План мероприятий проведения Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019
на территории Вологодской области
№ п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок
Место проведения
реализации
Проведение мероприятий в поддержку Фестиваля по информированию населения области

1.1.

Размещение информации о проведении
социальной кампании по популяризации
энергосбережения
и
проведению
Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе Ярче»

май-декабрь

1.2

Изготовление,
размещение
и
распространение
в
муниципальных
образованиях области информационных
материалов

июньдекабрь

Координатор мероприятия

официальный
портал
Правительства
Вологодской
области,
органов
исполнительной государственной власти
Вологодской области, органов местного
самоуправления
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
региональные СМИ, молодежный портал
Вологодской области, социальные сети, в
местах массового пребывания людей

муниципальные
области

1

образования

Управление
информационной
политики
Правительства
Вологодской области;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
Органы
исполнительной
государственной
власти
Вологодской области;
Органы местного самоуправления
Вологодской области

Вологодской Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
КУ
ВО
«Презентационносервисный центр»;
Департамент
внутренней
политики
Правительства
Вологодской области;
Администрации муниципальных
образований
Вологодской
области

2.
2.1

2.2

2.3

3.

Региональные конкурсы в сфере энергоэффективности
Проведение регионального этапа Пятого 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
31 мая
профмастерства строительных профессий
среди
учащихся
строительных
специальностей (по двум профессиям)

Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области
образовательные учреждения Вологодской Департамент
образования
области
Вологодской области;
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
на территории выставочного комплекса Департамент
строительства
«Вологодская Слобода» в г. Вологда
Вологодской области совместно с
Департаментом труда и занятости
населения Вологодской области и
БОУ СПО ВО «Вологодский
строительный колледж»
Региональные и муниципальные конкурсы для детей и молодежи

3.1

Проведение Конкурса детских творческих
работ по энергосбережению «Вместе Ярче –
2019»

май-август

3.2

Проведение Всероссийской
Знаний»

1 сентября

4.

Тематические мероприятия в поддержку Фестиваля

4.1

В федеральных, областных и муниципальных учреждениях

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

акции

«День

предприятия ТЭК Вологодской области

образовательные учреждения Вологодской Департамент
топливнообласти;
энергетического комплекса и
учреждения
социального
обслуживания тарифного
регулирования
Вологодской области
Вологодской области
образовательные учреждения Вологодской Вологодское
региональное
области
отделение
ООГДЮО
«Российское
движение
школьников»

Мероприятие
профбюро
института
16 мая
г. Вологда, ул. Ленина, д.15
«ПрофМафия»
Молодежный международный научный
22-26 апреля г. Вологда, ул. Ленина, д.15
форум «Молодые исследователи – регионам»
Методическая
научная
конференция 22-26 апреля г. Вологда, ул. Галкинская, 1
«Молодые исследователи региона»
Региональная выставка НТ творчества 22-26 апреля г. Вологда, ул. Галкинская, 1
2

ФГБОУ ВО «ВоГУ»
ФГБОУ ВО «ВоГУ»
ФГБОУ ВО «ВоГУ»
ФГБОУ ВО «ВоГУ»

4.1.5
4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

молодежи «НТТМ – 2018»
Межрегиональная
инновационная
конкурс «Фабрика новаторов»
Областная Ярмарка профессий «День
карьеры молодежи»

игра- 22-26 апреля г. Вологда, ул. Галкинская, 1

Областной месячник профориентации «Мои
профессиональные ориентиры»
Областной
конкурс
профессионального
мастерства
Организация
работы
по
вопросам
профориентации
молодежи
в
группе
«ВКонтакте» «ПроYESиЯ»
Информационное
обеспечение
профессиональной ориентации молодежи
через региональный профориентационный
портал «Компас-ПРО»
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Вологодской области

Урок
занятости
навигатор будущего»

«Профессиональный

8-9 октября

апрель
в течение
года
в течение
года
в течение
года
март-апрель

ноябрьдекабрь

ФГБОУ ВО «ВоГУ»

г. Вологда, ВК «Русский Дом»

Департамент труда и занятости
населения Вологодской области;
Органы
исполнительной
государственной
власти
Вологодской области;
Органы местного самоуправления
Вологодской области
образовательные учреждения Вологодской Департамент труда и занятости
области
населения Вологодской области
предприятия, организации, образовательные Департамент
образования
учреждения Вологодской области
Вологодской области;
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
информационно-телекоммуникационная сеть Департамент труда и занятости
«Интернет»
населения Вологодской области
информационно-телекоммуникационная сеть Департамент
образования
«Интернет»
Вологодской области;
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
г. Вологда, ул. Герцена, 2
Департамент
образования
Вологодской области;
Департамент труда и занятости
населения Вологодской области
Органы
исполнительной
государственной
власти
Вологодской области
образовательные учреждения Вологодской Департамент труда и занятости
области
населения Вологодской области;
Департамент
образования
Вологодской области;
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4.1.13

