ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Вологодской области в 2018 году
Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 Департамент ТЭК и тарифного регулирования: Дурсенева Мария Владимировна – консультант отдела энергоэффективности и инженерной
инфраструктуры тел. (8172) 23-01-32, доб. 1427, DursenevaMV@gov35.ru; Генералова Галина Викторовна – главный консультант отдела
энергоэффективности и инженерной инфраструктуры, тел. (8172) 23-01-32, доб. 1424, GeneralovaGV@gov35.ru.


№ п/п
1.
1.1

1.2
1.3

Наименование мероприятия

Срок
Место проведения
реализации
Центральное событие Фестиваля - Городской праздник для всей семьи #ВместеЯрче
Торжественное открытие:
1 сентября г.
Вологды,
площадь
Революции
 выступление
официальных
лиц,
руководителей
компаний,
деятелей
науки, культуры и спорта, почетных
гостей города;
 награждение
активных
участников
Фестиваля, победителей конкурсов;
 праздничный
концерт
с
участием
молодежных и творческих коллективов
Вологодской области.
Проведение квестов, мастер-классов на тему 1 сентября г. Вологды, площадь Революции
энергосбережения
Старт эстафеты флешмобов #ВместеЯрче 1 сентября г. Вологды, площадь Революции
(постановочно-танцевальный флешмоб)

1.4

Парад техники предприятий жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ меняется»

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

1.5

Работа

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

творческой

зоны

для

создания

1

Координатор мероприятия
Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды;
Департамент
культуры
Вологодской
области;
Департамент
внутренней
политики
Правительства Вологодской области

Администрация г. Вологды
МБУ «Молодежный центр «Гор.Сом35»;
Департамент
внутренней
политики
Правительства Вологодской области;
Вологодское региональное отделение РДШ
Администрация г. Вологды;
Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области
Администрация г. Вологды

1.6

тематических арт-объектов
Уличная фотовыставка «Лица энергетики»

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

1.7

Зона профессиональной ориентированной
работы «ТЭК для молодежи»

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

1.8

Фотозона с 3D - баннерами

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

2.
2.1

Региональные конкурсы в сфере энергоэффективности
Проведение регионального этапа Четвертого июнь-август
Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб
компаний
ТЭК
и
региональных
администраций «МедиаТЭК»
Проведение
Регионального
этапа
апрельВсероссийского
конкурса
творческих,
октябрь
проектных и исследовательских работ
обучающихся «ВместеЯрче»
Проведение
областного
конкурса
1 июня
профмастерства строительных профессий
среди
учащихся
строительных
специальностей (по двум профессиям)

2.2

2.3

3.
3.1

Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды;
Предприятия ТЭК Вологодской области
Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды;
Предприятия ТЭК Вологодской области
Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды

предприятия ТЭК Вологодской Департамент
топливно-энергетического
области
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области

образовательные
учреждения Департамент образования Вологодской
Вологодской области
области;
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования»
на территории выставочного Департамент строительства Вологодской
комплекса
«Вологодская области совместно с Департаментом труда и
Слобода» в г. Вологда
занятости населения Вологодской области, с
Департаментом образования Вологодской
области, с ФГБОУ ВО «ВоГУ» и БОУ СПО
ВО «Вологодский строительный колледж»
Региональные и муниципальные конкурсы для детей и молодежи
Проведение Конкурса детских творческих
работ по энергосбережению «Вместе Ярче –

май-август

образовательные
учреждения Департамент
топливно-энергетического
Вологодской области
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области
2

2018»
3.2

Проведение Всероссийской
Знаний»

3.3

Всероссийская акция «Добрые уроки»

сентябрь

3.4

Всероссийская акция «Молоды душой» информирование граждан старшего возраста
о возможности участия в добровольческой
деятельности
путем
разработки
и
распространения
информационнопоздравительных
открыток
о
добровольчестве

октябрь

3.5

Проведение конкурса детского рисунков на
тему энергосбережения

сентябрьоктябрь

3.6

Проведение
конкурсов
рисунков
#ВместеЯрче для учащихся 1-4 классов

сентябрь

3.7

Проведение конкурса рисунка «Вместе ярче»
для школьников 12-17 лет

сентябрь

учреждения
Харовского района

3.8

Проведение конкурсов рисунков и плакатов
на
тему
бережного
отношения
к
энергетическим ресурсам и окружающей
природной среде
Проведение конкурсов рисунков: «Яркий
мир», «Энергосбережение глазами детей» для
дошкольников и школьников 1-11 классов
Проведение конкурсов рисунков и плакатов
среди учащихся по энергосбережению

