ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в Свердловской области в 2018 году
Номер
строки

Дата

Наименование мероприятие

Организаторы

Место проведения

1.

26 мая
2018 года

«Открытая станция» на
Рефтинской ГРЭС»

Рефтинская Государственная
Районная ЭлектроСтанция,
публичное акционерное общество
«Энел Россия»

площадка у главного
корпуса и стоянки
Рефтинской
Государственная Районная
ЭлектроСтанция

2.

май–ноябрь
2018

конкурс «ЖКХ для молодежи»

Новоуральский городской округ

предприятия жилищнокоммунальног хозяйства

3.

май –октябрь
2018 года

Дни открытых дверей на
современных подстанциях для
населения города Екатеринбурга
и жителей Свердловской области

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, Рефтинская
Государственная Районная
муниципальные автономные
общеобразовательные учреждения
средние общеобразовательные
школы
№ 4,8,10 городского
округа Верхний Тагил, городской
округ Карпинск

по согласованию с
организаторами экскурсий:
–теплоэнергетические
компаний;
– компаний по
производству
энергосберегающей техники
и технологий;
– Рефтинская
Государственной Районной
ЭлектроСтанция,
– Верхнетальская
Государственная Районная
ЭлектроСтанция,
– муниципальное унитарное
предприятие «Ресурс»

2
2 июня
2018 года

открытая станция 2018 «Меняя
себя, меняем мир»

5.

май
2018 года

деловая игра «Экология и
энергосбережение»,
тематический урок «Свет в
нашей жизни»

6.

27.05.2018

квест «Уральский следопыт»

7.

27 мая 2018

в рамках городского
краеведческого квеста «Майский
экстрим» – этап «Вместе ярче!»

8.

июль–август
2018 года

встреча с представителями
акционерного общества
«Дитсманн»

4.

Среднеуральская Государственная
Районная ЭлектроСтанция,
публичное акционерное общество
«Энел Россия»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 15 городского округа
Рефтинский
Свердловский филиал открытого
акционерного общества
«ЭнергосбыТ Плюс», региональный
центр стратегических
коммуникаций филиала
«Свердловский» публичного
акционерного общества «Т Плюс»
Свердловский филиал открытого
акционерного общества
«ЭнергосбыТ Плюс», региональный
центр стратегических
коммуникаций филиала
«Свердловский» публичного
акционерного общества «Т Плюс»
Муниципальное автономное
учреждение «Детский загородный
оздоровительный лагерь «Искорка»
городского округа Рефтинский

территория
Среднеуральской
Государственной Районной
ЭлектроСтанция
городской округ
Рефтинский

Исторический сквер города
Екатеринбурга

Исторический сквер города
Екатеринбурга

городской округ
Рефтинский

3
9.

июнь–октябрь уроки занимательной
2018 года
энергетики: тематические уроки
энергосбережения в
образовательных учреждениях,
викторины по
энергосбережению, просмотр
видеороликов, направленных на
популяризацию рационального
использования энергоресурсов в
быту, беседы о бережном
отношении к природным
ресурсам

Отдел по культуре, молодежной
политике и спорту администрации
Малышевского городского округа,
администрация Арамильского
городского округа, Бисертский
городской округ, Управление
образования Администрации
городского округа Верхотурский,
муниципальное образование
«Галкинское сельское поселение»,
городской округ ЗАТО Свободный,
городской округ Красноуральск,
Талицкий городской округ,
Режевской городской округ,
Невьянский городской округ,
Тугулымский городской округ

10.

июль
2018 года

Свердловский филиал открытого
площадь около городской
акционерного общества
администрации Нижняя
«ЭнергосбыТ Плюс», региональный Тура
центр стратегических
коммуникаций филиала
«Свердловский» публичного
акционерного общества «Т Плюс»

акция «Вместе ярче»

учреждения дошкольного и
школьного возраста,
оздоровительные лагеря
Свердловской области

4
11.

04–18 июня
2018 года

12.

июнь–ноябрь
2018 года

викторина и конкурс творческих
работ «Сберегая энергию –
сберегаем природу»:
– просмотр серии видеороликов,
направленных на популяризацию
рационального использования
энергоресурсов в быту, –
распространение
буклетов «Береги
энергоресурсы»
– конкурс рисунков и плакатов
на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и
окружающей природной среде;
– конкурс детских рисунков на
асфальте
Праздник бережливых, выставка
«Мы – за бережливость!», акция
«Свет, газ, воду бережем –
экономно мы живем!», конкурс
«Самый бережливый
воспитанник лагеря» (10 правил
энергосбережения), конкурс
плакатов и слоганов по
сбережению энергоресурсов,
«История Верхнетагилькой
ГРЭС», книжная выставка
«Каждый лучик сбережем»,
спортивный праздник «Мама,
папа, я – энергичная семья»

Администрация Кировградского
городского округа

учреждения дошкольного
образования,
оздоровительные лагеря,
образовательные
учреждения школьного
возраста Кировградского
городского округа

муниципальные автономные
общеобразовательные учреждения
средние общеобразовательные
школы № 10, 4 городского округа
Верхний Тагил, муниципальные
автономные учреждения культуры
«Верхнетагильский городской
историко-краеведческий музей»,
Верхнетагильская городская
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова,
муниципальное автономное
учреждение спорта «Спортивнооздоровительный комплекс»

городской округ Верхний
Тагил

5
13.

июнь–ноябрь
2018 года

14.

июль–август
2018 года

15.

