Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Нижегородской области в 2018 году
Координаты регионального оргкомитета в Нижегородской области:
 Министерство энергетики и ЖКХ: Лощилова Юлия Борисовна - консультант отдела топливообеспечения, 8 (831) 438-96-61,
J.Loshilova@gkh.kreml.nnov.ru
№

Наименование мероприятия

1

Информационно-познавательные мероприятия по теме фестиваля на базе
библиотек и Домов культуры

2

Проведение в дошкольных образовательных организациях Нижегородской
области мероприятий фестиваля:
 Беседы о бережном отношении к природным ресурсам, викторин
«Откуда приходит тепло?», «Как на планете дружат с энергией взрослые
и дети», «Энергию сохрани - природу сбереги», «Почему надо
выключать свет?»
 Знакомство с раскрасками, играми, размещенными на сайте
http://вместеярче.рф
Проведение в общеобразовательных организациях Нижегородской области
мероприятий фестиваля:
 Региональный конкурс сочинений на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и/или о вкладе своих родных, близких в
развитие конкурентоспособной экономики России
 Тематическая неделя энергосбережения (в том числе, в рамках недели проведение единого тематического урока #ВместеЯрче, конкурсов,
викторин, тематические классных часов, конкурсов рисунков, встреч с
представителями компаний ТЭК и экскурсий на энергообъекты)

3

Сроки
проведения
сентябрь

сентябрьоктябрь

сентябрьоктябрь

Место проведения
Государственные учреждения,
подведомственные министерству
культуры Нижегородской области» (в
т.ч. Нижегородская государственная
областная универсальная научная
библиотека им. В.И. Ленина)
Дошкольные образовательные
организации, расположенные в 52
муниципальных районах и городских
округах Нижегородской области

Общеобразовательные организации,
расположенные в 52 муниципальных
районах и городских округах
Нижегородской области

4

5

Проведение мероприятий в системе дополнительного образования
Нижегородской области:
 Областной конкурс "Они творили историю"- номинация "Достижения
российской науки и техники в энергосбережении" (в рамках городского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче) http://crt.educate52.ru
 Выставка работ победителей и призеров областного конкурса
"ЭкоЭнергия"http://crt.educate52.ru
 Тематические недели энергосбережения в организациях
дополнительного образования (в том числе, проведение единого
тематического урока #ВместеЯрче, конкурсов, викторин, лекториев для
родителей, встреч с представителями компаний ТЭК и экскурсий на
энергообъекты)
Молодежный научно-технический совет

6

Областной этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче

7

Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее»

8

Конкурс рисунков по теме фестиваля

Выставка-конкурс работ по теме фестиваля

9

Областной конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов»
http://crt.educate52.ru

сентябрьоктябрь

Общеобразовательные организации,
расположенные в 52 муниципальных
районах и городских округах
Нижегородской области

июль-октябрь

Высшие учебные заведения и
промышленные организации
Нижегородской области
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества
детей и юношества Нижегородской
области»
ФОКи, лагеря с дневным пребыванием
на базе общеобразовательных
организаций, общеобразовательные,
дошкольные образовательные
организации
лагеря с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных организаций,
дошкольные образовательные
организации
ГБУЗ НО «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
ГБУЗ НО « Детская городская больница
№1 Приокского района»
ГБУЗ НО «Дзержинский детский
пульмонологический санаторий
«Светлана»
ГБУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества Нижегородской

сентябрьоктябрь

июнь-октябрь

июнь-август

август-сентябрь

декабрь 2018
года – январь

10

11

12

Проведение мероприятий в профессиональных образовательных
организациях, подведомственных министерству образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области: панельные дискуссии в
профессиональных образовательных организациях по вопросам
энергосбережения
Панельные дискуссии в профессиональных образовательных организациях
по вопросам энергосбережения
Сбор подписей в поддержку декларации о намерении бережного отношения
к энергии дома и на работе: организация участия населения Нижегородской
области в сборе подписей под декларацией, размещенной на сайте
фестиваля
Проведение
специалистами
энергетических
компаний
уроков
энергосбережения в общеобразовательных школах и ВУЗах, СУЗах
Нижегородской области,
в том числе:
 уроки энергосбережения в учебных заведениях, 50-80 занятий,
филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»)

2019 года
сентябрь октябрь

области»
Профессиональные образовательные
организации, подведомственные
министерству образования, науки и
молодежной политики Нижегородской
области

сентябрьоктябрь

Размещение информации о возможности
голосования на сайтах администраций
муниципальных районов, городских
округов и органов исполнительной
власти Нижегородской области

сентябрь

Учебные заведения, расположенные в
муниципальных районах и городских
округах Нижегородской области (по
списку)
Учебные заведения г.Н.Новгорода,
г.Кстово, г.Дзержинска



13
14
15

16

уроки энергосбережения в общеобразовательных школах,
среднеспециальных учреждениях
филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
Проведение лекций на тему энергетики для студентов профильных ВУЗов,
техникумов, школ в рамках проекта «Открытая лекция»
Экскурсии для учащихся МОУ «Лицей № 38» на ТЭЦ в рамках проекта
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» «Человек и энергия»
Проведение творческих конкурсов, мероприятий фестиваля в детских
оздоровительных лагерях.