в течение
года

образовательные учреждения г. Управление
Череповца
Череповца

3.9

3.10

акции

«День

1 сентября

образовательные
учреждения Вологодское
Вологодской области
ООГДЮО
школьников»
образовательные
учреждения Вологодское
Вологодской области
ООГДЮО
школьников»
муниципальные
образования Вологодское
Вологодской области
ООГДЮО
школьников»

г. Вологда, Советский проспект,
54, МАУ ДО «Художественная
школа им. В.Н. Корбакова»
образовательные
учреждения
Белозерского района

региональное
«Российское

отделение
движение

региональное
«Российское

отделение
движение

региональное
«Российское

отделение
движение

Управление
культуры
и
историкокультурного наследия Администрации г.
Вологды
Управление образования Администрации
Белозерского района

культуры Управление
культуры
Харовского района
образования

Администрации
Мэрии

г.

ноябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Грязовецкого района
Грязовецкого района

сентябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Кадуйского района
Кадуйского района
3

3.11

Проведение конкурса «Солнце, Радуга, Луна
– Сосновка позитивная Семья»

6 сентября

Кадуйский район, п. Сосновка, МКУК «Сосновский дом культуры»
ул. Центральная, 5а

3.12

Проведение конкурса детского
«Вместе, ярче, дружнее, сильнее»

12 сентября

Кадуйский р-н, с. Никольское, МКУК «Никольский дом культуры»
ул.Городская, д.4

3.13

Проведение конкурса поделок из лампочек
«Если лампочка сгорела, значит пустим ее в
дело!»
Проведение конкурсов стихов «Светить
всегда, светить везде»

3.14

рисунка

10-16
сентября

п. Кадуй, ул. Строителей, д.2

МБУК «Кадуйский дом культуры».

16 сентября

Кадуйский район, п. Сосновка, МКУК «Сосновский дом культуры»
ул. Центральная, 5а

26 сентября

Кадуйский р-н, с. Никольское, МКУК «Никольский дом культуры»
ул. Городская, д.4

3.15

Проведение конкурса детского творчества
«Вторая жизнь лампочки»

3.16

Проведение конкурса детских
«Живи энергоэффективно»

рисунков

сентябрьоктябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Междуреченского района
Междуреченского района

3.17

Проведение конкурса рисунка «Свет в нашей
жизни»

сентябрь

г. Харовск пер. Школьный, д.5 МБОУ
«Харовская
(здание №2), ул. Свободы, д.5 В.Прокатова»
(здание №1)

3.18

Конкурс рисунков по теме энергосбережения
«Свети ярче» для учащихся 1-4 классов

сентябрьоктябрь

Тотемский
район,
п. МБОУ «Юбилейная СОШ»
Юбилейный, ул. Школьная, д.4

3.19

Конкурс плакатов «Экономия энергии в быту
и на рабочем месте», конкурс рисунков
«Энергосбережение глазами детей»
Конкурс
рисунков
на
тему
«Энергосбережение-это наше будущее»

сентябрьоктябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Череповецкого района
Череповецкого района

15 сентября1 октября

образовательные
учреждения Управление образования Администрация
Чагодощенского района
Чагодощенского района

3.21

Конкурс рисунков «Вместе Ярче»

20 сентября

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Шекснинского района
Шекснинского района

3.22

Конкурс сочинений «Вместе Ярче»

10.09-06.10

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Шекснинского района
Шекснинского района

3.20

4.

Тематические мероприятия в поддержку Фестиваля
4

СОШ

имени

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

В федеральных, областных и муниципальных учреждениях
Час экологии
февраль
Проведение мероприятия «Энергия весны –
март
2018» для студентов электроэнергетического
факультета, выступление перед студентами
ведущих специалистов г. Вологды по
экологическим проблемам для студентов
факультета экологии
Акция «Сто добрых дел для нашей планеты»
май
Организации Дня открытых дверей в рамках
октябрь
Всероссийского дня открытых дверей
#ВместеЯрче
на
электроэнергетическом
факультете
Молодежный международный научный
25-27 апреля
форум «Молодые исследователи – регионам»
24-28
Фестиваль «Неделя инноваций»
сентября
Региональный отбор по программе
22-23 ноября
«УМНИК» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере
Областная Ярмарка профессий «День
9-10 октября
карьеры молодежи»

Квест - по вопросам правильного обращения
с
энергосберегающими
приборами
и
оборудованием. Спектакль для участников
игры
«Энергия будущего» мастер-класс по

сентябрьоктябрь
1 сентября

г. Вологда, ул. Ленина, д.15
г. Вологда, ул. Ленина, д.15

ФГБОУ ВО «ВоГУ»
ФГБОУ ВО «ВоГУ»

