ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
в г. Ростов-на-Дону
15 сентября 2018 года
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Левобережный парк
Время проведения: 11.00 – 16.00
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Организатор

ПАО «МРСК Юга»
 Интерактивная игра «Энергомафия».
 Поэтический марафон-челлендж «Энергия – родному
городу».
 Арт-объект «Электрический стул» в фотозоне (баннер,
рамки и тантамарески на тему энергетики).
 Творческая «электробезопасная зона» для детей
(раскрашивание футболок, раскрасок на тему
электробезопасности).
 Распространение
тематических
полиграфических
материалов: плакаты, листовки, расписания уроков.
 Информационные стенды, демонстрирующие способы АО «Донэнерго»
и пользу экономии тепло- и электроэнергии.
 Тематические викторины и конкурсы для детей и
взрослых;
 Танцевальный флешмоб.
 Раздача памяток по энергосбережению.
Филиал ПАО
 Презентация приборов учёта электроэнергии и
«ФСК ЕЭС»
тепловизионного контроля.
Ростовское
 Интерактивная игра (измерение теплопроводности
предприятие МЭС
человека с помощью тепловизора).
 Творческая мастерская (рисование, лепка из
пластилина, изготовление поделок из папье-маше на
тему «Энергосбережения»).
 Урок по электробезопасности с использование
видеоролика
по
технике
безопасности
и
демонстрационно-практический
урок
с
использованием манекена Гоша.
 Мобильный кабинет охраны труда.
 Мобильная лаборатория диагностики оборудования.
 Информационный стенд с раздаточным материалом об
энергосберегающих
технологиях,
детскими
раскрасками на тему энергосбережения.
 Фотозона.
 Мобильный офис (специалисты на месте помогут ПАО «ТНС энерго
решить вопросы по электроэнергии, без посещения Ростов-на-Дону»
участка).
 Боксерская груша «Отдай энергию».
 Мастер- классы (декорирование эко-сумок/футболок

5.

6.

7.

8.

на тему энергосбережения, изготовление открыток в
технике скрапбукинг).
 Энерговикторина (с полезными призами).
 Раздача сувениров-магнитов с номерами телефонов
служб, куда можно обратиться, если выключили свет.
 Фотозона.
 Лекторий: ветроэнергетика, демонстрация модели
ветряка.
 Мастер-класс по изготовлению вертушек (миниветряка) из бумаги (фольгированного картона) для
детей.
 Фотозона - кубы с целями устойчивого развития
 Интеллектуальная
викторина
для
различных
возрастных категорий «Бережем энергию – отдыхаем
на природе».
 Мастер-классы по управлению роботами.
 Мастер-класс по правильному питанию, викторина,
квест.
 Мастер-класс по рисованию песком.
 Научное шоу театра удивительной науки.
 Демонстрация моделей роботов.
 Викторина, посвященная профессиям, которые
связаны со сбережением ресурсов.
 Квесты и тренинги психологической службы ДГТУ.
 Конкурсы и демонстрации от волонтерских отрядов
ДГТУ
и
центра
гражданско-патриотического
воспитания.
 Интерактивная презентация ресурсосберегающего
проекта «Берегу ДГТУ».
 Катание на гироскутерах.
Выступление творческих коллективов ДГТУ: «Виктория»,
«Рисяне», «Без предела», «Зорчие», «Имеди».
 Представление приборов ЛОГИКА и оборудования
партнеров.
 Викторина с вопросами на тему энергосбережения
(для детей 1-5 класса и 6-11 класса).
 Детская зона для рисования на тему энергосбережения
 Стенд с полиграфической продукцией (каталоги,
буклеты, визитки, диски, журналы).
 Фотозона на фоне пресс-волла Всероссийский
фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.
 Пункт сбора подписей волонтерами в поддержку
декларации о бережном отношении к энергоресурсам
и личном вкладе в развитие экономики России.
 Раздача флаеров на тему способов энергосбережения в
квартире,
наклеек
#ВместеЯрче,
презентация
ключевых мероприятий социальной кампании в
поддержку Фестиваля на территории города Ростова-

ПАО «Энел
Россия»

Донской
государственный
технический
университет

Консорциум
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМ
ОНТАЖ

Молодежное
правительство г.
Ростова-на-Дону

на-Дону.
 Размещение ролл-апа Фестиваля энергосбережения.
Работа досуговой зоны для детей.

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче:
 Меренков Сергей Сергеевич – заведующий сектором энергосбережения и повышения
энергетической эффективности министерства промышленности и энергетики Ростовской
области, тел: (863) 240-19-04
 Пищимова Татьяна Вячеславовна – ведущий специалист сектора энергосбережения и
повышения энергетической эффективности министерства промышленности и энергетики
Ростовской области, тел: (863) 240-19-29, energosber831@mail.ru

