ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2018
Владимирская область
Август
Дата

14.08.2018

Мероприятие
Акция «Добрая энергия» и Фестиваль
«Вместе Ярче» в лагере «Солнечный»
Ковровского района
В рамках мероприятия пройдут:
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
по теме энергосбережения и
электробезопасности
- флешмоб «Энергия Фестиваля»

Место проведения

лагерь «Солнечный»,
Ковровский район

5 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие

Место проведения

Единый урок «Электросбережение в быту. Простые
секреты экономии» (с использованием материалов сайта
Фестиваля #ВместеЯрче)

Образовательные
организации Ковровского
района

6 сентября 2018 года
№
п/п
1

2
3

Мероприятие
Вместе Ярче на площадке добровольческого
форума ЦФО «Добросаммит»
В рамках мероприятия пройдут:
- акция подписания личной декларации об
энергосбережении в быту
- раздача паспортов энергоэффективного
гражданина
- викторина по энергосбережению
- турнир по игре ЖЭКА
Квест «ЭнергопоисК» (для обучающихся 5-9
классов)
Интерактивная программа для детей «Уроки
бережливости»

Место проведения
Парк 850-летия, г. Владимир

Образовательные организации
Ковровский район
Ковровский район
МБУК «ЦРБ»

7 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие
Детская игровая программа «Знай, что нужно
экономить воду, уголь, нефть и газ»

Место проведения
Ковровский район Филиалы
МБУК «РДК»

8 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие

Место проведения

Тематическая программа для детей «С уважением к
энергосбережению»

Ковровский район Филиалы
МБУК «РДК»

10 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие
Беседа-презентация
«Азбука Берегоши»

Место проведения
Меленковский район
ГКУСО ВО «Меленковский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
12 сентября 2018 года

№ п/п
Мероприятие
1
Игровая программа «С уважением к
энергосбережению»

Место проведения
Меленковский район,
ЦДБ

14 сентября 2018 года
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12

Мероприятие
Конкурс рисунков на бумаге на тему: «Энергосбережение
глазами детей»
Конкурс рисунков на асфальте на тему: «
Энергосбережение»
Тематическая игровая программа для детей «Зарядись
энергией» (развлекательно- игровая программа с
викторинами)
Информационный стенд «Школа грамотного потребителя»
Конкурс поделок «Энергосберегайка»
Конкурс сочинений: «Энергосбережение в современном
мире» и «Экономия электроэнергии в моей семье»
Информирование жителей Петушинского района по
средствам СМИ и интернет ресурсов об энергосбережении
в быту
Буклет «10 правил энергосбережения»
Цикл книжных выставок «Энергосбережение каждый час»
Мультсалон приглашает «Фиксики-советы: экономьте
электроэнергию»
Квест «Энергосбережение в быту»
Цикл бесед по эффективному использованию
энергоресурсов «Сохраните, люди, сами все ресурсы на
Земле»

Место проведения
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Петушинский район
Ковровский район
Филиалы МБУК «РДК»

15 сентября 2018 года
№
п/п

Мероприятие

Место проведения

Просветительское мероприятие «Энергии Земли - надёжную
защиту»

1

Ковровский район
Филиалы МБУК
«РДК»

16 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие

Место проведения

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Образовательные организации
Кольчугинского района

17 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие

Место проведения

Познавательный час
«Приключения лампочки»

Меленковский район
ГКУСО ВО «Меленковский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
18 сентября 2018 года

№
п/п
1

Мероприятие

Место проведения

Познавательный час «Энергосбережение для всех и
каждого»

Меленковский район,
ЦРБ

22 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие

Место проведения

Информационный день «На своих двоих» к Всемирному
дню без автомобиля

Ковровский район
МБУК «ЦРБ»

24 сентября 2018 года
№
п/п
1

Мероприятие

Место проведения

Викторина «Мы энергию
бережем-много правил знаем»

Меленковский район
ГКУСО ВО «Меленковский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»

30 сентября 2018 года
№ п/п
Мероприятие
1
День Рунета - Единый информационный день

Место проведения
Ковровский район
МБУК «ЦРБ»

Сентябрь 2018
Дата
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
- октябрь
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрьоктябрь

сентябрь
Сентябрьоктябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Мероприятия
Конкурс рисунков и плакатов
на тему бережного отношения
к энергетическим ресурсам и
окружающей среде для
дошкольников и младших
школьников
Конкурс сочинений на тему
«Приведи в порядок свою
планету» для учащихся 5-9
классов
Конкурс творческих и
исследовательских проектов
«Экологически чистая школа»
для учащихся 10-11 классов
Занятие по
энергоэффективности с
дошколятами «Встреча с
Энергией» (проводят старшие
школьники)
Игровая программа для
младших школьников
«Приключения Энергии в
школе и дома»
Конкурс творческих работ для
младших школьников
«Энергетическая сказка»
Школьные турниры по
компьютерной игре «ЖЕКА»
Экскурсия в котельную ООО
«Технология комфорта»
Командная игра
«Энергогений» (для детей
младшего и среднего
школьного возраста)

