ПРОГРАММА
проведения мероприятий Всероссийского фестиваля
#ВместеЯрче-2018
на территории Воронежской области
Дата проведения Фестиваля в формате городского праздника –15 сентября 2018 года.
Места проведения:
 город Воронеж, парк культуры и отдыха «Алые Паруса», центральная аллея;
 город Воронеж, сквер «У озера», Ленинский проспект, 123.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Организаторы

Мероприятия социальной кампании фестиваля
1.

2.

3.

«День открытых дверей #ВместеЯрче»
для школьников и учащихся средних
специальных учебных заведений на
предприятиях ТЭК, обрабатывающего и
минерально-сырьевого сектора
Тематические и лекционные
мероприятия в профильных высших и
средних специальных учебных
заведениях
Региональный этап Всероссийского
конкурса творческих и
исследовательских работ, сочинений
для школьников #ВместеЯрче

4.

Экологические акции по раздельному
сбору батареек и люминисцентных ламп

5.

Выступление творческих коллективов в
рамках городских праздников.
Флеш-моб #ВместеЯрче
Конкурс детских рисунков и плакатов
на тему бережного отношения к
энергоресурсам и окружающей
природной среде
Футбольный турнир #ВместеЯрче.
Спортивное мероприятие «Энергия
детства»
«Энергосерпантин» - творческие
мастер-классы в музее народного
творчества «Ольховатская
сокровищница»

6.

7.

8.

3 сентября –
21 сентября
2018 г.
3 сентября –
31 октября
2018 г.

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики ВО
Департамент промышленности ВО
Предприятия ТЭК и минеральносырьевого сектора
Воронежский Государственный
технический университет
Семилукский политехнический
коледж

3 сентября –
31 октября
2018 г.

Департамент образования и
молодежной политики
Воронежской области;

3 сентября –
21 сентября
2018 г.
3 сентября –
21 сентября
2018 г.

Администрации муниципальных
районов и городских округов
Воронежской области
Администрации муниципальных
районов и городских округов
Воронежской области

3 сентября –
21 сентября
2018 г.

Администрации муниципальных
районов Воронежской области

15 сентября
2018 г.

МКУ «Новохоперский ресурсный
Центр развития образования»

18-23
сентября
2018 г.

Администрация Ольховатского
муниципального района

9.

Работа волонтеров по раздаче листовок
и буклетов с правилами
энергосбережения

3 сентября –
25 сентября
2018 г.

Администрации муниципальных
районов и городских округов
Воронежской области

10.

Демонстрация видеороликов,
документальных фильмов на
тему»Энергосбережение»

3 сентября –
28 сентября
2018 г.

Администрации муниципальных
районов
Воронежской области

11.

«Веселый киловатт», «Уроки фиксиков»
- информационно-развлекательные
программы для детей

1 октября –
12 октября
2018 г.

Администрация Кантемировского
муниципального района

Праздничные мероприятия Фестиваля 15 сентября 2018 года
Праздничное открытие Фестиваля с
участием руководителей органов
исполнительной власти, общественных
организаций, предприятий региона;
торжественное награждение
победителя регионального тура
конкурса «МедиаТЭК-2018»
Работа площадки «Энергетические
компании об энергосбережении» :
Выставочная экспозиция, стенд
энергосберегающей техники и
технологий, Квест-игра, урок
энергосбережения, подписание
деклараций о намерении бережного
отношения к энергии
Работа площадки «Молодежь –
поколение энергоэффективных»:
Тематическая фото зона, мастер-классы
по теме энергосбережения и
энергоэффективности, конкурс
рисунков на асфальте»
Работа площадки с техникой:
Мастер-класс работы с экскаватором,
запуск шаров
Концертная программа «С любовью
к городу»:
Концерт ведущих бардов города
Воронежа, выступления творческих
коллективов.

1.

2.

3.

4.

5.

11:00-11:20

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Воронежской области;
Департамент образования и
молодежной политики
Воронежской области

11:00-16:30

Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго»

11:00-16:30

ПАО «ТНС энерго Воронеж»

11:00-16:30

ООО «РВК Воронеж»

15:00-16:30

Управа Железнодорожного
района города Воронежа

16:30

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Воронежской области

6.
Закрытие праздника

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в г. Воронеже:



Колтаков Игорь Васильевич - директор БУ ВО «Центр энергосбережения», +7(473)212-7778, E-mail: cesvo@mail.ru.
Найчук Татьяна Михайловна – главный специалист организационного отдела БУ ВО
«Центр энергосбережения», +7(47)212-77-58, E-mail: cesvo@mail.ru.

