»
сохранять!» все категории населения
Познавательная игровая программа «От лучинки до лампочки»: для Залазнинскуий Дом культуры
детей
Творческая
мастерская.
Изготовление
плаката
«Берегите Белорецкий Дом культуры
электроэнергию»

Сроки
проведения
05.09
11.09
12.09
12.09
15.09
12.09
14.09
15.09
18.09
19.09
21.09
25.09
25.09
26.09
01.10
10.10
10.10
10.10
10.10

Мероприятия

Организаторы

Акция «Мы – за бережливость» (распространение памятки с советами
по рациональному использованию энергии) все категории населения
Конкурс сочинений «Моя семья - бережливая семья» младшие
школьники, подростки
Спортивная игровая программа «Волшебный свет»
Акция с распространением листовок
«Экономь тепло и свет- это наш большой совет»
Квест «Тайна лампы»

Загарская сельская библиотека
Белореченская сельская библиотека
Леснополянский Дом культуры
Песковский Дом культуры

МБУК «Культурно – спортивный центр»
пгт Восточный
младшие школьники, Шахровская сельская библиотека

Познавательный час «Бережливая планета»
подростки
Настольная игра «Приключения Лампочки младшие школьники

Чернохолуницкая сельская библиотека им.
В.А. Труфакина
Акция «Сохраним энергию вместе» с раздачей листовок подростки
Библиотечный центр «Дом семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
Познавательная программа «Энергосбережение – шаг за шагом» для Чернохолуницкий Дом культуры
молодежи
Шоу - программа «Яркий праздник»
Дворец культуры «Металлург»
Стенд «Экономия в быту» все категории населения
Залазнинская сельская библиотека
Акция «Дом культуры – твой дом, ты хозяин в нем!» по подготовке Чернохолуницкий Дом культуры
здания Дома культуры к зимнему периоду
Видео - экскурсия «История развития энергетики Кировской области
МБУК «Культурно – спортивный центр»
пгт Восточный
Игра-викторина «Как беречь электроэнергию» школьники, подростки
Залазнинская сельская библиотека
Акция «Поколение энергоэффективных»
МБУК «Культурно – спортивный центр»
пгт Восточный
Тематический классный час «Уходя, отключи – что греет и светит!»
Песковский Дом культуры
Инфо - урок «Энергосбережение в быту»
МБУК «Культурно – спортивный центр»
пгт Восточный
Кукольный
спектакль
«Секретная
лаборатория
профессора Библиотечный центр «Дом семьи»
Лампочкина» дошкольники ,младшие школьники
им. Н.А. Заболоцкого
Познавательная игра «Энергию береги, внимательно смотри» Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова
подростки

Сроки
проведения

Мероприятия

Чернохолуницкая сельская библиотека им.
В.А. Труфакина
16.10
Квест–игра «Вместе ярче» для детей
Шахровский клуб
17.10
Познавательная программа «Фиксики спешат на помощь»
Дворец культуры «Металлург»
23.10
Игровая программа «Электричество в нашем доме» для детей и Чернохолуницкий Дом культуры
подростков
06.11
Информационный
час
«Правила
энергосбережения»
с Шахровская сельская библиотека
распространением буклетов младшие школьники, подростки
08.11
Конкурс рисунков «Свет в твоем окне» для детей и подростков
Шахровский клуб
09.11
Викторина «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление» Чернохолуницкий Дом культуры
для детей и подростков
09.11
Конкурс рисунков «Энергосберегай!» подростки, младшие школьники Котчихинская сельская библиотека «Досуг»
10.11
Выставка работ ИЗО студии «Энергосбережение: детский взгляд»
Леснополянский Дом культуры
14.11
Изготовление плакатов «Береги тепло и свет»
Песковский Дом культуры
23.11
Познавательная беседа «Азбука энергосбережения» подростки
Залазнинская сельская библиотека
ЗУЕВСКИЙ РАЙОН
июнь
«Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»: конкурс детского Центральная Детская библиотека им.М.Г.
рисунка
Чиркова Стародумова С.Н. Рылова В.Г.
«Сдай батарейку - спаси ёжика!»: экологическая акция по сбору
2-50-72
отработанных батареек
«Бумажный бум»: экологическая акция по сбору макулатуры
Июнь,
июль, Акция по сбору батареек
Кордяжский СДК-филиал Зуевской МКС
август 2018
Федосенко В.В. 46-2-88
июнь
«Экономим энергию – бережём планету»: познавательная беседа
Лагерь Детского центра (Центральная
библиотека) Злобина Е.В. 2-54-21
«Энергосбережение: детский взгляд»: конкурс рисунков
июнь
«Сбережем планету»: игровая программа
Сунская СБ-филиал Зуевской ЦБС с
МКДОУ «Сказка» Чувашева Т.А. 8-922667-43-98
20.06.2018
Конкурс рисунков «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
Кордяжский
СДК-филиал
Зуевской
Ветошкина Н.В. 46-2-88
21.06.2018
«Энергоэрудит»: познавательная игра
Октябрьская СБ-филиал Зуевской МКС
Логинова Н.М. 40-2-33
21.06.2018
Игра- путешествие «Путешествие в страну Бережливых».
МКУК ДК «Меридиан» г.Зуевка Волкова
12.10