Проведение экскурсий в музей АО «Транснефть-Верхняя Волга» для
учащихся средних и старших классов образовательных учреждений
Нижегородской области, проведение конкурсов детских исследовательских
работ, тематических творческих конкурсов

сентябрь

Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»

декабрь

Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»
Детские оздоровительные лагеря
Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»,
Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
АО «Транснефть-Верхняя Волга»

июнь-август

сентябрьоктябрь

17

Проведение Дней открытых дверей для старшеклассников и
первокурсников профильных высших учебных заведений на предприятиях
ТЭК

сентябрьоктябрь

18

Проведение экскурсий для студентов Нижегородского государственного
технического университета им.Р.Е.Алексеева с целью демонстрации
инновационных и энергосберегающих технологий на энергообъектах нового
поколения
Проведение «Энергодиктанта» среди учащихся Нижегородского
государственного технического университета им.Р.Е.Алексеева по тематике
«Электричество и энергосбережение» для привлечения внимания и
повышения информированности молодежной аудитории к вопросу
рационального использования и экономии энергоресурсов.
Проведение Дней открытых дверей для старшеклассников на предприятиях
промышленного комплекса региона
Авторский урок «Источники энергии» для школьников 7-11 классов

сентябрьоктябрь

19
20
21

«Энергичный уик-энд» - мини научный фестиваль с организацией
интерактивных зон при участии партнеров – предприятий ТЭК и атомной
промышленности Нижегородской области, ВУЗов, готовящих специалистов
в области энергетики

22

Мероприятия ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»:
 Конкурс детского творчества #ВместеЯрче. К конкурсу принимаются
любые работы (рисунки, поделки и т.п.), центральным объектом
которых является лампочка.
 Работы принимаются с 01.09.2018 по 17.09.2018, подведение итогов
23.09.2018
 Встреча с молодыми работниками ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»: круглый стол в рамках научно-технического семинар совещания СМУС по перспективам развития и решения актуальных
производственных задач по энергосбережению
 Обучающий урок по энергосбережению в школе

Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»:
Новогорьковская ТЭЦ
Дзержинская ТЭЦ
Сормовская ТЭЦ
Филиал «Нижновэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги:
Подстанция 220кВ «Заречная»
Подстанция 500 кВ «Нижегородская»

сентябрьоктябрь

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
октябрь

промышленные предприятия региона (по
согласованию)
Информационный центр по атомной
энергии г.Н.Новгорода

01.09-23.09.2018

г. Нижний Новгород,
ул. Салганская, д. 34

01.08.2018

г.Н.Новгород, ул. Звездинка, д.11

06.09.2018

Пильнинская СОШ №2

01.09-23.09.2018

с. Починки, ул. Советская, 22
Газопроводская СОШ

11.09.2018

МОУ СОШ № 16 г. Арзамас

15.09.2018

01.09-23.09.2018

Школа№41 Канавинского района
г.Н.Новгорода
Пильнинской СОШ №2 им. А.С.
Пушкина (начальные классы. 4 «В»)
Актовый зал Пильнинской СОШ №2 им.
А.С. Пушкина
Спортивная площадка филиала,
р.п. Пильна, мкр. Западный
с. Починки Починковское ЛПУМГ

03.09-14.09.2018

г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.11

10.09.2018

г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.11

09.06.2018

Нижегородская обл., г.Семенов

01.09-23.09.2018

Нижегородская обл., с.Сеченово

 Распространение среди детей сотрудников УАВР - филиала ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» таблички «10 правил
энергосбережения»
 Выпуск и распространение среди сотрудников филиала буклета –
«Памятка для работников предприятия по внедрению и
функционированию системы энергетического менеджмента»
 Конкурс рисунка на тему энергосбережения и энергоэффективности
среди детей сотрудников филиала

17.09.2018

г.Нижний Новгород, ул. Набережная
Гребного канала 6б

18.09.2018

г.Нижний Новгород, ул. Набережная
Гребного канала 6б

20.09.2018

г.Нижний Новгород, ул. Набережная
Гребного канала 6б

 Акция «Час без света». 21.09.2018г. с 12-00 до 13-00 (отключение
электроприборов)
 Конкурс детского рисунка на тему «Как мы экономим тепло, свет,
воду» среди детей работников филиала
 Ознакомление персонала инженерно-технического центра с итогами
работы по энергосбережению за 2017 год
 Проведение интеллектуальной игры "Узнать за 60 секунд" среди
молодых работников на тему энергосбережения
 Проведение конкурса среди детского творчества для детей
работников
БО Волга

21.09.2018

г.Нижний Новгород, ул. Набережная
Гребного канала 6б
г.Нижний Новгород, ул. Ларина, 11

 Презентация "Энергосбережение" для наглядной демонстрации
примеров энергосбережения для детей от 6 до 10 лет
 Игра "ЭнергопоисК" для детей от 11 до 15 лет

14.09.2018

 Квест «ЭнергопоисК» для детей разных возрастов

22.09.2018

 Экскурсия школьников в линейно-производственное управление
магистральных газопроводов
 Конкурс детского рисунка "Экономь электроэнергию и воду - помоги
сохранить природу"
 Сбор/Сдача макулатуры 1т (экономия 1000 кВт электроэнергии)
 Проведение производственного семинара
 Подготовка и распространение наглядной агитации

21.09.2018

01.09-23.09.2018
01.09-23.09.2018
01.09-23.09.2018
01.09-23.09.2018

г.Н.Новгород, ул. Ларина, 11;
ул. Набережная Гребного канала 6б
г.Н.Новгород, Ул. Ларина, 11
ул. Набережная Гребного канала 6б
Нижегородская область , Лысковский
район, п. Березки

24
24.1.