г. Вологда, ул. Ленина, д.15
г. Вологда, ул. Ленина, д.15

ФГБОУ ВО «ВоГУ»
ФГБОУ ВО «ВоГУ»

г. Вологда, ул. Герцена, 2,
большой зал
площадки Вологодской области

Департамент экономического
Вологодской области
Департамент экономического
Вологодской области
Департамент экономического
Вологодской области

г. Вологда, Герцена, 27

развития
развития
развития

г. Вологда, ВК «Русский Дом»;
г. Череповец, МАОУ ДО
«Детский
технопарк
«Кванториум»;
г. Сокол, БУК СМР ЦНКИХР
«Сокольский»;
г. Великий Устюг, МБОУ ДО
«ЦДО»
г. Вологда, ул. Козленская, 91

Департамент труда и занятости населения
Вологодской области;
Органы исполнительной государственной
власти Вологодской области;
Органы
местного
самоуправления
Вологодской области

г. Белозерск, ул. Советский пр.

МКУК

5

МАУК «Молодежный экспериментальный
театр-студия «Сонет»
«Белозерский

районный

«Дом

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14
4.1.15

4.1.16

4.1.17

поингу, флешмоб со светодиодными поями
«Нам не до лампочки» - мониторинг
использования энергосберегающих приборов
в быту, бережного отношения к энергии дома
и на работе
Акция «Мы – за бережливость!»
распространение «Памятки для бережливых»
с советами по рациональному использованию
энергии
Исторический экскурс «От лучины до
современных
источников
света»;
интеллектуальная
викторина
«Азбука
безопасности»;
конкурс
агидбригад
«Энергомарафон»
Выставка «От лучины до ласпочки»;
познавательная игра «Мой друг – счетчик»
Урок-презентация «Где живет электричество
или
знакомство
с
главной
Книгой
Энциклопедией»; просмотр видеоролика
«Экономия электроэнергии»; познавательный
час «Светлое будущее»
Тематическая беседа «Откуда к нам приходит
электричество» в детских садах и начальных
классах
Викторина на тему «Энергоаудит»

4.1.18

Тематические
энергосбережения»

уроки

«Неделя

4.1.19

Социологический опрос среди населения села
(мониторинг
использования
энергосберегающих приборов в быту,
бережного отношения к энергии дома и на
работе)

20 сентября

д.52, ДК
улицы г. Белозерска

культуры»
МКУК «Белозерский
культуры»

3 октября

улицы г. Белозерска

МКУК «Белозерский
культуры»

сентябрьоктябрь

г. Великий Устюг, Советский МБОУ ДО «ЦДО» г. Великий Устюг
проспект, 78.

августсентябрь
сентябрьоктябрь

п. Кадуй, ул. Советская, д.16

5-7 сентября

п. Кадуй, ул. Строителей, д.2

Отряд «Волонтер» МБУК «Кадуйский Дом
культуры»

Кадуйский р-н, с. Никольское,
ул. Городская, д.4
образовательные учреждения
Кичменгско- Городецкого
района
с. Кичменгский Городок

МКУК «Никольский дом культуры»

сентябрьоктябрь
17-21
сентября
сентябрь

п. Кадуй, ул. Строителей, 2

6

районный

«Дом

районный

«Дом

МУК «Кадуйский районный краеведческий
музей им. А.Г. Юкова»
МКУК «Кадуйская ЦБС»

Управление
культуры,
молодежной
политики, туризма и спорта Администрации
Кичменгско- Городецкого района
Управление
культуры,
молодежной
политики, туризма и спорта Администрации
Кичменгско- Городецкого района

4.1.20
4.1.21
4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

Проведение конкурса детских поделок
«ВместеЯрче»
Квест «Энергопоиск», акция «ВместеЯрче»

сентябрьоктябрь
сентябрь

Изготовление
памятки
«Как
сберечь
энергию»,
буклета
«Экономия
энергоресурсов», проведение познавательной
игры
для
детей
«Знакомство
с
энергосбережением»
«Путешествие за деревенским чаем» обзорная экскурсия о народных традициях
деревни Пожарище.
- Игровая программа (народные игры,
хороводы на свежем воздухе).
-Экскурсия на святой источник д.Заболотье
- Угощение - чай с травами из самовара
(кипятим
самовар
шишками
без
электроэнергии)
Экскурсия на святой источник д.Заболотье с
детьми из г. Пушкина и формирований
этнокультурного центра
- Игровая программа (народные игры,
хороводы на свежем воздухе).
-Приготовление угощений на костре
Интерактивное мероприятие «Посиделки при
«лучине»
(традиционные женские посиделки при
«лучине»
не
зажигая
света,
пение
традиционных народных песен)
Интерактивное мероприятие «По-старинке»
(интерактивная
программа
для
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста, беседа о жизни крестьян XIX века
без применения электричества, песни,
пляски, хороводы под балалайку и гармонь,

