ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Удмуртской Республики в 2018 году
№

Наименование мероприятия

1

Семинар совещание с подведомственными
учреждениями министерства на тему энергосбережения

2

В рамках проведения детского туристического слета
среди детей работников филиала проведение детских
конкурсов декоративного творчества из природного
материала "Хочу дружить с природой";
- рисунков на тему «Вместе Ярче»,
- плакатов на тему «Наш дом - планета Земля"
Проведение велопробега для работников филиала и
членов их семей на тему "Чистота спасет МИР!",
посвященного Году экологии
Размещение информации в социальных сетях с целью
привлечения внимания жителей к фестивалю
#ВместеЯрче
Конкурс творческих проектов

3

4.

5
6
7
8
9

10

Участие во всероссийском конкурсе творческих
проектов «Вместе ярче»
Конкурсы творческих проектов по энергосбережению
Тематические уроки, классные часы и недели
энергосбережения
Конкурс рисунков на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природе,
среди 1-4 классов
Районный конкурс рисунков и плакатов на тему:
«Бережное отношение к энергетическим ресурсам и
окружающей среде»

Сроки
проведения
августа 2018
года

Место проведения
Город Ижевск

Координатор мероприятия
Министерство
по
физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

август 2018
года

филиал Карашуское УПХГ

август 2018
года

Можгинский район

Филиал
ООО
"Газпром
ПХГ""Карашурское УПХГ"

Образовательные
учреждения

Муниципальное
«Завьяловский район»

августсентябрь
2018 года
сентябрьоктябрь 2018г.
сентябрь октябрь 2018 г.
сентябрь октябрь 2018
сентябрь
сентябрь
сентябрь 2018
г.

Филиал
ООО
"Газпром
ПХГ""Карашурское УПХГ"

образование

МБОУ «Балезинская СОШ Муниципальное
образование
№5»
«Балезинский район»
Образовательные
Министерство образования и науки
организации
Удмуртской Республики
Образовательные
Муниципальное
образование
учреждения
«Воткинский район»
Образовательные
Муниципальное
образовательные
учреждения
учреждения «Завьяловский район»
Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения

Муниципальное
«Камбарский район»

образование

11
12
13
14
15

16
17

18

19
20
21
22

Спартакиада «Папа, мама, я»

сентябрь –
Образовательные
октябрь 2018 г учреждения
Акция #разрядка
сентябрь 2018 г Образовательные
учреждения
Игра «Электричество повсюду»
сентябрь 2018 Образовательные
г
учреждения
Тематическая
выставка
детских
рисунков сентябрь 2018 Детские сады
«Энергосбережение: детский взгляд»
г.
1 – 4 классы
Пропагандистская деятельность по энергосбережению.
сентябрь –
Образовательные
Проведение рекламной акции по распространению октябрь 2018 г. учреждения
листовок «Мы за экономию и бережливость!!!»
Флешмоб «#Вместе ярче»
сентябрь 2018 Образовательные
г.
учреждения
Районная акция «Энергосбережение начинается с
сентябрьОбразовательные
меня»
октябрь 2018 г. учреждения
В рамках акции пройдет конкурс селфи в социальной
сети ВКонтакте, раздача памяток-буклетов с правилами
энергосбережения
Конкурс рисунков «Энергосбережение: взгляд детей».
сентябрь 2018г. Образовательные
Подведение итогов совместно с руководством
учреждения
Кизнерского филиала ООО «Электрические сети
Удмуртии».
Викторины по энергосбережению «Энергосбережение
сентябрь Образовательные
– не экономия, а умное потребление»
октябрь 2018 г. учреждения (5-7 классы)
Классные
часы,
встречи
и
энергетиками
сентябрь Образовательные
«Энергосбережение – дело каждого»
октябрь 2018 г. учреждения (5-11 классы)
Районный заочный конкурс рисунков «Советы по
сентябрь Управление образования (1-4
энергосбережению»
октябрь 2018 г. классы)
Проведение
информационной
кампании
о
август Размещение
на
сайтах
тематических мероприятиях
сентябрь 2018 образовательных
г.
организаций,
Управления
образования

Муниципальное
образование
и
дошкольные
учреждения
«Каракулинский район»

Муниципальное образование «Кезский
район»

Муниципальное
«Кизнерский район»

образование

Муниципальное
образование
«Малопургинский район»

Муниципальное
«Сарапульский район»

образование

23

24
25

26
27
28
29

30
31
32

33
34
35
36

Информационная кампания в социальных сетях под сентябрь 2018 Социальные сети
хештегом
#ВместеЯрче
(публикация
фото
с
г.
мероприятий, фото с мотивационными надписями в
поддержку фестиваля)
Конкурс
детских
рисунков
на
тему
сентябрьМБУ ДО Центр «Потенциал»
энергоэффективности и энергосбережения
октябрь 2018 г.
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений по
тематическому направлению «Россия, устремленная в
будущее»
День открытых дверей на предприятии ГУП АТС РЭС
Цикл бесед о бережном отношении к природным
ресурсам в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Районный фестиваль энергосбережения

августсентябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018г.