Урок энергосбережения «Экология и энергосбережение» подростки

Организаторы

Сроки
проведения
июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль
04.07.2018
09.07.2018
12.07.2018
14.07.2018
16.07.2018
25.07.2018

Мероприятия

Организаторы

Л.А. 2-61.28
Мухинский ЦКиД-филиал Зуевской МКС
Желудкова А.С. 2-84-55
Конкурс рисунков «Свету тоже нужен отдых»
Зуёвский ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Колногорова М.М. 2-11-90
Тематическая викторина «Вместе Ярче»
Семушинский ЦСДК-филиал Зуевской
МКС Семушина М.В. 43-2-29
Познавательная программа « Газ – друг, газ – враг»
Соколовский ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Перевощикова О.Г. 89229269672
Познавательная игра «Путешествие в страну энергоэффективности»
Косинский СДК-филиал Зуевской МКС
Шипицына М.А.
«Будет свет – будет жизнь!»: информминутка
Детская площадка «Весёлый дворик»
Центральная библиотека Злобина Е.В.
2-54-21
«Папа, мама, я – энергоэффективная семья»: библиоквест
Дворовая площадка «Затейники»
Городская библиотека-филиал Зуевской
ЦБС Кощеева Т.В. 2-04-25
«Азбука бережливости»: буклет
Семушинская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Минина Н.Е. 89539427875
Агитационный плакат «Энергосбережение - это наше будущее»
Кордяжская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Беляева С.Л. 89226638746
Познавательно-игровая программа «ЭнергоГений»
Кордяжский СДК-филиал Зуевской МК С
Ветошкина Н.В. 46-2-88
«С уважением к энергосбережению»: информационный стенд
Октябрьская СБ-филиал Зуевской МКС
Логинова Н.М. 40-2-33
Конкурс рисунков на тему «Сбережём энергию- сохраним планету».
МКУК ДК «Меридиан» г.Зуевка Волкова
Л.А. 2-61.28
Конкурс рисунков «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»
Лемская СБ-филиал Зуевкой ЦБС Репина
О.Л. 42-1-51
Викторина по энергосбережению «Хочу знать»
Кордяжский СДК-филиал Зуевской МКС
Ветошкина Н.В. 46-2-88
Выставка поделок из бросового материала «Наши руки не для скуки», Лемская СБ-филиал Зуевкой ЦБС Репина
конкурс плакатов и конкурс литературного творчества юных читателей О.Л. 42-1-51
Акция « Сбор отработанных батареек»