сентябрьоктябрь

Междуреченский
район,
с. МБОУ ДО «ЦДТ»
Шуйское, ул. Малая садовая, д. 2
с. Нюксеница, ул. Советская, д.
МБУК «Нюксенский районный ЦКР»
14
с. Нюксеница, ул. Советская, 5
МКУК «Нюксенская межпоселенческая
районная ЦБС»

июнь-август

Нюксенский
Пожарище, 25

район,

д. МБУК и Т «РЭЦ Пожарище»

6 июня

Нюксенский
Пожарище, 25

район,

д. МБУК и Т «РЭЦ Пожарище»

сентябрьоктябрь

с. Нюксеница, ул. Культуры, 26

МБУК «Нюксенский районный
Центр традиционной народной культуры»

сентябрьоктябрь

с. Нюксеница, ул. Культуры, 26

МБУК «Нюксенский районный
Центр традиционной народной культуры»

7

4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30
4.1.31

4.1.32

4.1.33

игровая программа)
Интерактивная выставка одного дня «Светит,
сентябрь
но не греет» (знакомство с осветительными
приборами прошлого (лучина, светец, свеча,
керосиновые
лампы)
и
настоящего
(электрическая лампочка, светильники и т.д.).
Зажигание лучины, свечи, керосиновой
лампы с целью изучения их достоинств и
недостатков.
Знакомство
с
энергосберегающими технологиями
Проведение экологических акций,
майсубботников, в том числе с посадкой
сентябрь
деревьев, кустарников, цветов
Информационная акция по бережному
23 сентября
использованию энергоресурсов в рамках
празднования очередной годовщины
образования области
Научно-популярная выставка «Да будет
сентябрьсвет!»
октябрь
Организация книжных выставок и
сентябрьтематических полок по популяризации
октябрь
бережливого отношения к природе и
экономического использования
энергоресурсов; познавательные
мероприятия, популяризующие бережное
использование энергоресурсов
Классные часы «Сказка о сбереженной
сентябрьэнергии» и «Экономия и бережливость в
октябрь
нашей
жизни»,
информационный
час
«Путешествие в страну бережливых», квест
«С заботой о будущем», урок-игра
«ПроСВЕТление», викторина «В мире тепла
и света» для детей младшего и среднего
школьного возраста
Интернет-квест «Энергосбережение от А до
сентябрь

с. Нюксеница, ул. Советская, 5-1

МБУК
«Нюксенский
краеведческий музей»

г. Никольск, сельские поселения Органы
местного
Никольского района
Никольского района

районный

самоуправления

г. Сокол, ул. Советская, 16

РЦ «МИГ»

г. Сокол, ул. Набережная
Свободы, 50
г. Сокол, ул. Советская, 70

БУК СМР «Сокольский районный музей»

г. Харовск , ул. Октябрьская, 10

МБУК
«Харовская
централизованная
библиотечная система им. В.И. Белова»

г. Харовск , ул. Октябрьская, 10

МБУК

8

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

«Харовская

централизованная

4.1.34
4.1.35

4.1.36
4.1.37
4.1.38
4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42

4.1.43

4.1.44

Я»,
акция
для
населения
«Энергосбережение», познавательный урок
«Энергосбережение для всех и каждого»,
беседа «Энергосбережение – это комфорт в
нашем доме» для широкого круга читателей
Квест «Энергопоиск» для посетителей музея

библиотечная система им. В.И. Белова»

сентябрь

г. Харовск, ул. Ленинградская, д.
7
Харовский
район,
п/о
Ратновское, д. Крюково, 21

