Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
Саратовская область
август-октябрь 2018 года
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Дата
Организаторы
проведения
мероприятий
Городской праздник #ВместеЯрчеСаратов 15 – 16 сентября 2018 г.
Работа площадки по созданию
ул. Волжская, д. 32, 15 сентября 2018 министерство образования
художественных инсталляций и арту здания
года
области, учебные заведения
объектов
Регионального
с 18:00
города Саратова
центра поддержки
Зона популяризации
учебные заведения города
одаренных детей
энергосбережения: шоу мобильных
Саратова (по согласованию)
роботов, электровелосипед,
левитирующий двигатель, двигатель
Стерлинга, катушки Тесла, smartрозетка, проекты с технологией
виртуальной реальности и многое
другое
Фотозона #ВместеЯрче /
ресурсоснабжающие и крупные
#ВместеЯрчеСаратов2018
сетевые организации (по
согласованию)
Фотовыставка «Лица энергетики»
ресурсоснабжающие и крупные
сетевые организации,
производители
энергосберегающей техники
(по согласованию)
Концертная программа с участием
Театральная площадь 16 сентября 2018 администрация
звезд российской эстрады
года
муниципального образования
20:00
«Город Саратов»
Праздничный фейерверк
Театральная площадь 16 сентября 2018 администрация
Наименование мероприятия

Место проведения

2
#ВместеЯрчеСаратов2018

2.1

2.2

2.3

2.4

года
муниципального образования
22:00
«Город Саратов»
Социальная кампания в поддержку фестиваля #ВместеЯрче
Проведение конкурсов детских
учебные и
август-октябрь министерство образования
рисунков и плакатов на тему
спортивные
2018 года
области,
энергосбережения
учреждения города
администрация
Саратова и области,
муниципального образования
учреждения,
«Город Саратов» (по
организации и
согласованию),
предприятия
учебные и спортивные
учреждения города Саратова
и области, учреждения,
организации и предприятия
(по согласованию);
ресурсоснабжающие и крупные
сетевые организации (по
согласованию)
Проведение игр для детей по
учебные заведения
сентябрьминистерство образования
правилам энергосбережения в быту
города Саратова и
октябрь 2018
области,
«Дом с умом», а так же игр
области, учреждения
года
администрация
«Энергодомино», «Найди пару»,
муниципального образования
«ЭнергоГений» и «Энерговикторина»
«Город Саратов» (по
согласованию)
Региональный этап Всероссийского
учебные заведения
сентябрьминистерство образования
конкурса творческих и
города Саратова
октябрь 2018
области
исследовательских работ, сочинений
года
для школьников «Вместе Ярче»
Тематическая неделя
учебные заведения
сентябрьминистерство образования
энергосбережения: проведение
города Саратова и
октябрь 2018
области,
уроков, викторин, дискуссий и иных
области
года
администрация

3
внеклассных мероприятий по
тематике энергосбережения в
образовательных учреждениях

2.5

2.6

2.7

2.8

Серия тематических мероприятий для
детей детских домов и школинтернатов старших классов о роли
энергосбережения в условиях
самостоятельной жизни
Проведение акции Всероссийский
«Молодежный научно-технический
совет»

Экскурсии для учащихся школ и
высших учебных заведений на
предприятия ТЭК и других отраслей
промышленности
Проведение «Фестиваля рабочих
специальностей» с целью
популяризации профессий ТЭК для
студентов саратовских вузов и
представителей СМИ

муниципального образования
«Город Саратов» (по
согласованию),
учреждения, организации и
предприятия (по
согласованию)
Филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» (по согласованию)

учреждения города
Саратова

сентябрьоктябрь 2018
года

учебные заведения
города Саратова и
области, учреждения,
организации и
предприятия

сентябрьоктябрь 2018
года

учреждения,
организации и
предприятия

сентябрьоктябрь 2018
года

министерство образования
области,
учебные заведения города
Саратова и области,
учреждения, организации и
предприятия (по
согласованию);
ресурсоснабжающие и крупные
сетевые организации (по
согласованию)
учреждения, организации и
предприятия (по
согласованию)

учебные заведения
города Саратова,
учебнопроизводственный
центр ООО «Газпром

8 октября 2018
года

ООО «Газпром трансгаз
Саратов» (по согласованию)

2.9

2.10

2.11

2.12

Всероссийский День открытых дверей
Центра энергосбережения
ПАО «Саратовэнерго»
Проведение танцевального флешмоба
в поддержку фестиваля с участием
детей
Велоквест «ЭнергоВелоквест»

Спортивные и культурно-массовые
мероприятия

4
трансгаз Саратов»
ул. Чернышевского,
д. 153
3-4 смена СОК
«Родничок»
лесопарковая зона
«Кумысная поляна»
учебные и
спортивные
заведения города
Саратова и области

сентябрьоктябрь 2018
года
20 июля -30
августа 2018
года
сентябрь 2018
года
сентябрьоктябрь 2018
года

ПАО «Саратовэнерго» (по
согласованию)
ООО «Газпром трансгаз
Саратов» (по согласованию)
Совет молодых специалистов
ООО «Газпром ПХГ»
«Саратовское УАВР и КРС»
(по согласованию)
министерство молодежной
политики, спорта и туризма
области, министерство
культуры области

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в г. Саратове:
 Консультант отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Ильин Алексей
Викторович, тел. 8 (8-452) 27-14-20, ilinav@saratov.gov.ru, ilyin.alexey.ru@gmail.com