сентябрь
 Сбор подписей под декларацией в поддержку бережного отношения
к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России в
рамках проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню
газовой промышленности
август -октябрь
 Каникулы с энергией: в рамках детского каникулярного отдыха
провести работу по пропаганде экономичного отношения к
энергоресурсам
июль - август
 Проведение профориентационной смены в ДОБО "Ласточка",
направленной на популяризацию профессий ТЭК
сентябрь
 Видеоролик об энергосбережении - проведение профориентационной
экскурсии для воспитанников лицея-интерната для одарённых детей с
углубленным изучением химии ВПО "КНИТУ"
Мероприятия в поддержку фестиваля в муниципальных районах
сентябрь-октябрь
(городских округах) Нижегородской области
Балахнинский район
Акция в рамках проведения социальной компании #ВместеЯрче-2018
03.05.2018
«Как на планете дружат с энергией, взрослые и дети»
Информационно-познавательное мероприятие
05.06.2018
«Мы дружим с электричеством»
Конкурс рисунков на асфальте «Энергия земли» в рамках проведения
31.07.2018.
социальной компании #ВместеЯрче-2018
Лабиринт Интеллекта
05.06.18
Интеллектуальный марафон
«Судьба природы – наша судьба»
Конкурс плакатов «Экономим вместе»
май - октябрь
Акция «Что сегодня сбережешь – завтра пригодится!» (раздача буклетов)
Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
сентябрь
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде
Тематические уроки и недели энергосбережения
сентябрь
Беседа "Природа и человек". Знакомство человека с энергетической
июль
деятельностью человека"
Оформление информационного стенда "Эффективность-Энергиясентябрь
Сбережения"
"Что сегодня сбережешь, завтра пригодится"- познавательный час для
октябрь
учащихся7-8 классов
Воспитательный час о роли электросбережения в современной жизни
14.09.2018г.
просмотр видеоролика "Путешествие лампочки"
Акция "Сдай макулатуру – сохрани дерево!"
20.09.2018 –

г. Н. Новгород

Нижегородская область, Лысковский
район, п. Березки
Нижегородская область, д. Костино,
ДОБО «Ласточка»
г. Нижний Новгород
населенные пункты Нижегородской
области
МБУК «Дом культуры 1 Мая»

МБУК «Дом культуры «Волга»

МБОУ "СОШ № 10"

МКОУ "С(К)ОШИ"

Единый классный час: общение на тему "Светлое будущее"
Акция по сбору батареек "Вред маленькой батарейки"
Просмотр видеоролика "Сбережение электричества"
Викторина "Экономим природные энергетические ресурсы"
Спортивная игра "Энергия - чудо страна"
Кукольный мини-спектакль "Наши добрые помощники"
Беседа "Экономия энергетических ресурсов в быту"
Конкурс рисунков "Энергосберегай"
Игровая программа "Сбережем вместе!"
Просмотр мультипликационного фильма "Фиксики"
"С уважением к энергосбережению"- познавательная встреча с участием
специалистов предприятий энергетики
Игра "Энерго домино"
Игра "Найди пару"
Беседа "Энергосбережение в Центре и дома"
Конкурс/выставка рисунков "Бережное отношение к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде"
"Энергосберегающий контроль в Центре"
Оформление стенда "#Вместе ярче"
Урок энергосбережения для учащихся
1-2 классов "Что такое энергосбережение и энергоэффективность?"
Урок энергосбережения для учащихся 3-4 классов "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в школе и дома"
Урок энергосбережения для учащихся 5-7 классов "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в школе и дома"
Урок энергосбережения для учащихся 8-10 классов "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в школе, дома и в мире"
Общешкольная социальная акция "Минута энергосбережения"
Общешкольная акция "Уходя, гаси свет" для учащихся 1-10 классов
(оформление и размещение в кабинетах таблички "Уходя, гаси свет")
День города "День земли Балахнинской"
Выставка рисунков на тему бережного отношения к энергетическим

30.09.2018
28.09.2018
01.-15.10.2018
18.10.201820.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
22.11.2018
14.11.2018
ноябрь
30.11.2018
13.12.2018
по согласованию
июнь-август
(ежедневно)
июнь-август
(ежедневно)
июнь-август
(ежедневно)
июнь-август
(ежедневно
июнь-август
(ежедневно)
сентябрь
сентябрь

МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец"
(п.Совхозный мкр. Зеленая Долина д.1)

МБОУ " СОШ № 12"

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
08.09.2018
02.09-10.09.2018

МБОУ " СОШ № 6", г. Балахна
МБОУ " СОШ № 6"

ресурсам и окружающей природной среде "Каждый лучик сбережём!"
Легкоатлетическая эстафета по кругу "Поколение энергоэффективных"

24.2

08.09.2018

Акция "Мы за бережливость!" (распространение листовок с советами по
08.09.2018
рациональному использованию энергии"
Мы – команда "квест" на тему бережного отношения к энергоресурсам
08.09.2018
Выставка поделок из ламп накаливания "В гостях у Лампика"
08.09-09.09.2018
Фотомастерская "ВместеЯрче" (фотографирование с символикой
08.09-09.09.2018
фестиваля )
Тематический урок:
20.05.2018"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в мире,
25.05.2018
альтернативные источники добычи электрической энергии"
Тематический урок:
20.05.2018"Знакомство с энергосбережением и энергоэффективностью"
25.05.2018
Полезный фестиваль
май
День деревни
август
Выставка рисунков "Вместе ярче"
июнь
Классные часы с просмотром видеороликов ,направленных на
май
популяризацию рационального поведения в быту
Конкурс рисунков
июнь
«Вместе Ярче»
Тематические классные часы «Вместе ярче»
сентябрь
Конкурс видеороликов
сентябрь
"Конкурс флешмоба
октябрь
Единый классный час по проблеме энергосбережения
май
"С уважением к энергосбережению"
Конкурс рисунков "Вместе Ярче"
июнь
Выставка методических и информационных материалов в библиотеке
сентябрь
«Что сегодня сбережешь – завтра пригодится!»
Богородский район
Беседы «Азбука бережливости», «Экономь тепло и свет-это главный всем
июнь-сентябрь
совет»
Тематические часы «В мире света», «Сохраним природу и свет»
июнь-сентябрь
Презентация «Бульвар современных технологий»
июнь-сентябрь
Энергетический урок «Школа грамотного потребителя», «Электричество
июнь-сентябрь
повсюду»
Викторина «Его величество Электричество», «Энергоэффективный
июнь-сентябрь
марафон»