МБУК
«Харовский
историкохудожественный музей»
Практикум «Комфорт и экономия в нашем
октябрь
Шевницкий филиал МБУК «Харовская
доме» для пенсионеров
централизованная библиотечная система им.
В.И. Белова»
Акция «Час без электричества»
сентябрьмуниципальные
учреждения Администрация Усть-Кубинского района
октябрь
Усть-Кубинского района
Всероссийская
Олимпиада
«Я
–
в течение
открытая платформа «Россия — ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
профессионал»
года
страна возможностей»
ФГБОУ ВО «ЧГУ»
Областной месячник профориентации «Мои
апрель
образовательные
учреждения Департамент труда и занятости населения
профессиональные ориентиры»
Вологодской области
Вологодской области
Областной
конкурс
профессионального
в течение
предприятия,
организации, Департамент образования Вологодской
мастерства
года
образовательные
учреждения области;
Вологодской области
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования»
Организация
работы
по
вопросам
в течение
информационноДепартамент труда и занятости населения
профориентации
молодежи
в
группе
года
телекоммуникационная
сеть Вологодской области
«ВКонтакте» «ПроYESиЯ»
«Интернет»
Информационное
обеспечение
в течение
информационноДепартамент образования Вологодской
профессиональной ориентации молодежи
года
телекоммуникационная
сеть области;
через региональный профориентационный
«Интернет»
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
портал «Компас-ПРО»
развития образования»
Методическая
научная
конференция 17-18 апреля г. Вологда, ул. Галкинская, 1
ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
«Молодые исследователи региона»
Департамент экономического развития
Вологодской области
Региональная выставка НТ творчества 19-20 апреля г. Вологда, ул. Галкинская, 1
ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
молодежи «НТТМ – 2018»
Департамент экономического развития
Вологодской области
Межрегиональная
инновационная
игра- 16-20 апреля г. Вологда, ул. Галкинская, 1
ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
9

конкурс «Фабрика новаторов»

Департамент экономического развития
Вологодской области
г. Вологда, ул. Герцена, 2
Департамент образования Вологодской
области;
Департамент труда и занятости населения
Вологодской области
Органы исполнительной государственной
власти Вологодской области
образовательные
учреждения Департамент труда и занятости населения
Вологодской области
Вологодской области;
Департамент образования Вологодской
области;
Органы исполнительной государственной
власти Вологодской области;
Органы
местного
самоуправления
Вологодской области

4.1.45

Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Вологодской области

ноябрь

4.1.46

Урок
занятости
навигатор будущего»

ноябрьдекабрь

4.1.47

Проект «Профстарт
выпускников»

для

в течение
года

предприятия,
организации, Департамент труда и занятости населения
образовательные
учреждения Вологодской области;
Вологодской области
Образовательные организации Вологодской
области

4.1.48

21-22
сентября
1 июня

г. Вологда, ВК «Русский Дом»

4.1.49

Экологическая
выставка
«Природа
Вологодской области»
Ярмарка профессий строительной отрасли
для обучающихся общеобразовательных
организаций

4.2

В рамках реализации молодежной политики

4.2.1

Тематическая
смена
#ВместеЯрче,
профориентационная программа «Город

«Профессиональный

–

стажировки

29.05-18.06

Департамент
природных
ресурсов
и
окружающей среды Вологодской области
на территории выставочного Департамент строительства Вологодской
комплекса
«Вологодская области совместно с Департаментом труда и
Слобода» в г. Вологда
занятости населения Вологодской области,
Департаментом образования Вологодской
области, ФГБОУ ВО «ВоГУ», БОУ СПО ВО
«Вологодский строительный колледж»

ВДЦ «Смена», Краснодарский Вологодское
край, Анапский район, c. Сукко, ООГДЮО
10

региональное
«Российское

отделение
движение

мастеров»

ул. Приморская,

4.2.2

Тематическое мероприятие в рамках сбора
лидеров
детских
и
молодежных
общественных объединений Вологодской
области «Содружество»

август

4.2.3

Тематический блок в рамках областного
Фестиваля игры

август –
ноябрь

4.2.4

Всероссийское мероприятие «День открытых
дверей на предприятиях ТЭК»

1 сентября30 октября

4.2.5

Всероссийское мероприятие «Молодежный
научно-технический совет»

1 сентября30 октября

4.2.6

Флешмоб. Фотографирование с табличками с
фразами в поддержку энергосбережения и
публикация их в социальных сетях.
Командная
викторина
«Поколение
энергоэффективных»

сентябрьоктябрь

4.2.7

12 сентября

4.2.8

Флешмоб «Засветись!»

сентябрь

4.2.9

Эстафета флешмоба #ВместеЯрче

4.2.10

Участие

сентябрьоктябрь
6 октября

в

студентов

высших

учебных

д. 7

школьников»