МО
Кольчугинский
район

Место проведения
Образовательные
организации района

Кольчугинский
район

Образовательные
организации района

Кольчугинский
район

Образовательные
организации района

Кольчугинский
район

Образовательные
организации района

Кольчугинский
район

Образовательные
организации района

Кольчугинский
район

Образовательные
организации района

Кольчугинский
район
Кольчугинский
район
Кольчугинский
район

Акция «Сдай макулатуру,
сохрани дерево!»
Выставка творческих работ
победителей и призеров в
рамках акции «Вместе Ярче»
Проведение игры «Найди
пару»
Проведение игры «Домино»

Кольчугинский
район
Кольчугинский
район

Образовательные
организации района
Образовательные
организации района
Образовательные
организации района,
дошкольные
образовательные
учреждения района
(ДОУ)
Образовательные
организации района
Образовательные
организации района

Гороховецкий
район
Гороховецкий
район
Гороховецкий
район

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Проведение командной игры
«Энергогений»

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

1-15 сентября

1-15 сентября

17-28
сентября
Сентябрь

Просмотр видеоролика
фестиваля «Вместе Ярче»
Проведение проморолика
фестиваля «Вместе Ярче»
Проведение энергоуроков
Просмотр видеоролика,
направленный на
популяризацию рационального
использования энергоресурсов
в быту
Опрос детей «Что такое свет?»
Загадки про бытовые приборы.
Полезные советы по
энергосбережению для кукол и
игрушек
Игровые минутки «Угадай
электрический прибор»,
«Отгадай электрический
прибор по звуку»,
«Выключатели»
Конкурс детского творчества
«Бережем электричество
вместе!»
Проведение родительских
собраний по теме «Ты и я –
экономная семья!»
Издание памяток для
родителей «Что можно сделать
дома, чтобы экономит
энергоресурсы»
«Энергия будущего!» конкурс
детских рисунков (выражение
представления об
энергосбережении и
сохранении экологии на
планете в рисунках)
«Энергосерпантин» фестиваль
детского творчества
(изготовление поделок из
бросовых материалов:
лампочек, батареек и др.)
Конкурс творческих и
исследовательских проектов
старшеклассников
«Экологически чистый город»
Проведение круглых столов,
дискуссий, бесед,
информационных часов,
классных часов по темам:

Гороховецкий
район
Гороховецкий
район
Гороховецкий
район
Гороховецкий
район

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Гороховецкий
район

Дошкольные
образовательные
учреждения
Дошкольные
образовательные
учреждения

Гороховецкий
район
Гороховецкий
район

Дошкольные
образовательные
учреждения

Гороховецкий
район

Дошкольные
образовательные
учреждения
Дошкольные
образовательные
учреждения
Дошкольные
образовательные
учреждения

Гороховецкий
район
Гороховецкий
район
Меленковский
район

МБУ ДО «ЦВР»
Меленковского района

Меленковский
район

МБУ ДО «ЦВР»
Меленковского района

Меленковский
район

МБУ ДО «ЦВР»
Меленковского района

Меленковский
район

Образовательные
учреждения района

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

3-10 сентября
3-10 сентября
3-11 сентября
3-17 сентября
4-11 сентября
4-11 сентября

30-31 августа

Сентябрь октябрь
3-10 сентября

«Энергосбережение на
практике: опыт, проблемы,
пожелания», «Что сегодня
сбережешь, завтра
пригодится», «Сберегая
энергию - сберегаем природу»
Создание и распространение
тематических буклетов по
энергосбережению: «Азбука
бережливости», «10 правил
энергосбережения»
Просмотр серии видеороликов,
направленных на
популяризацию рационального
использования энергоресурсов
в быту
Проведение бесед, занятий,
игровых минуток о бережном
отношении к природным
ресурсам
Просмотр мультфильмов:
«Смешарики. Азбука
безопасности» «Фиксикисоветы: экономьте
электроэнергию!»
Тематическая неделя в ДОУ
«Электроэнергия очень важна,
свет и уют приносит она»
Информационное освещение
акции в сети Интернет
Конкурс поделок «Вторая
жизнь электрической
лампочки»
Литературный творческий
конкурс #ВместеЯрче
- Конкурс рисунков, плакатов
«Экономь тепло и свет - это
главный всем совет»
Музыкально-спортивные
мероприятия: «В гостях У
светлячка», «Ваше величествоэлектричество», «Лампочка в
гостях у ребят»
Информационная акция в соц.
сетях, на сайте библиотеки о
проведении фестиваля
«#ВместеЯрче»
Уроки энергосбережения
«Живи как хозяин»
Начало акции сбора подписей
в поддержку петиции в