Фойе школы
МБОУ " СОШ № 6"
Спортивная площадка
МБОУ " СОШ № 6"
Микрорайон школы
МБОУ " СОШ № 6"
МБОУ " СОШ № 6"
Фойе школы
МБОУ "СОШ №20 им.В.Г. Рязанова"

МБОУ "Истоминская ООШ"
Д.Конево
МБОУ "Коневская ООШ"
МБОУ СОШ № 3

ООШ Липовская
школа
Богородский муниципальный район

24.3

Квест «Энергосбережение в быту»
июнь-сентябрь
Акции по сбору отработанных батареек «Батарейки, сдавайтесь!»,
июнь-октябрь
люминесцентных ламп «Да будет новый свет!»
Акции с распространением информационных листовок по
июнь-октябрь
энергосбережению «Берегите природные ресурсы»
Уроки по технике безопасности «Будем с Энергией дружить»
июнь-октябрь
Познавательные игры «Энергия – целая чудо-страна», «Угадай
июнь-октябрь
электрический прибор»
Выставка Арт-объектов "Вторая жизнь для мусора"
сентябрь-октябрь
Мастер-класс создание поделок из электрических лампочек "Новая жизнь" сентябрь-октябрь
Фотозона "#ВместеЯрче"
сентябрь-октябрь
Фестиваль молодых художников граффити "В мире света"
июнь-август
Фестивали и конкурсы детских рисунков и плакатов "Сделаем мир ярче",
июнь-август
Разноцветные лампочки", "Берегите с детских лет: воду, газ, электросвет!"
Спортивные соревнования по гонкам на радиоуправляемых машинах
июнь-август
"Моя Победа!"
Веселые старты "Энергия спорта!"
июнь-август
Семейные эстафеты "Папа, мама, я - энергоэффективная семья!"
сентябрь-октябрь
Танцевально-развлекательные программы - флеш-мобы "Без энергии
июнь-октябрь
никак"
Шоу-программы "Наши друзья Фиксики"
июнь-август
Оформление стендов о бережном использовании энергоресурсов "Живи
июнь-октябрь
энергоэффективно"
Большеболдинский район
Классные часы, беседы по энергосбережению
сентябрь
1-11 кл.
Конкурс изобразительного творчества «ЭкоЕнергия» 1-5 кл
Конкурс эссе «Что мы знаем об энергосбережение?» 7-8 кл
Конкурс творческих работ конкурс «Они творили историю» 10-11кл
Уроки энергосбережения

МБОУ «Большеболдинская средняя школа
им. А.С. Пушкина»

сентябрь
сентябрь
октябрь
20.09.2018
27.09.2018

ГБПОУ «Большеболдинский
сельскохозяйственный техникум»

Познавательный час «Береги энергию»
Познавательная игровая программа «Веселый киловатт»
Показ слайд-шоу «Электричество повсюду»

сентябрь
июнь
июль

Уроки бережливости для школьников «Берегоша и его друзья»
Игровая программа «Энергия вокруг нас»

сентябрь
сентябрь

Школы, библиотеки
Детские сады
Фойе СДК сельсоветов Вадского
муниципального района
Библиотека с.Вад
СДК

Вадский район

24.4

24.5

24.6

24.7

«Вместе Ярче»: миссия выполнима --выставка -совет
август
«Живи энергоэффективно» - конкурс речевок среди читателей библиотеки
август
«Энерго-лайфхаки» флайер-акция
июль
Вачский район
Проведение недель энергосбережения
май – октябрь
Воскресенский район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня поселка
10.08.2018
Воскресенское
Выставка поделок
август
Городецкий район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования городского
сентябрь
праздника урожая
Чемпионат по онлайн - игре "ЖЭКа"
май,
сентябрь
Акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево!»
май-октябрь
Конкурс рисунков по теме фестиваля
июнь
Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее»
июнь
Использование игр в работе лагерей с дневным пребыванием детей (игра
июнь
«Энергодомино» - игра «Найди пару»)
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования городского
август
праздника «День города Заволжье»

Конкурс рисунков «Энергосбережение: детский взгляд»
Тематические классные часы, беседы, акции в образовательных
организациях района
Реализация проекта "Бережливая школа"

сентябрь -октябрь
май-октябрь
2018 год

Конкурс рисунков «#ВместеЯрче»

Городской округ город Дзержинск
май-сентябрь

Мастер-класс «Веселая лампочка»

11 – 15 июня

Фестиваль мультимедийных работ по энергосбережению «Семья, город,
страна. Вместе ярче!»

