План проведения социальной кампании в поддержку
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
в г. Москве
Дата проведения
Описание мероприятия
Всероссийский День открытых дверей #ВместеЯрче на предприятиях ТЭК

Экскурсия по Центральному офису АО «МОСГАЗ»
20 августа – 26 августа

Осмотр выставки специализированной техники, демонстрация
технологии сварки, фотосессия.

22 августа

Экскурсия в Диспетчерское управление АО «ОЭК».

24-25 августа

21 августа – 7
сентября

Экскурсия в инженерно-технический центр ГБУ «ЕИРЦ города
Москвы».
Демонстрация работы по обслуживанию общедомовых приборов
учета тепловой энергии.
Экскурсия на объединенный диспетчерский щит Московских
высоковольтных сетей – филиала ПАО «МОЭСК».
Тема экскурсии: «Обеспечение надежного электроснабжения
московского региона, зона ответственности ПАО «МОЭСК» в
транзите электроэнергии к потребителю».
Экскурсия в Ситуационно-аналитический центр ПАО «МОЭСК».

21 августа – 7 сентября

Тема экскурсии: «Координация работ по обеспечению
электроснабжением объектов Чемпионата мира по футболу в Москве
и Московской области».
Экскурсия на ПС 220 кВ «Елоховская» ПАО «МОЭСК».

21 августа – 7 сентября

Тема экскурсии: «Использование современного технологического
оборудования на ПС Московского региона».

21 августа – 7
сентября

Экскурсии на производство АО «Мослифт».

27 августа – 2 сентября

Экскурсия на базе предприятия ГУП «Мосводосток».

27 августа – 6 сентября

Посещение Объединенной диспетчерской службы ГУП
«Москоллектор».

3 сентября – 7 сентября

Экскурсии на объекты АО «Мосводоканал».

Экскурсия в класс энергоэффективности единого центра подготовки
персонала ООО «Газпром энергохолдинг».

6 сентября

Экскурсии для студентов и школьников в профильные музеи
Дата проведения

Описание мероприятия

21 августа – 7 сентября

Экскурсия для школьников в Народный музей энергетики им. Л.Н.
Мишина в г. Ногинск.
Тема экскурсии: «История российской энергетики».
Экскурсия специалистов музея «Огни Москвы» по группе объектов
наружного освещения, реконструированных в рамках программы «Моя
улица».

21 августа – 7 сентября

21.08, 23.08, 28.08,
30.08, 04.09,06.09 в
10:00 и 12:30

3 сентября – 7 сентября

Участники экскурсии смогут узнать о том, как менялся облик данных
объектов и осветительное оборудование на них, каких технических и
экономических показателей удалось добиться в результате
реконструкции.

Экскурсии для школьников в Музей истории «Мосэнерго».

Мероприятие для студентов и школьников в Музее воды АО
«Мосводоканал».
Организация викторин, посвященных экономии воды в быту.

Организация конкурсов среди школьников и студентов
20 августа – 26 августа

21 августа – 30 августа

Организация интеллектуальной игры «Брейн-ринг» с участием команды
студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Организация конкурса плакатов на тему:
«Энергия во всем – умное использование»
Конкурс проводится с 1 по 18 сентября в социальной сети
«ВКонтакте» с хештегом #ВместеЯрче.

Тематические мероприятия для школьников и студентов
Дата проведения

Описание мероприятия

20 августа – 26 августа

Мероприятия для школьников в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

20 августа – 26 августа

Круглый стол с участием студентов РГУ нефти и газа им И.М. Губкина.

Встреча молодежи со сварщиками – чемпионами мира и спасателями.
26 августа – 2 сентября

Ответят на все интересующие вопросы и расскажут об
особенностях работы и достижениях.

3 сентября – 7
сентября

Открытые уроки специалистов ГУП «Мосводосток» об устройстве
ливневой канализации и актуальности энергосбережения.
Прочие мероприятия

Дата проведения
Дата запуска – 13
августа;
Объявление
победителя – 30
августа.

Описание мероприятия
Организация онлайн-квеста
«История газового хозяйства»
Квест в социальных сетях, посвященный истории газового хозяйства.
Участникам будут предложены задания, для решения которых они
должны будут продемонстрировать знание истории и объектов
газового хозяйства.
Организация уличного квеста «Энергоэффективный город»
(в формате «Бегущий город»)

31 августа

Уличный квест, посвященный энергоэффективным решениям,
реализованным в Москве. Участникам квеста нужно будет найти и
сфотографировать объекты, зашифрованные в загадках-подсказках:
светофоры, работающие на солнечных батареях, заправки для
электромобилей, светодиодные светильники, поезда «Ласточка» на
МЦК и т. д.
«Контрольная работа» по теме энергоэффективности
(в формате «Тотальный диктант»)

3 сентября

Просветительский проект для школьников и студентов непрофильных
вузов. Участникам проекта будет предложено проверить свои знания
по экономии энергии в быту.
Заседание Молодежного научно-технического совета Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Москвы

25 августа

Заседание проводится в рамках работы Всероссийского молодежного
научно-технического совета для привлечения студентов к обсуждению
и формированию предложений по перспективам развития и решению
актуальных производственных задач ведущих предприятий ТЭК.

Контакты представителя регионального оргкомитета #ВместеЯрче в г. Москве:


Департамент ЖКХ г. Москвы, Яворская Владислава Дмитриевна - руководитель специальных
проектов Службы по связям с общественностью и СМИ, 8 (495) 957-73-65