Меленковский
район

Образовательные
учреждения района

Меленковский
район

Образовательные
учреждения района

Меленковский
район

Дошкольные
образовательные
учреждения района

Меленковский
район

Дошкольные
образовательные
учреждения района

Ковровский
район

ДОУ .,

Ковровский
район

Управление образования,
образовательные
организации
ДОУ, образовательные
организации

Ковровский
район
Ковровский
район
Ковровский
район
Ковровский
район

Образовательные
организации
Управление образования,
образовательные
организации
ДОУ

Ковровский
район

МБУК «ЦРБ»

Ковровский
район
г. Радужный

МБУК «ЦРБ»
МБУК «МСДЦ»

области энергосбережения

3-10 сентября

3-10 сентября

3-10 сентября
3-10 сентября
3-10 сентября
3-10 сентября

3-10 сентября
3-10 сентября

3-10 сентября

3-10 сентября

3-21 сентября

Праздник выходного дня
«Энергия движения»:
- катание на электромобилях
- конкурс рисунка на асфальте
«Светлячок»
- викторины
День открытых дверей для
учащихся средних
образовательных школ в ЗАО
«Радугаэнерго»
День открытых дверей для
учащихся средних
образовательных школ в МУП
«ВКТС» ЗАТО г. Радужный
Конкурс поделок «Вторая
жизнь электрической
лампочки»
Семейная эстафета «Вместе
ярче, вместе сильней!»
Тематическая неделя: «Играя,
учимся экономить»
Уроки энергобезопасности и
энергосбережения на темы:
«Экономим тепло и свет»,
«Источники света в
современном мире», «Откуда к
нам приходит электричество».
Для детей младших и старших
классов
Конкурс рисунков для детей
младших классов на тему: «Что
такое электричество»
Конкурс рисунков для детей
старших классов на тему:
«Роботы и энергоэффективные
технологии»
Экспозиция литературы в
библиотеке по теме:
«Бережное отношение к
природе и энергии, источники
энергии в современном мире».
Концертная программа
Выставка творческих работ
«Ваше Величество
электричество» Подведение
итогов, награждение.
Завершение акции сбора
подписей в поддержку петиции
в области энергосбережения
Трансляция видеороликов об

г. Радужный

ЗАО «Радугаэнерго»

г. Радужный

МУП «ВКТС»

г. Радужный

ДОУ

г. Радужный

ДОУ

г. Радужный

ДОУ

г. Радужный

Средняя школа № 1,
Средняя школа № 2.

г. Радужный

Средняя школа № 1,
Средняя школа № 2.

г. Радужный

Средняя школа № 1,
Средняя школа № 2.

г. Радужный

МБУК «Общедоступная
библиотека»

г. Радужный

МБУК «Центр досуга
молодежи»

о. Муром

Образовательные

10-14
сентября

3-14 сентября

3-21 сентября

энергосберегающих
технологиях.
Цикл тематических уроков по
энергосберегающим
технологиям, включая Единый
Всероссийский урок Экологии
и энергосбережения.
Изготовление и
распространение буклетов,
памяток по энергосбережению
среди подростков.

Информационная работа по
поддержке и анонсированию
фестиваля в сети интернет и на
ТВ.
По 3 раза на
Экскурсии школьников по
каждое
предприятиям ЖКХ:
предприятие с - МУП «Горэлектросеть»;
3 по 21
- МУП «Водоканал».
сентября
3-7 сентября
Проведение единого урока в
образовательных учреждениях
«Энергосбережение в быту –
простые секреты экономии»
3-7 сентября
Конкурс рисунков и плакатов
«Экономьте тепло и свет – это
главный всем совет»
3-7 сентября
Тематическая неделя в детских
садах «Энергия очень важна –
свет и уют приносит она»

учреждения
о. Муром

о. Муром

о. Муром

о. Муром

Образовательные
учреждения и
учреждения
дополнительного
образования
Образовательные
учреждения и
учреждения
дополнительного
образования
Официальный сайт
администрации округа
Муром, МАУТРК
Муромский Меридиан
Предприятия ЖКХ (по
согласованному
Графику)

Камешковский
район

Образовательные
учреждения района

Камешковский
район

Образовательные
учреждения района

Камешковский
район

Образовательные
учреждения района

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче:
Департамент ЖКХ администрации области, Мальцева Оксана Григорьевна – заведующая
сектором энергосбережения отдела экономического развития и энергосбережения, 8 (4922)
777-962, maltseva.avo@mail.ru