июнь-октябрь
(в октябре -

24.8

Библиотека с.Вад
Территория СДК с.Вад
Учреждения культуры
Общеобразовательные учреждения
р.п.Воскресенское
пл.Ленина р.п.Воскресенское
г. Городец
Городецкий район
(образовательные организации)
Городецкий район ,
Лагеря с дневным пребыванием детей
г. Заволжье
(мероприятия при поддержке и
совместно с сотрудниками филиала
ПАО «РусГидро – «Нижегородская
ГЭС»)
Городецкий район
89 образовательных организаций
Городецкого района
МБОУ "Средняя школа №7 им. Героя
России Крупинова А.А."
МБУ «Централизованная библиотечная
система» г. Дзержинска
МБУ «Центр патриотического
воспитания «Отечество»
МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №3 им. Н.К. Гусельникова»

Флешмоб «Вместе ярче»
Концертно-познавательная программа «Маленькая лампочка и огни
большого Дворца» в рамках единого Всероссийского урока/недели
«Энергосбережения и экологии» Всероссийского фестиваля «Вместе
ярче», приуроченная к 60-летию МБУК «ДКХ»
Общественная кампания по поддержке фестиваля в социальных сетях
#Вместе Ярче
* Фото с мероприятий
* Фото с табличками и мотивационными надписями
(Акция с горожанами «Лампочка+» #Вместе Ярче)
Выставка работ учащихся художественного отделения
«Вместе ярче»
Информационно-познавательный час «Электроосвещение в наших домах»

подведение
итогов)
2 сентября
5 сентября

с 10 по 20
сентября

МБУК «Дворец культуры химиков»
(площадка перед ДКХ, ДКХ,
Паблик «Дворца культуры химиков»
в соц.сети ВК)

сентябрь

МБУ ДО «Детская школа искусств №7»

сентябрь

МБУ «Социально-досуговый центр
«Созвездие», клубы по месту жительства
«Бригантина» и «Орбита»
МБУ «Социально-досуговый центр
«Созвездие», клубы по месту жительства
«Космос», «Ровесник», «Химик»
Улицы города Дзержинска

Час актуальной информации «Бережное отношение к энергии»

сентябрь

Молодежная уличная акция «Памятка для бережливых» с раздачей
листовок жителям города
Акция «Живи Энергоэффективно»
(разработка и распространение информационных листов)
Выставка рисунков обучающихся ДШИ №4 на тему «Вместе ярче»

сентябрь

Интерактивная игра «Мой город - моя энергия»
Конкурс детских рисунков «Живи энергоэффективно!»
Познавательная программа «С уважением к энергосбережению»
Викторина «Энергоэрудит»
Игровая программа «Фиксики в гостях у Сберегайки»
Квест «В царстве его Величества Электрического тока»
Школьная выставка рисунков обучающихся старших классов отделения
ИЗО #ВместеЯрче

МБУК «Дворец культуры химиков»

20 сентября
сентябрь –
октябрь
с 29 по 28
сентября
с 1 по 26 октября
с 8 по 12 октября
17 октября
24 октября
26 октября
октябрь

Фойе МБУ ДО «Детская школа искусств
№4»
МБУ «Центр патриотического
воспитания «Отечество»

Молодежный комплекс «Спутник»
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные
инициативы»
МБУ «Центр патриотического
воспитания «Отечество»
МБУ ДО «Детская школа искусств №5»

24.9

24.10
24.11

Диспут-площадка
«С заботой о будущем»

октябрь

Выпуск информационного плаката «Энергосбережение – разумное
решение»

октябрь

Лекция-беседа «Электричеству тоже нужен отдых»

октябрь

Познавательная игровая программа «Его величество – электричество!»

октябрь

Дивеевский район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования городского
12.06.2018
праздника Дня села Дивеево
Ковернинский район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня района
18-25 августа
Кстовский район
«Экономим энергию – бережём планету!» - анкетирование
4-28 июня
«Энергосбережение - дело для всех, польза для каждого» - беседа
11 сентября 12.00
«Нам не до лампочки» – молодежная акция
8 июня
10.00
«Да будет свет!» – интеллектуальная игра для школьников
20 сентября
10.00
«Энергия вокруг нас» - познавательно-развлекательная программа
15 июня
15.00
«Поколение энергоэффективных» - викторина
19 июня
13.00
«Энергосбережение на практике: опыт, проблемы, пожелания» - круглый
19 сентября
стол с участием специалистов и школьников
13.00
«Свет погасил – ресурс сохранил» - информационная акция
21 июня
11.00
«Энергосбережение – верное решение» - просветительская акция
17 июля
11.00
«Экономный потребитель» - час полезных советов
12 июля
11.00
«С уважением к энергосбережению» - познавательная беседа
10 августа

МБУ «Социально-досуговый центр
«Созвездие», клубы по месту жительства
«Лира», «Корунд»
МБУ «Социально-досуговый центр
«Созвездие», клуб по месту жительства
«Фортуна»
МБУ «Социально-досуговый центр
«Созвездие», клуб по месту жительства
«Орленок»
МБУ «Социально-досуговый центр
«Созвездие», клубы по месту жительства
«Белая Ладья», «Каравелла»,
«Равновесие»
Стадион с.Дивеево
р.п.Ковернино
Центральная детская библиотека им.
В.С.Рыжакова
Работкинская сельская детская
библиотека–филиал № 6
Стан-Шелокшанская сельская
библиотека-филиал № 29
Дружнинская сельская библиотекафилиал № 33
Центральная библиотека им.
А.С.Пушкина
Афонинская сельская библиотекафилиал № 16

«Электромир глазами детей» - конкурс рисунков
«Уроки Фиксиков» - энергосерпантин для дошкольников
«Сбережем энергию вместе» - библиотечная акция
«От лучины до лампочки» - познавательная игра для младших школьников
Конкурс плакатов «Энергосбережение глазами детей»
Цикл игровых программ, викторины «Энергия – чудесная страна»
«Энергосбережение – это просто. Попробуй сам!» - акция
«Энергосбережение в современном мире» - медиаурок
«Энергопоиск» - квест-игра
Слет молодежи города Кстово «Поколение «Next»
Селфи - площадка с символикой мероприятия

24.12

24.13

12.00
3-13 сентября
29 июля
15.00
29 августа
12.00
6 сентября
12.00
в течение июля
август, сентябрь
11 сентября
11.00
25 сентября
12.00
27 сентября
12.00
октябрь
октябрь