МАУ
СОК
«Изумруд», Департамент
внутренней
политики
Правительства
Вологодской
области;
Вологодский район
АУ ВО «ОЦМиГИ «Содружество»
Департамент
внутренней
политики
Правительства Вологодской области;
АУ ВО «ОЦМиГИ «Содружество»
предприятия ТЭК Вологодской
Предприятия ТЭК Вологодской области;
Вологодское
региональное
отделение
области
ООГДЮО
«Российское
движение
школьников»;
Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области
предприятия ТЭК Вологодской
Предприятия ТЭК Вологодской области;
ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
области
ФГБОУ ВО «ЧГУ»;
Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области
с. Кичменгский Городок,
Управление
культуры,
молодежной
политики,
туризма
и
спорта
Администрации
площадь
Кичменгско- Городецкого района
образовательные учреждения
Управление
культуры,
молодежной
Кичменгско- Городецкого
политики, туризма и спорта Администрации
района
Кичменгско- Городецкого района
Усть-Кубинский район, с. Устье, АУ «Центр культуры, библиотечного
центральная площадь
обслуживания и спорта Усть–Кубинского
района»
муниципальные
образования АУ ВО «ОЦМиГИ «Содружество»
Вологодской области
г.
Москва,
Центральный ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
г. Вологда

11

4.2.11

4.2.12

заведений
области
и
молодежи
в
Молодежном дне #ВместеЯрче в рамках
проведения
Международного
форума
«Российская энергетическая неделя»
Молодежный
флешмоб
#ВместеЯрче
(уличное
мероприятие
на
площади
Революции). Информация о фестивале,
опрос, фотозона.
В ходе проведения интерактивного опроса –
демонстрация ламп различных видов с
участием специалиста-консультанта.
Квест «Энергопоиск»

выставочный зал «Манеж»

1 сентября

3-7 сентября
(по заявкам)

г. Вологда, ул. Марии
Ульяновой, 7

ФГБОУ ВО «ЧГУ»;
Департамент
внутренней
политики
Правительства Вологодской области;
АУ ВО «ОЦМиГИ «Содружество»
БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная научная библиотека им.И.В.
Бабушкина» (Юношеский центр им. В.Ф.
Тендрякова)

г. Вологда, Советский проспект,
6

БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека»

4.2.13

Интеллектуальная игра для школьников
«Бережем энергию»

1-30
сентября

г. Вологда, ул. Марии
Ульяновой, 1,7

4.2.13

Диспут для подростков «Живи ярче»
(об энергосбережении)

1-30
сентября

г. Вологда, ул. Марии
Ульяновой, 1,7

4.2.14

Медиа-урок
для
начальных
«Путешествие лампочки»

классов

1-30
сентября

г. Вологда, ул. Марии
Ульяновой, 1,7

4.2.15

Выпуск и распространение среди читателей
библиотеки листовок об энергосбережении

1-30
сентября

г. Вологда, ул. Чернышевского,
78

БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная научная библиотека им.И.В.
Бабушкина»
БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная научная библиотека им.И.В.
Бабушкина»
БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная научная библиотека им.И.В.
Бабушкина»
БУК
ВО
«Вологодская
областная
специальная библиотека для слепых»

4.2.16

Флешмоб «Вместе Ярче»

21 сентября

образовательные учреждения
Шекснинского района

Управление образования Администрации
Шекснинского района

4.2.17

Командная
викторина
энергоэффективных»

27 сентября

образовательные учреждения
Шекснинского района

Управление образования Администрации
Шекснинского района

4.2.18

Профильная смена «В Солнечном городе»

10 ноября1 декабря

Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф,
ул.Ленинградская, д. 41

АУ ВО «Областной центр молодежных и
гражданских инициатив «Содружество
ФГБОУ МДЦ «Артек»

4.3

«Поколение

Спортивные мероприятия
12

4.3.1

День физкультурника

4.3.2

Фестиваль
ВФСК
ГТО
среди
государственных
и
муниципальных
служащих, а так же
сотрудников
государственных
и
муниципальных
учреждений и предприятий

август сентябрь

4.3.3

Фестиваль
ВФСК
ГТО
«Вологодская
область-Душа Русского Севера»

сентябрь

4.3.4

«Накрути энергию» - веломарафон

4.3.5
4.3.6

5.
5.1

5.2
5.3
5.4

12 августа

7 сентября

г. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, Департамент физической культуры и спорта
стадион «Витязь»
Вологодской области;
АУ ВО «Центр развития физической
культуры и спорта «Витязь»
г. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, Департамент физической культуры и спорта
стадион «Витязь»
Вологодской области;
АУ ВО «Центр развития физической
культуры и спорта «Витязь»
муниципальные
образования Департамент физической культуры и спорта
Вологодской области
Вологодской области;
АУ ВО «Центр развития физической
культуры и спорта «Витязь»
улицы г. Белозерска

