ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в Ярославской области
сентябрь-ноябрь 2018 года
Областной праздник #ВместеЯрче 15 сентября 2018 года
Площадка № 1: Государственное учреждение культуры «Театр юного зрителя»
г. Ярославль, площадь Юности, д.23
№

Время работы

1.
2.

10.00 – 11.00
10.00 – 13.30

3.

10.00 -12.00

4.

10.00 – 12-00

5.
6.

12.00-12.05
12.05-12.50

7.
8.

12.50-13.30
13.30-13.550

Мероприятие
Детский праздник «Наш теплый дом 2018»
Регистрация победителей и призеров конкурса, гостей
 Выставка работ участников открытого областного конкурса
творческих работ по энергосбережению «Наш тёплый дом –
2018»
 Чудо – лотерея
 Энерговикторина
Анимационная программа
Флэшмоб с участием всех участников и зрителей - «Энерго –
Танец»
Работа Зоны для фотографирования
Сбор участников мероприятия в зале.
Торжественная церемония вручения наград победителям открытого
областного конкурса творческих работ по энергосбережению «Наш
тёплый дом – 2018»
Приветствие от директора Департамента ЖКХЭ и РТ Ярославской
области С.Г. Колесникова
Шоу «Фокус Покус»
Завершение мероприятия

Площадка
№
2:
ГАУК
ЯО
«Культурно-просветительский
В.В. Терешковой» г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3
№
1.

Время работы
12.15

2.

12:00
13:00
14:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

центр

имени

Мероприятие
Демонстрация полнокупольной программы «Вода – чудо природы»
в звездном зале для детей возраста 6+
- интерактивный урок «Путешествие в мир атомной энергии» (12+)
- интерактивный урок «Путешествие в мир атомной энергии» (12+)
- интерактивный урок «Путешествие в мир атомной энергии» (12+)
- проведение мастер-класса по аква-гриму в фойе Центра
- проведение мастер-класса по аэрографии

Площадка № 3: Акция филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и ПАО ТНС энерго
Ярославль» по замене использованных электрических ламп на энергоэффективные
г. Ярославль, ТЦ АУРА, место проведения - АТРИУМ (-1 этаж)
№
1.

Время работы
14:00–16:00














Мероприятие
Мультипликационная
программа
по
теме
энергосбережения
Ростовая кукла с табличкой в виде хэштега #ВместеЯрче
Флажки с логотипом фестиваля, шарики с логотипом
фестиваля
Мастер-классы по рисунку на тему энергоэффективности
Фотографирование и размещение фотографии в соцсетях с
хэштегом #ВместеЯрче
заполнение личной декларации
получение энергосберегающей лампы
Мероприятия:
- мастер класс с раздачей шариков/флажков
- подписание петиций и личной декларации
- обмен ламп
- фотографирование с ростовой куклой

Мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче
сентябрь-декабрь 2018 года
№
1.

Период
проведения
сентябрь – декабрь

2.

сентябрь – октябрь

3.

сентябрь – декабрь
2018

3.

сентябрь – декабрь

Мероприятие
Акция по сбору макулатуры и использованных батареек в
учреждениях образования, органах местного самоуправления
и органах государственной власти Ярославской области, в
муниципальных и государственных учреждениях и
организациях
«Дни открытых дверей» компаний ТЭК, ресурсоснабжающих
организаций, управляющих компаний Ярославской области
(по отдельной программе). Мероприятия проведут ГП ЯО
«Северный водоканал», Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад
Верхневолжских ГЭС», ПАО «ТГК-2», АО «Ярославская
электросетевая компания», АО «Тутаевская ПГУ», ОАО
«Рыбинская городская электросеть», ПАО «ТНС энерго
Ярославль», МУП «Теплоэнерго».
Тематические уроки и «Неделя энергосбережения» в
образовательных учреждениях, творческие и научноисследовательские конкурсы для школьников и студентов.
Акция: подписание личной декларации о бережном
отношении к энергоресурсам

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Ярославской области:

Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, Федотенкова Ольга
Михайловна - и.о. заместителя председателя комитета энергетики, начальника отдела
энергосбережения департамента 8 (4852) 400-075, fedotenkovaom@yarregion.ru.