В рамках Фестиваля учреждений дополнительного образования,
подведомственных департаменту образования:
1 сентября
- Выставка рисунков фестиваль #ВместеЯрче
Лысковский район
Выставка рисунков, беседа на тему энергосбережения
сентябрь
Классный час на тему: «Вместе ярче»
май
Классный час на тему: «Вместе ярче»
май
«Полезный праздник»
сентябрь
Навашинский район
Муниципальный конкурс творческих работ по физике «Мир физики
апрель-май
глазами детей»
Номинации: «Рисунок», «Физические самоделки», «Мультимедийная
презентация» на тему «Я - экспериментатор», «Мастер-класс по
изготовлению прибора»
Муниципальный этап областного конкурса изобразительного творчества
сентябрь
«ЭкоЭнергия»
Участие в региональной Акции «Неделя энергосбережения»
октябрь
Муниципальный интернет-проект «Физика вокруг нас»
октябрь-ноябрь
Участие в межрегиональном Интернет-конкурсе по электробезопасности
октябрь –ноябрь

Ждановская сельская детская
библиотека-филиал 13д
Прокошевская сельская библиотекафилиал № 21
Клубные учреждения района
Работкинская сельская библиотека–
филиал № 4
Подлёсовская сельская библиотекафилиал № 20
Кстовский муниципальный район
ДООЛ "Чайка" к.п.Зеленый город
Кстовский район
г.Кстово, бульвар Нефтепереработчиков
Библиотека с.Трофимово
МБОУ Леньковская основная школа
МБОУ Летневская основная школа
МКОУ «Чернухинская школа-интернат»
Структурное подразделение МБОУДО
«ДДТ»
- «РЦОО»,
Образовательные организации

«Электрознания и призомания»
Конкурс раскрасок по энергосбережению (для обучающихся 1-3 классов)
Конкурс рисунков на асфальте «Бережем энергию»
Фестиваль настольных игр по энергосбережению
Уроки энергосбережения
Конкурс раскрасок по энергосбережению (для обучающихся 4-6 классов)
Квест по энергосбережению (для обучающихся 5-7 классы)
Конкурс рисунков на асфальте
Конкурс исследовательских проектов
«Энергоэффективные технологии в жизни»
Конкурс детских рисунков «Живи энергоэффективно»
Урок экологии «Эволюция использования энергии человеком»
Игра «Электричество повсюду»
Конкурс презентаций «Основы энергосбережения»
Акция «Подарим книжке вторую жизнь – спасём дерево»
Выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский взгляд»
Акция единый классный час «Энергосбережению – ДА!»
Встреча с представителями ТЭК
Участие в областном конкурсе «Они творили историю»
Веселые старты «Вместе Ярче, Вместе Энергичнее»
Уроки энергосбережения в 1-11 классах с использованием методических
материалов с сайта «ВместеЯрче»
Просмотр видеороликов, направленных на популяризацию рационального
использования энергоресурсов в быту на часах общения
Настольная игра «Дом с умом» для учащихся ГПД
Конкурс рисунков, буклетов, плакатов «Энергия и среда обитания»
Участие в ежегодной региональной Акции «Неделя энергосбережения»
Игра-Квест «Энергопоиск» для учащихся 5-6 классов
Участие в областном конкурсе «Энергопатруль»
Просмотр видеороликов, направленных на популяризацию рационального
использования энергоресурсов в быту.
Участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче
Конкурс рисунков среди учащихся по темам «Живем энергоэффективно»,
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»
Проведение уроков по энергосберегающим технологиям (для
обучающихся начальной школы)

24-25 мая
25 мая 2018г.
19 июня 2018 г.
сентябрь-октябрь
17-21 сентября
18 октября
21.05 – 24.05.
12.09-3.10
3.09 – 17.09
17.09 – 22.09
17.09 – 22.09
1.10 – 15.10
8.10 -27.10
июнь
октябрь
сентябрь
сентябрь-октябрь
июнь
сентябрь

МБОУ «Гимназия г. Навашино»

МБОУ «Средняя школа №2 г.
Навашино»

МБОУ «СШ№3 г. Навашино»

МБОУ «Средняя школа №4 г.
Навашино»

сентябрь
сентябрь
сентябрь-октябрь
октябрь
октябрь
сентябрь-октябрь
май
сентябрь
май
сентябрь

МБОУ «Большеокуловская СШ»

Профориентационной проект «Мой выбор: знания, профессия, успех».
Встреча школьников с представителями филиал «Нижновэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Акция «Свет погасил – ресурс сохранил»
Классные часы, беседы: «Что можно сделать дома, в школе, чтобы
экономить энергоресурсы», «Полезные советы: бережем тепло, свет,
воду», «Минута без света», «Экономить – значит жить богато», «Энергия
в моем доме»
Конкурс плакатов «Экономь электроэнергию. Береги планету!»
Смотр-фестиваль видеороликов «Энергосбережение – общая забота» (для
обучающихся старшего звена)
Конкурс рисунков среди учащихся по темам
«Что можно сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы»
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»
Проведение бесед о бережном отношении к природным ресурсам:
знакомство с раскрасками, размещенными на сайте
http://вместеярче.рф/#festival
Проведение единого урока по вопросам энергосбережения в рамках
проекта «Школа грамотного потребителя»
Проведение конкурса школьных сочинений по темам фестиваля и/или о
вкладе своих родных, близких в развитие конкурентоспособной
экономики России (8-9 классы)
Проведение творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
«Вместе Ярче»
Распространение наглядных раздаточных материалов «Памятка по
экономии природных энергетических ресурсов»
Молодежный квест «Энергосбережение в быту»(7-11 классы)
Соревнования по он-лайн игре «ЖЭКа» (6 классы)
Демонстрация и обсуждение роликов по тематике
бережного отношения к энергоресурсам «Поговорим об
энергосбережении». Тематические урок энергосбережения (1-11 классы)
Игра «Энергодомино»
Урок «Энергоэффективность»
Раскраска с советами по энергосбережению
10 правил энергосбережения
Команда «ЭнергопоисК». Секретная лаборатория профессора Лампочкина
Классные часы по вопросам энергосбережения.
Классные часы по вопросам энергосбережения.

