ПРОГРАММА
городского праздника
Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

29 сентября 2019 года, воскресенье
Время проведения: 11.00 – 16.00 (продолжительность мероприятия – 5 часов)
Место проведение: Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский пр., д. 74
Организаторы: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению; СПбГБУ «Центр
энергосбережения».
Мероприятие проводится совместно с II Международным Балтийским ВЕТЕРбургским Марафоном

Время

Наименование мероприятия

Место проведения

10.00 – 10.45

Прибытие гостей

Территория парка

10.45 – 10.55

Танцевальный мастер-класс по зумбе

Главная сцена

10.55 – 11.00

Утренняя детская «Вольт зарядка» энергичная и оздоровительная зарядка
с участием волонтеров, гостей и
участников Фестиваля
«АвтоТЭК» - выставка
энергоэффективного
и инновационного транспорта
Интерактивная программа Фестиваля
от крупнейших предприятий топливноэнергетического комплекса и ведущих
профильных вузов Санкт-Петербурга
Проведение акции «Энергосбережение
и экология начинаются с меня»:
каждый желающий сможет оставить свою
личную декларацию о поддержке
энергоэффективного образа жизни и
разместить ее на специальном эко-дереве
«Вольт зарядка» для участников забега
трудовых коллективов ТЭКа –
энергичная и оздоровительная зарядка с
участием волонтеров, гостей и участников
Фестиваля
Выступление творческого коллектива

Площадка перед сценой

Торжественная церемония открытия
городского праздника Всероссийского

Главная сцена

11.00 – 16.00

11.00 – 16.00

11.00 – 16.00

11.45 – 12.00

12.00 – 12.10
12.10 – 12.20

Территория парка
Территория парка

Территория парка

Площадка перед сценой

Главная сцена
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12.20 – 12.25

Фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге
Старт забега трудовых коллективов
на дистанцию 5 км: «Забег ТЭК!»
Территория парка

13.30 – 13.40

Обход тематических площадок
Фестиваля почетными гостями.
Официальный проход руководителей
органов государственной власти СанктПетербурга, руководителей организаций и
предприятий, гостей, участие в акции по
подписанию декларации о поддержке
энергоэффективного образа жизни
(декларации прикрепляют к эко-дереву)
Церемония награждения участников
конкурса реализованных проектов в
области энергосбережения и повышения
энергоэффективности в различных сферах
экономики города
Награждение победителей и участников
забега на дистанцию 5 км: «Забег ТЭК!»
Мастер-класс по Гавайским танцам

15.00 – 15.10

Викторина по энергосбережению

Территория парка,
площадка у маяка;
(в случае непогоды,
у главной сцены)
Главная сцена

15.10 – 15.20

Проведение мастер-класса по экологии

Главная сцена

15.20 – 15.40

Церемония награждения участников
открытого конкурса «#ВместеЯрче
ВКонтакте»

Главная сцена

15.40 – 15.50

Выступление детского хора с
исполнением гимна Фестиваля
#ВместеЯрче

Главная сцена

15.50 – 16.00

Завершение мероприятия

Главная сцена

12.25 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 13.30

Главная сцена

Главная сцена
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