МКУК «Белозерский районный «Дом
культуры»
Веселые старты «Энергия спорта»
сентябрьКадуйский р-н, с. Никольское, МКУК «Никольский Дом культуры»
октябрь
ул. Городская, д.4
Конкурсно-игровая программа по теме
МАУ
СОК
«Изумруд», Управление физической культуры и
энергосбережения
массового спорта Администрации г.
Вологодский район
Вологды
Тематические мероприятия по энергосбережению в общеобразовательных школах и в дошкольных учреждениях
Всероссийский
урок
«Экология
и 16 октября образовательные
учреждения Департамент образования Вологодской
энергосбережение»
Вологодской области
области;
Органы
местного
самоуправления
Вологодской области;
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования»
Тематические уроки с представителями ТЭК
сентябрь
общеобразовательные
Управление образования Администрации
учреждения Белозерского района Белозерского района
Классный час «Энергосбережение: дело всех
в течение
общеобразовательные
Управление образования Администрации
и каждого»
года
учреждения Белозерского района Белозерского района
Открытые уроки, классные часы по
в течение
общеобразовательные
Управление образования Администрации
ресурсосбережению для учащихся 1-11
года
учреждения Белозерского района Белозерского района
13

5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

классов
Акция «Чистая планета» для учащихся 1-11
классов
Выставки творческих работ , рисунков «Что
значит беречь природу», «Моя семья –
бережливая семья» учащихся 1-6 классов
Акция «Школа - твой дом, ты -хозяин в нем»
для учащихся 1-11 классов
Оформление книжных выставок «Живи,
Земля!» для учащихся 1-4 классов
Интеллектуальный марафон «Самый умный»
для учащихся 5-9 классов
Цикл бесед, викторин «Энерго-и
ресурсосбережение» для учащихся 1-11
классов
Месячник по ресурсосбережению «Знать!
Беречь! Сохранять!» для учащихся 1-11
классов
Проведение рейдов ученического совета по
соблюдению светового режима для учащихся
1-11 классов
Тематические
уроки
по
теме
«Энергосбережение и экология», занятия
городского проекта «МолодоZeleno» для
школьников,
посвященные
теме
энергосбережения
Тематические
уроки
энергосбережения,
конкурсы, викторины, книжные выставки,
экскурсии на предприятия города
Викторина «Энергосбережение – важное
учение», презентация для учеников младших
классов «Мудрые советы бережливым детям»

апрель-июнь образовательные учреждения
Белозерского района
декабрь,
образовательные учреждения
май
Белозерского района

Управление образования Администрации
Белозерского района
Управление образования Администрации
Белозерского района

сентябрь

образовательные учреждения
Белозерского района

Управление образования Администрации
Белозерского района

октябрь
в течение
года

образовательные учреждения
Белозерского района
образовательные учреждения
Белозерского района

Управление образования Администрации
Белозерского района
Управление образования Администрации
Белозерского района

в течение
года

образовательные учреждения
Белозерского района

Управление образования Администрации
Белозерского района

ноябрь

образовательные учреждения
Белозерского района

Управление образования Администрации
Белозерского района

в течение
года

образовательные учреждения
Белозерского района

Управление образования Администрации
Белозерского района

сентябрьоктябрь

образовательные учреждения г. Управление образования Администрации г.
Вологды
Вологды

сентябрьоктябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Великоустюгского района
Великоустюгского района

1-23
сентября

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Вожегодского района
Вожегодского района
14

5.16

5.17
5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24
5.25
5.27

Обзорная
выставка
литературы
и
публицистики на тему энергосбережения для
учащихся 1-11 классов
Акция «Энергосбережение начинается с
меня» для учащихся 5-11 классов
Анкетирование по выявлению знаний об
основах экономии энергоресурсов для
учащихся 5-11 классов
Классные
часы,
беседы
по
энергосбережению; флешмоб «Вместе ярче»
для дошкольников и школьников 1-11
классов
Размещение рекомендаций для родителей
«Энергосбережение в доме», «Учим детей
беречь электричество», «Экономим вместе»
Проведение единого урока по вопросам
энергосбережения
«Школа
грамотного
потребителя»
Классные часы «Энергоэффективность в
жизни
школьника»,
распространение
наглядных раздаточных материалов среди
обучающихся, родителей; беседы о бережном
отношении к природным ресурсам
Классные часы: «Свет в нашей жизни»,
«Правила энергосбережения», «Внимание!
Электричество!»; урок энергосбережения
совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада»
филиал «Вологдаэнерго»; викторины
Тематические классные часы и открытые
уроки
Уроки по энергосбережению в школах,
конкурс рисунков
Классные часы и библиотечные уроки по
темам:
«Энергосбережение
и

в течение
года

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Грязовецкого района
Грязовецкого района

17-20
сентября
октябрь

образовательные
учреждения
Грязовецкого района
образовательные
учреждения
Грязовецкого района

октябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Грязовецкого района
Грязовецкого района

сентябрьоктябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Грязовецкого района
Грязовецкого района

21 сентября

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Кадуйского района
Кадуйского района

в течение
года

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Кадуйского района
Кадуйского района

сентябрь

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Междуреченского района
Междуреченского района

сентябрь

образовательные
учреждения
Никольского района
образовательные
учреждения
Сямженского района
общеобразовательные
учреждения г. Череповца

в течение
года
в течение
года

15

Управление образования Администрации
Грязовецкого района
Управление образования Администрации
Грязовецкого района

Управление образования Администрации
Никольского района
Управление образования Администрации
Сямженского района
Управление
образования
Мэрии
г.
Череповца

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

энергоэффективность», «Энергосберегающий
образ
жизни»,
«Мы
–
поколение
энергоэффективных»; презентации «Лица
Энергетики»,
«Энергосберегающие
технологии»; викторина «Вместе Ярче»;
беседы «Как бережно относиться к
энергоресурсам»;
демонстрация
видеороликов,
направленных
на
популяризацию
рационального
использования энергоресурсов в быту
Тематический урок «Всероссийский урок
экологии и энергосбережения». Решение
задач по расчету экономического эффекта от
применения электроприборов (8 классы)
Игра «Путешествие с фиксиками в
Энерголэнд» учащихся 1-4 классов; беседа
«Бережливы дома и в школе», памятки
«Советы по энергосбережению дома и в
быту», презентации, доклады, сочинения
Игра
«Хорошо-плохо»,
видеофильмы
«Азбука
бережливости»
и
«Энергосбережение детям», презентация
«Энергосбережение»
Беседа «Что значит свет в нашей жизни» и
«Использование
энергосберегающих
приборов в быту, бережное отношение к
энергии дома и в школе» для 1-4 классов,
акция «Энергосбережение и экология
начинается с меня» для 1-9 классов,
профориентационное интерактивное занятие
«Знакомство с профессией энергетика» для 79 классов
Классный час по энергосбережению, игровая
минутка,
информационный
час
для
старшеклассников

в течение
года

г. Тотьма, Набережная имени МБОУ «Тотемская СОШ №1»
Кускова, д.14

в течение
года

Тотемский
район,
п. МБОУ «Юбилейная СОШ»
Юбилейный, ул. Школьная, д.4

в течение
года

Тотемский район, д. Кудринская, МБОУ «Вожбальская ООШ»
53

в течение
года

Тотемский район, п. Царева дом МБОУ «Калининская ООШ»
12

в течение
года

Тотемский район, д. Мосеево, МБОУ «Мосеевская ООШ»
д.13
16

5.33
5.34

5.35

5.36

Тематический урок «Всероссийский урок
экологии и энергосбережения»
Игры, беседа «Энергосбережение», играпутешествие «Природа – наш Зеленый Дом»,
памятки
Классные часы по темам: «Энергосбережение
сегодня – уверенность в завтрашнем дне»,
«11-ноября
–
Международный
день
энергосбережения»,
«Путешествие
в
Энерголэнд»,
написание
сочинений,
просмотр и обсуждение видеороликов с сайта
фестиваля #ВместеЯрче
Тематические уроки энергосбережения

в течение
года
в течение
года

г. Тотьма, ул. Володарского, д.4

в течение
года

образовательные
учреждения Управление образования Администрации
Череповецкого района
Череповецкого района

сентябрь

образовательные
учреждения
Чагодощенского района
образовательные
учреждения,
учреждения
культуры
Шекснинского района
образовательные учреждения
Шекснинского района

5.37

Классные часы «Энергосберегающий образ
жизни»

5.38

Тематические
уроки
ОБЖ 10.09-06.10
«Энергосбережение»
Предприятия экономического сектора региона
Проведение Дней открытых дверей на
сентябрьпредприятии ТЭК для учащихся 1-4 классов,
октябрь
9-11 классов
Проведение мероприятий в поддержку 4-6 октября
Фестиваля в рамках XX Межрегиональной
выставки «Свой Дом»

6.
6.1

6.2

10.09-06.10

МБОУ «Никольская ООШ
Рубцова»
Тотемский район, д. Погорелово, МБОУ «Погореловская ООШ»
ул. Мира,26

им.

Н.М.

Управление образования Администрации
Чагодощенского района
Управление образования Администрации
Шекснинского района
Управление образования Администрации
Шекснинского района

предприятия ТЭК Вологодской Предприятия ТЭК Вологодской области
области
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. Департамент строительства Вологодской
25а,
выставочный
центр области;
«Русский Дом»
Департамент
топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области;
НО ВО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных
домов
Вологодской
области»
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