Сроки
проведения
25.07.2018
26.07.2018
август
август
август
сентябрь

август
август
август
август
август
август
01.08.2018
09.08.2018
15.08.2018

Мероприятия

Организаторы

(если будут достойные работы, то принять участие в областном
конкурсе «Экономь тепло и свет- это главный наш совет»)
Акции по сбору макулатуры и использованных батареек
Соколовская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Кощеева М.Б. 47-3-90
Игровая программа
МКУК ДК «Меридиан» г.Зуевка
«Электричество в нашем доме»
Волкова Л.А. 2-61.28
«Экономка»: агитбригада, отряд волонтеров
Сунская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Чувашева Т.А. 8-922-667-43-98
Беседа с презентацией «Осторожно, газ!»
Зуёвский ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Колногорова М.М. 2-11-90
Викторина «Откуда берется вода?»
Октябрьский ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Куимова С.В. 89229621929
«Энергосбережение в быту»: буклет
Центральная библиотека
ЗМТТ (Центральная библиотека)
Обзор буклета «Энергосбережение в быту»
«Энергосбережение: дело для всех - польза для каждого»: выставка - Злобина Е.В. 2-54-21
совет
Познавательная программа « Газ – друг, газ – враг»
Соколовский ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Соломатова М.Л. 89539484881
Флеш-моб «Вместе Ярче»
Сунской ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Соболева С.Н. 89229694973
Конкурс рисунков «Газ - вещество в мире»
Сезеневский СДК-филиал Зуевской МКС
Мусихина Н.В. 89127364412
Конкурсно-просветительская программа «Чтобы не было беды»
Косинский СДК-филиал Зуевской МКС
Шипицына М.А.
Беседа за круглым столом «Я умею экономить»
Лемский СК-филиал Зуевской МКС
Шитова Т.А. 42-1-88
«Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»: конкурс детских Старковская СБ-филиал Зуевской ЦБС
рисунков
Крупина Л.А. 89635518192
Познавательная программа «Лучшие технологии по энергосбережению Кордяжский СДК-филиал Зуевской МКС
и экологии на разных континентах Земли»
Есюнина Н.С. 46-2-88
Познавательный час с показом презентации «Как сберечь энергию»
МКУК ДК «Меридиан» г.Зуевка
Волкова Л.А. 2-61.28
Акция по сбору макулатуры и отработанных батареек
Лемская СБ-филиал Зуевкой ЦБС

Сроки
проведения
15.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Мероприятия

Организаторы

Репина О.Л. 42-1-51
«Если хочешь быть богатым, умерь свою расточительность»: Чепецкая СБ-филиал Зуевской ЦБС
информационный час
Катаева Л.А. 8-912-822-43-68
Познавательная программа «Энергосбережение. Что это?»
Кордяжский СДК-филиал Зуевской МКС
Есюнина Н.С. 46-2-88
«Энергосбережение – дело каждого»: час общения
Октябрьская СБ-филиал Зуевской МКС
Гребенкина Н.А. 40-2-33
Беседа- рассуждение «Бережное отношение к электроэнергии».
МКУК ДК «Меридиан» г.Зуевка
Волкова Л.А. 2-61.28
Беседа «Энергию сохрани – природу сбереги»
Октяюрьский ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Куимова С.В. 89229621929
Конкурс детского рисунков «Берегите с детских лет воду, газ, Мухинский ЦКиД-филиал Зуевской МКС
электросвет»
Коровкина А.А. Овсянникова О.А. 2-84-55
Спортивное мероприятие « Папа, мама, я – энергоэффективная семья»
Соколовский ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Соломатова М.Л. 89539484881
Интерактивный урок «экономика»
Сунской ЦСДК-филиал Зуевской МКС
Соболева С.Н. 89229694973
Конкурс детских рисунков «Берегите с детских лет - воду газ, Косинский СДК-филиал Зуевской МКС
электросвет»
Кузнецова Н.А.
«Путешествие с Фиксиками в Энерголенд»: мультимедийный классный Центральная Детская библиотека им.М.Г.
час
Чиркова Стародумова С.Н. Османова Н.А.
2-50-72
«Защищай!
Береги!
Умножай!»:
музыкально-информационный Сунская СБ-филиал Зуевской ЦБС с МКОУ
калейдоскоп + акция
СОШ с.Суна Чувашева Т.А. 8-922-667-43-98
«Берегите с детских лет воду, газ и свет»: конкурс детских рисунков
Семушинская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Минина Н.Е. 89539427875
«Сбережем энергию»: выставка детских плакатов
Октябрьская СБ-филиал Зуевской МКС
Гребенкина Н.А. 40-2-33
«С уважением к энергосбережению»: дискуссия
Кордяжская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Беляева С.Л. 89226638746
«Свету тоже отдых нужен»: выставка детского рисунка
Зуёвская СБФ-филиал Зуевской ЦБС
Дерендяева В.Н. 8-951-354-38-80
Познавательный час «Сберегая энергию - сберегаем природу»
Мухинская СБ им.В.А.Архипова-филиал