сентябрь
октябрь
сентябрь

сентябрь
октябрь
1.10-20.10.2018

Филиал МБОУ «Большеокуловская
СШ»-«Поздняковская ОШ»

сентябрь-октябрь
май
октябрь
октябрь
30 октября 2018 г.
сентябрь
октябрь
октябрь

МБОУ «Натальинская средняя школа»

19.05.2018 г.
22.05.2018 г.
сентябрь
сентябрь
октябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь

МБОУ «Роговская средняя школа»

Филиал МБОУ «Роговская СШ» «Салавирская ОШ»

Занимательные опыты и эксперименты
Квест «Энергопоиск»
Классные часы «Энергосбережение – наше будущее»
Деловая игра «Бережное отношение к энергии»
Информационный проект «Будет свет – будет жизнь»

24.14

18.05.2018 г.
29.05.2018г.
3.09.2018г.
9.10.2018г.
сентябрь –
октябрь
сентябрь-октябрь

Проведение цикла классных часов, воспитательных мероприятий по
вопросам энергосбережения.
Командная игра «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на
25.10.2018 г.
разных континентах земли»
Квест «Энергопоиск»
27.09.2018 г.
Видео-лекторий «Время менять привычки»
14 июня 2018 г.
Оформление стенгазеты «Береги свет»
8 июня 2018г.
Квест «Энергодобро»
14 августа 2018г.
Игра «Домино»
14 июня 2018г.
Круглый стол «Энергия – целая - чудо страна»
20 июня 2018г.
Беседы о бережном отношении к природным ресурсам, викторин «Откуда сентябрь –октябрь
приходит тепло?», «Как на планете дружат с энергией взрослые и дети»,
«Энергию сохрани - природу сбереги», «Почему надо выключать свет?»
Веселые старты «Вместе Ярче, Вместе Энергичнее»
июнь-август
Конкурс на лучший рисунок или поделку по тематике энергосбережение
июнь-октябрь
Час интересных сообщений «Что такое ресурсосбережение?»
4.10.2018
Акция ВместеЯрче
16.10.2018
Экологический час «Энергосберегающие технологии»
17.10.2018
Познавательный час «Бывает энергия доброй и злой»
18.10.2018
Беседа «Хочешь жить богато - сократи затраты»
18.10.2018
Познавательный час "Экология и энергосбережение"
18.10.2018
Урок «Экология и энергосбережение»
18.10.2018
Экологический час «Энергосбережение»
18.10.2018
Акция в рамках Всемирного фестиваля
18.10.2018
Интерактивная беседа «Сбережем ресурсы»
18.10.2018
Акция в рамках Всемирного фестиваля
24.10.2018
Выставка детского рисунка «Энергию сохрани – природу сбереги»
27.09.2018
Выставка плакатов «Для чего нам нужно электричество»
16.10.2018
Павловский район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня города
август
Ворсма

МБОУ «Тешинская средняя школа»

МБОУ «Новошинская СКШ»
МБОУ ДО «Дворец детского
творчества»
МБОУ ДО «НЦДОД»

СДК, ДД

Сонинская библиотека
Центральная библиотека
Библиотека-центр чтения
Большеокуловская библиотека
Тёшинская библиотека
Валтовская библиотека
Поздняковская библиотека
Натальинская библиотека
Салавирская библиотека
Степуринская библиотека
Детская библиотека
Детская школа искусств
Городской парк Культуры и отдыха
им.Ленина (г.Ворсма)

24.15

24.16

24.17

24.18

Мероприятия в учреждениях образования Павловского района
сентябрь – ноябрь
2018г.
Проведение конкурсов среди детского и взрослого населения и
организаций
Круглые столы
городской округ Перевозский
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня города
25 августа 2018 г.
(фотозона, акция по раздаче листовок и флаеров, работа тематической
детской площадки)
Акция «ВместеЯрче»: тематические игры, конкурсы рисунков, трансляции
июнь-июль
видеороликов

учреждения образования,
домоуправляющие организации,
общественные и дворовые территории

г.Перевоз
Образовательные организации,
учреждения культуры,
МАУ ФОК «Чайка»

г.о.г.Первомайск
Развлекательно-игровая программа для детей «Свети ярче»
июнь
Конкурс рисунков и плакатов «Защищай! Береги!»
июль
Распространение буклетов по экономии природных энергетических
сентябрь-октябрь
ресурсов среди обучающихся и жителей городского округа г. Первомайск
Единый тематический классный час в рамках Всероссийского фестиваля
сентябрь-октябрь
энергосбережения «ВместеЯрче»
Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к
сентябрь-октябрь
энергоресурсам.
Фотофлешмоб #ВместеЯрче
сентябрь-октябрь
Проведение тематических акций: «Мы за экономию и бережливость!»,
сентябрь-октябрь
«Энергосбережение и экология начинается с меня» и др.
Тематическая выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский
сентябрь-октябрь
взгляд» по темам фестиваля:
«Что можно сделать дома, чтобы экономить энергоресурсы»,
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду», «Нарисуй
энергоэффективный дом»
Проведение бесед о бережном отношении к природным ресурсам:
сентябрь-октябрь
знакомство с раскрасками, размещенными на сайте http://вместеярче.рф/
Пильнинский район
Праздник района «Узоры Пильнинской земли»
25 августа
Акция «Нам не до лампочки!»,
25 августа
буклет (закладка) «Азбука бережливости»
городской округ город Саров
Муниципальный этап областного конкурса детского изобразительного
творчества «ЭкоЭнергия».
Тематические квесты в рамках программы городского праздника День России,