Образовательные
учреждения

образование

Село Селты ,ул. Ленина,176
Дошкольные
образовательные учреждения
Село Селты, ул. Юбилейная,
д.3
п. Яр (КДЦ «Юбилейный»,
МБОУ «Ярская СОШ № 2»,
МБУК «Ярская ЦБс»)

Районное
мероприятие
«#ВместеЯрче»
для
обучающихся 5-7 классов, студентов БПОУ УР
«Ярский
политехникум»
с
привлечением
представителей РЭС, библиотеки
Организация классных часов, уроков ОБЖ

сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.

Образовательные
учреждения

Классные часы по популяризации энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Экскурсии на ТЭК, энергоучасток ж/д станции
Сарапул

сентябрь 2018
г.
сентябрьоктябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018

Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения

Флеш-моб «Нарисуй логотип «Вместе ярче» на
асфальте
Настольная игра для детей с советами по
энергосбережению
Показ видеороликов, направленных на популяризацию
рационального использования энергоресурсов в быту
Квест «ЭнергопоисК»

Муниципальное
«Селтинский район»

Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения
Образовательные

Дошкольные учреждения «Селтинский
район»
Муниципальное
образование
«Селтинский район»
Муниципальное образование «Ярский
район»

Муниципальное образование «Город
Сарапул»

Муниципальное образование «Город
Можга»

г.
37

Городской конкурс социального плаката «ВместеЯрче»

38

Городской Флешмоб «ВместеЯрче»

39

Конкурс эссе «Лица энергетики»

октябрь 2018 г. МКУ «Информационно
методический центр»

40

Организация и проведение классных часов в
образовательных учреждениях «Энергоэффективность
в жизни школьника»
Проведение круглого стола: «Энергия будущего: мифы
и реальность»

октябрь 2018 г. Образовательные
учреждения

41

сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.

учреждения
Образовательные
учреждения
Монумент Дружбы народов

Муниципальное образование «Город
Ижевск»
Правительство
Удмуртской
Республики, Выставочный Центр,
Министерство строительства и ЖКХ
Удмуртской
Республики,
Муниципальное образование «Город
Ижевск»
– Муниципальное
образование
«Балезинский район»
Муниципальное
«Воткинский район»

образование

октябрь 2018 г. Образовательные
учреждения

Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука октябрь 2018 г. Детские сады, 1 – 4 классы
безопасности» «Фиксики – советы: экономте
электроэнергию»
Единый классный час по проблеме энергосбережения октябрь 2018 г. Образовательные
«С уважением к энергосбережению»
учреждения

Муниципальное
образование
и
дошкольные
учреждения
«Каракулинский район»

Конкурс рисунков и плакатов по теме
Энергосбережение в школе.
Конкурс плакатов по энергосбережению.

октябрь 2018 г. Образовательные
учреждения
октябрь 2018 г. МБОУ СОШ № 1

Муниципальное образование «город
Сарапул»

46

Конференция «Энергосбережение – вчера, сегодня,
завтра….»

октябрь 2018 г. МБОУ СОШ № 13

47

Фестиваль настольных игр «Дом с умом»

ноябрь 2018 г.

42

13

44
45

МБОУ СОШ № 2

48

Квест «ЭнергопоисК»

ноябрь 2018 г.

49

Городской конкурс социального плаката «ВместеЯрче»

50

Проведение в рамках выставки «Энергетика и
Энергосбережение»
семинара
«О
реализации
энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере».

сентябрь 2018
г.
сентябрь 2018
г.

51

Оформление «декларации энергосбережения», среди сентябрь 2018 г.
Ижевск,
Центральная Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК
участников и посетителей, а также ВИП – посетителей
г.
площадь,
мобильный Центра и Приволжья»
выставки.
павильон
Изготовление и размещение баннера фестиваля в сентябрь 2018 г.
Ижевск,
Центральная Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК
рамках экспозиции филиала «Удмуртэнерго» на
г.
площадь,
мобильный Центра и Приволжья»
выставке «Энергетика и Энергосбережение». Раздача
павильон
информационных листовок, флаеров, значков.
Примечание: в ходе подготовки к мероприятиям пункты Плана могут меняться

52

МБОУ СОШ № 2, МБОУ
«СОШ № 24», МБОУ «СОШ
№23»
Образовательные
организации
г.
Ижевск,
Центральная
площадь,
мобильный
павильон

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
Правительство
Удмуртской
Республики, Выставочный Центр,
Министерство строительства и ЖКХ
Удмуртской Республики

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче:
 Министерство энергетики и ЖКХ, Очагов Юрий Николаевич - ведущий специалист-эксперт, 8 (3412) 570-917 (доб.153),
oyn@rekudm.ru.
 АНО «Агенство по энергосбережению УР», Завацкая Наталья Викторовна, 8 (3412) 908-984, 8 (3412) 908-986, доб. 111,
znv@energosber18.ru