Сроки
проведения

Мероприятия

Организаторы

Выставка рисунков и плакатов«Каждый лучик сбережем»:
октябрь

Информина «Энергосбережение в быту»

октябрь

«Путешествие в страну бережливых»: познавательный час

октябрь

«С уважением к энергосбережению!»: интерактивный урок

октябрь

«Повестка дня на 21 век»: час предостережения

октябрь

Конкурс рисунков «Вода, вода, кругом вода»

октябрь

Акция «По сбору макулатуры и отработанных батареек»

июнь – август

Конкурс детских рисунков «Берегите с детских лет воду, газ,
электросвет» среди участников летних оздоровительных лагерей

июнь – август

Семейные спортивные мероприятия «Папа, мама, я – энергоспортивная
семья» среди воспитанников ДЮСШ

сентябрь

Конкурс сочинений на тему «О роли молодежи будущего и её вкладе в
развитие своей малой Родины» для учащихся 5-8 классов

сентябрь
ноябрь
июнь – октябрь

– Информационная компания в социальных сетях
#ВместеЯрче для учащихся 9-11 классов
Акции по сбору макулатуры и отработанных
обучающихся образовательных организаций района

под хэштегом
батареек

ЛУЗСКИЙ РАЙОН
Постоянно
Обучение учащихся и педагогов основам энергосбережения

среди

Зуевской МКС Бармина Т.А. 8-951-354-7385
Центральная библиотека
Чудинова Н.Г. 2-54-21
Семушинская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Минина Н.Е. 89539427875
Сунская СБ-филиал Зуевской ЦБС с МКОУ
СОШ с.Суна Чувашева Т.А. 8-922-667-4398
Пасынковская СБ-филиал Зуевской ЦБС
Гурьева С.Н. 48-4-33
Семушинский ЦСДК-филиал Зуевской
МКС
Галкина О.П. 43-2-29
Косинский СДК-филиал Зуевской МКС
Кузнецова Н.А.
МКУ "Управление образования Зуевского
района Кировской области" Трухина Л.В.
Скрябина В.Н.
МКУ "Управление образования Зуевского
района Кировской области" Трухина Л.В.
Скрябина В.Н.
МКУ "Управление образования Зуевского
района Кировской области" Трухина Л.В.
Скрябина В.Н.
МКУ "Управление образования Зуевского
района Кировской области" Трухина Л.В.
Скрябина В.Н.
МКУ "Управление образования Зуевского
района Кировской области" Трухина Л.В.
Скрябина В.Н.
Руководители образовательных учреждений

Сроки
проведения

Мероприятия

Сентябрьдекабрь 2018 г.
Сентябрьдекабрь 2018 г.
Сентябрьдекабрь 2018 г.
Сентябрьоктябрь 2018 г.

Организация пропаганды энергосбережения
через издание информационных стикеров «Не забудь выключить свет»
Организация и проведение тематических уроков и классных часов с
использованием материалов с сайта вместеярче.рф
Проведение внеклассных мероприятий по энергосбережению

Образовательные учреждения

Проведение школьных конкурсов детского рисунка, викторин на тему
бережного отношения к энергоресурсам «Берегите с детских лет воду,
газ, электросвет»
Участие в областных и межрегиональных конкурсах для детей по теме
энергосбережения, использование информации о конкурсах на сайте
КОГУП «Агентство энергосбережения» г. Киров
Организация и проведение акции по сбору макулатуры, отработанных
батареек

Образовательные учреждения

Сентябрьдекабрь 2018 г.
Сентябрьоктябрь 2018 г.

Организаторы

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

Образовательные
методическая служба
Образовательные учреждения

учреждения,

