Программа
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
в г. Ханты-Мансийске
12 июня 2018 года
ул. Дзержинского, ул. Карла-Маркса,
«Символ Югры», вход в Парк Победы
Время
11.00 - 18.00

Наименование мероприятия
Работа интерактивной зоны #ВместеЯрче
работа зоны по подписанию деклараций об энергосберегающем образе жизни
и обмену традиционных ламп накаливания на светодиодные, распространение
брошюр «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ»
работа зоны фотографирования с атрибутикой фестиваля (объёмные надписи с
хештегами, светодиодные лампы)
организация анимационного шоу «Трансформер» с участием робота –
флешмобные танцы с участниками и гостями, фотографирование,
демонстрация «космической силы»

13.00 - 14.00

организация шоу «Чудеса науки» с проведением интерактивных трюков с
азотом, гигантских тепловых взрывов, нано-взрывов, экспериментов с
замораживанием фруктов, разбиванием замороженных предметов, различных
научных и химических экспериментов, фокусов
проведение интерактивной игры «ЖЭКА» для взрослых и детей

11.00 - 18.00

Работа зоны ПАО «Ростелеком»
демонстрация выставочного стенда «Умный дом», проведение экскурсии для
детей и взрослых.
работа ростовой куклы, интерактив с детьми с участием надувного робота
«Макса».
интерактив от детского Stand-up-комика

11.00 - 18.00

Работа зоны АО «ЮРЭСК»
работа ростовой куклы, интерактив с участием мишкой-талисманом компании
«ЮРЭСик»
проект «Папина школа», проведение мастер-класса по сборке электросхем для
детей и родителей

работа зоны фотографирования с атрибутикой фестиваля и в спецодежде
энергетиков
работа зоны демонстрации электролаборатории, презентация принципов
действия мобильных лабораторий
11.00 - 18.00

Работа зоны ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»
работа «Художественной студии», конкурс детского творчества
работа фотобудки с атрибутикой фестиваля с моментальной печатью
фотографий
работа футбольной детской площадки с возможностью забить мяч в ворота
демонстрация 3D макета «транспортировка электроэнергии до конечного
потребителя»

11.00 - 18.00

Работа зоны АО «Юграэнерго»
демонстрация работы солнечной электростанции путём подключения детской
железной дороги
работа фотозоны с атрибутикой фестиваля и спецодежде энергетиков

11.00 - 18.00

Работа зоны АО «Тюменьэнерго»
работа детской игровой зоны, проведение викторины на тему «Энергетика»
демонстрация электромобиля Nissan Leaf
работа ростовой куклы, интерактив для детей
работа фотозоны с атрибутикой фестиваля

11.00 - 18.00

Работа зоны АО «Тюменская энергосбытовая компания»
проведение лекций по энергосбережению в быту
демонстрация источников освещения, презентация макета энергоэффективного
дома
мастер-классы по оказанию
электрическим током

доврачебной

помощи

организация выставки детских рисунков
турниры по настольной игре «Живое электричество»

при

поражении

работа ростовой куклы
проведение конкурса в социальных сетях
11.00 - 18.00

Работа зоны ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
демонстрации
энергоэффективных
и
энергосберегающих
разработанных молодыми учёными и преподавателями ЮГУ.

проектов,

соревнования «Битва роботов» среди детей с использованием электро- и
роботехники
регистрация
11.00 - 13.00

11.00 - 18.00

работа зоны дополненной реальности «AR engineering», презентация
технологии виртуального моделирования, работа выставки «виртуальных
моделей» электротехнических устройств
работа зоны «Умный дом»
Работа зоны МП «Водоканал»
Работа фотозоны с атрибутикой фестиваля и в спецодежде предприятия
Работа шуточной фотозоны «Ликвидация»
Работа стенда «Самый быстрый в семье»
Работа стенда «Полиэтилен –материал для трубопровода 21 века».

11.00 - 18.00

Демонстрация презентации «Путь воды» с подробным описанием этапов
водоподготовки и водоподачи.
Работа зоны МП «Ханты-Мансийскгаз»
Работа стенда: «Современные инновационные и энергоэффективные
технологии в отоплении и горячем водоснабжении индивидуальных жилых
строений»

11.00 - 18.00
К

Работа зоны МП «ХМГЭС»