сентябрь 2018
года

флэшмобы «Подумай о светлом
будущем сегодня!», «Твое
будущее – в твоих руках!»,
классные часы, посвященные
популяризации профессии ТЭК
«Выбор – Профессия – Успех»
(экскурсии, встречи, деловые
игры и т.п.), квесты:
«Экомарафон», «Эко-марафон»,
марафон «Дарим тепло сердец»,
«Приключение маленькой
лампочки», «Что если…»,
«Энергия тела и свет разума»,
«Энергетическая безопасность»,
фотоконкурс «Вместе с книгой
ярче жить»
игра-викторина «Энергоша»;
квест-игра «Путешествие в
Энерголэнд»;
беседа «Зачем беречь энергию»;
конкурс-выставка рисунков
«Энергосбережение–это наше
будущее»

Управление образования
Администрации муниципального
округа «Каменский городской
округ», Управление культуры,
спорта и делам молодежи
Администрации муниципального
образования «Каменский городской
округ»

инвестиционный форум
«ИнноНовоуральск»

Администрация Новоуральского
городского округа

Общеобразовательные
учреждения, дошкольные
образовательные
учреждения, МАОУ ДОД
«Центр дополнительного
образования»

муниципальное бюджетное
Серовский городской округ
учреждение дополнительного
образования центр детский
(подростковый) «Эдельвейс»,
детские подростковые клубы:
«Механик», «Юность», «Горизонт»,
«Буревестник», «Огонек»,
«Локомотивец»
Новоуральский городской
округ

6
16.

сентябрьоктябрь 2018
года

мастер-класс (сбор
электрической цепи)
«Я б в электрики пошёл!
Пусть меня научат»;
конкурс
рисунков, плакатов:
«Бережное отношение к
энергии»;
викторина «Мастерская «Веселая
лампочка»;
игра «Электричество
повсюду»;
квест «Энергия вокруг
нас»;
уроки бережливости для самых
маленьких «Профессор
Лампочкин и его друзья»;
вечер «Береги энергию»;
Конкурс сочинений «Мы –
жители одной планеты!»;
круглый стол для работающей
молодежи
«Молодёжный взгляд»

муниципальное казенное
Городской округ
учреждение «Управление культуры Красноуральск
и молодежной политики»,
муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования», Красноуральские
РЭС открытое акционерное
общество
«МРСК-Урала» филиал
«Свердловэнерго», ООО ГУП
«Газовые сети», ЦРМ «Молодежная
галактика»

7
17.

июнь-июль
2018 года

18.

июнь–
сентябрь 2018
года

интеллектуальное шоу «своя
игра на тему
«Энергосбережение–важное
умение»;
«Праздник полезных советов»;
исследовательская работа
«Использование
энергосберегающих ламп в
быту»;
тематические занятия на уроках
физики и специальных
технологий
«Энергосбережение»;
разработка проекта по
энергосбережению студентами
техникума
театрализованная сказка
«Волшебная лампа Алладина»,
Конкурс рисунков на асфальте
«Волшебная лампа»,
тематическая игровая программа
«Вместе делаем мир Ярче»,
тематическая викторина «Что ты
знаешь об энергосбережении»
Фестиваль плакатов на тему
«ВместеЯрче» в детских
оздоровительных лагерях,
экскурсия «Центральная
городская котельная»

«Центр культуры и досуга пос.
Баранчинский», государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Баранчинский
электромеханический техникум»

Управление культуры
Кушвинского городского
округа

муниципальное унитарное
предприятие «Комэнергоресур»,
МБУК «Централизованная
библиотечная система
Североуральского городского
округа», клуб «Радуга», клуб
«Сосновый бор», ДЮДЦ
«Ровесник»

Североуральский городской
округ

8
19.

октябрь 2018
года

«Своя игра»

Отдел образования Арамильского
городского округа

20.

октябрь 2018
года

«Азбука бережливости»

Администрация Кировградского
городского округа

21.

октябрь–
ноябрь 2018
года

«Датчики движения – разумное
энергопотребление»

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества»

22.

октябрь–
ноябрь 2018
года

фестиваль медиапроектов «Точка муниципальное автономное
зрения» «Энергосбережение к
учреждение дополнительного
ресурсам уважение!»
образования «Центр детского
творчества»

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№4
образовательные
учреждения Кировградского
городского округа
муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»
муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»

9
23.

июнь
года

2018

презентация «С уважением к
энергосбережению»,
познавательно-игровая
программа для детей «Счетчик в
гостях у ребят», день двора –
спортивная игровая программа
для детей «Энергия – жизнь»,
программа «Лето в городе» –
игровая программ «Гори-гори
ярче», ретро-шлягер «Если
звезды зажигаются», игра
«Загадочные лампочки» (заряди
мозг!), игра-бродилка
«Энергосбережение – это
просто»

Муниципальное бюджетное
Асбестовский городской
учреждение культуры «Вороний
округ
брод» поселок Белокаменный
Асбестовского городского округа,
муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культуры и досуга
им. М.
Горького» Асбестовского
городского округа «Центр
народной еультуры «Лад»,
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система» Асбестовского городского
округа

Контакты регионального оргкомитета Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Свердловской
области в 2018 году:
 Игорь Николаевич Чикризов – первый заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, тел. 312-00-12 (доб. 002), адрес электронной почты: i.chikrizov@egov66.ru – руководитель
регионального оргкомитета,
 Елена Геннадьевна Морозова – главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, тел. 312-00-12 (доб. 107), адрес
электронной почты: e.morozova@egov66.ru – исполнитель.