Центр Культуры
Общеобразовательные организации

Дошкольные образовательные
организации

р.п.Пильна, Центральная площадь

28.05.-15.09.2018

Образовательные организации

12.06.2018

Парк культуры и отдыха им. П.М. Зернова

День города:
- «Путешествие в Энерголенд»;
- «Энергосбережение – к планете уважение!».
Секция «Энергосбережение» в рамках проведения Дня молодёжи:
- фотографирование с символикой фестиваля с поледующим размещением в
социальных сетях, сайте Администрации;
- подписание на бумажном носителе личной декларации о намерении бережного
отношения к энергии дома и на работе;
- раздача листовок о способах экономии энергетических ресурсов в быту;
- организация консультаций жителей по теме энергосбережения, ЖКХ.
Участие в конкурсе социально- значимых проектов в рамках молодежной
экологической конференции.
Мероприятия в рамках «Недели энергосбережения»: тематические уроки,
викторины, квесты, акции, показ видеороликов, просмотр мультимедийных
презентаций, радиопередачи, оформление тематических стендов и выставок.
Пропаганда знаний по энергосбережению в рамках фестиваля #ВместеЯрче2018:
Экскурсии на Нижегородскую ГЭС, ТЭЦ г. Сарова, МУП «Центр ЖКХ»,
МУП «Горводоканал», ООО «Энергетическая компания Сарова»,
ООО «Саровский хлеб».

24.22

июнь-ноябрь

Мордовский государственный заповедник
им. П.Г. Смидовича
Образовательные организации

сентябрь-октябрь
июнь-октябрь

Конкурс рисунков и плакатов
Конкурс проектных работ «МалоВАТТов»

24.21

ДЮСШ «Икар»

Сергачский район

24.19.

24.20

29.06.2018

Спасский район
Бульвар энергосбережения «Вместе ярче»:
- «Семейка Лампочкиных» - фотозона
- «Ярко! Активно! Позитивно!» - подвижные игры
- «Энергодружба» - кукольный мини-спектакль
- «Дружные лучики» - флешмоб
Познавательная программа для детей «Сбережем энергию»
Конкурс рисунков «Каждый лучик сбережем»
«Азбука бережливости» - создание и распространение тематического
буклета-памятки по энергосбережению
Тонкинский район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня поселка
р.п.Тонкино
Выставка рисунков по теме фестиваля
Тоншаевский район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках Фестиваля "Мы - Вместе!"
посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации

октябрь
декабрь
01.06.2018

Образовательные учреждения
Центральная площадь с.Спасское

12.07.2018
10.08.2018
20.09.2018

Центральный парк с.Спасское
МБУК КДЦ
Центральная площадь с.Спасское

август

р.п.Тонкино
ДК

август

р.п.Тоншаево

Флешмоб "Энергия жизни"
Конкурс плакатов «Радужный свет»
Развлекательная программа для молодежи «small lamp»
24.24

24.24

24.25

24.26

август
июнь
июль

р.п.Тоншаево Танцевальная площадка
рп Пижма Площадь ДК
рп Пижма, танцпол ДК «Юбилейный»

Уренский район
Конкурс детских рисунков
октябрь
Написание сочинений по тематике фестиваля
Проведение обучающих и профориентационных мероприятий с
использованием социальной интерактивной игры «ЖЭКА»
Проведение специальных тематических уроков, дискуссий и других
развлекательных форм пропаганды энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
г.о.г.Чкаловск
Конкурс детского рисунка среди обучающихся общеобразовательных
сентябрь
учреждений г.о.г.Чкаловск по темам фестиваля: «Что можно сделать дома,
в школе, чтобы экономить энергоресурсы», «Полезные советы: бережем
тепло, свет, воду», «Нарисуй энергоэффективный дом»
Проведение в общеобразовательных учреждениях рейдов контроля
сентябрь
использования электроэнергии «Сколько стоит 1 день в школе»
Освещение в СМИ и на интернет – порталах образовательных учреждений
октябрь
мероприятий фестиваля
Проведение в общеобразовательных школах г.о.г.Чкаловск
сентябрь
Нижегородской области единого урока по вопросам энергосбережения в
рамках проекта «Школа грамотного потребителя» с использованием
интерактивной игры «ЖЕКА»
Распространение методических материалов по энергосбережению среди
июнь
образовательных учреждений
Шатковский район
Конкурс рисунков по теме фестиваля
октябрь
Создание поделок из ламп накаливания
октябрь
Урок по энергосбережению «Вместе ярче»
октябрь
Конкурс рисунков «Энергосбережение достойно уважения»
октябрь
Раздача листовок «10 правил энергосбережения»
май
Выставка рисунков (раскраски для детей с советами по
май
энергосбережению)
Викторина «Глобальная энергетика»
май
Урок «Энергосбережение»
май
Шарангский район

Образовательные учреждения Уренского
района

г.о.г.Чкаловск

МОУ «Светлогорская СШ»
МОУ «Шараповская СШ»
МОУ «Архангельская СШ»

24.27

Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня поселка
июль
Шахунский район
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня города
4 августа 2018
Шахунья
года
Конкурсы рисунков, часы (уроки) энергосбережения
сентябрь-ноябрь

р.п.Шаранга
г.Шахунья
Образовательные учреждения
городского округа Шахунья