Проект «Профстарт
выпускников»

4.1.14

XIII
областной
фестиваль
детских
экологических театров «Мир вокруг нас»

4.1.15

Квест «Энергоквест»

4.1.16

Интеллектуальная игра для школьников
«Бережем энергию»

4.1.17

Медиа-урок
для
начальных
«Путешествие лампочки»

классов

1-30
сентября

4.1.18

Выпуск и распространение среди читателей
библиотеки листовок об энергосбережении

1-30
сентября

4.1.19

Проведение дней открытых дверей в МУП
«Бабушкинская Теплосеть» для знакомства
школъников, родителей и заинтересованных
граждан с деятельностъю предприятия
Книжно-иллюстративная выставка – беседа
«Каждый лучик сбережем»; выставка
инсталляций настольных ламп «Солнце на
столе»;
видео-презентация
«Энергия
будущего»; книжная выставка «Сберегая
энергию – сберегаем природу»
Викторина «Что мы знаем об энергоаудите»;

сентябрь

4.1.20

4.1.21

–

стажировки

для

в течение
года
7 июня
3-7 сентября
(по заявкам)
1-30
сентября

сентябрьоктябрь

сентябрь

Органы
исполнительной
государственной
власти
Вологодской области;
Органы местного самоуправления
Вологодской области
предприятия, организации, образовательные Департамент труда и занятости
учреждения Вологодской области
населения Вологодской области;
Образовательные
организации
Вологодской области
Нюксенский район, с. Нюксеница
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
области
г. Вологда, Советский проспект, 6
БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека»
г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 1,7
БУК ВО «Вологодская областная
универсальная
научная
библиотека им.И.В. Бабушкина»
г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 1,7
БУК ВО «Вологодская областная
универсальная
научная
библиотека им.И.В. Бабушкина»
г. Вологда, ул. Чернышевского, 78
БУК ВО «Вологодская областная
специальная библиотека для
слепых»
Бабушкинский район, с. им Бабушкина, ул. МУП «Бабушкинская Теплосеть»;
Садовая, д. 12
Управление
образования
Бабушкинского муниципального
района
Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Строителей, д. МУК
«Централизованная
2
библиотечная
система
Кадуйского
муниципального
района»
Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Строителей, д. МУК «Кадуйский районный дом
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4.1.22
4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.2

мастер-класс по изготовлению игрушек из
ламп накаливания
Проведение уроков по энергосбережению с 12 сентября
просмотром видеороликов
Конкурс рисунков «Береги энергию с
сентябрь
детства»;
квест
«Экономим вместе!»;
познавательная викторина «С уважением к
энергосбережению»;
игровые
минутки
«Угадай электрический прибор», «Отгадай
электрический
прибор
по
звуку»;
«Выключатели»; просмотр мультфильмов по
энергосбережению; конкурсные игровые
программы «Ты и я – экономная семья»;
выставка световых приборов
Музейное занятие «Огонек керосиновой
сентябрьлампы»; тематический квест «От лучины до
октябрь
лампочки»; организация книжных выставок и
тематических полок по популяризации
бережливого отношения к природе и
экономичного
использования
энергоресурсов; проведение познавательных
мероприятий, популяризующих бережное
использование энергоресурсов
Игровая программа «Свет бежит по
сентябрь
проводам»; акция «Уходя – гасите свет»,
«Береги природу – сдай батарейку»; беседа
«Экономим
энергию
вместе»,
«Энергосбережение – дело всех, польза для
каждого»;
фото-акция
«Поколение
энергоэффективных»;
викторина
по
энергосбережению
В рамках реализации молодежной политики

2

культуры»

Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Энтузиастов,
д. 8а
Кадуйский район, п. Малая Рукавицкая,
Рабочий пер., 11;
Кадуйский район, д. Андроново, ул. Надежды,
д. 11

МБОУ «КСОШ»

учреждения
культуры
муниципального района

учреждения
культуры
муниципального района

5

МКУК
Рукавицкий
культуры;
МКУК
Андроновский
культуры

Дом
Дом

Сокольского Управление культуры, спорта,
молодежной политики и туризма
администрации
Сокольского
муниципального района;
БУК «Сокольский районный
музей»;
БУК СМР «Сокольская районная
ЦБС»
Харовский Управление культуры Харовского
муниципального района

4.2.1

Викторина #ВместеЯрче в рамках сбора
лидеров
детских
и
молодежных
общественных объединений Вологодской
области «Содружество»

август

4.2.2

Интернет-викторина #ВместеЯрче

август

4.2.3

Всероссийское мероприятие «День открытых
дверей на предприятиях ТЭК»

1 сентября30 октября

4.2.4

Всероссийское мероприятие «Молодежное
всероссийское производственное совещание»

1 сентября30 октября

4.2.5

Участие в студентов высших учебных
заведений
области
и
молодежи
в
Молодежном дне #ВместеЯрче в рамках
проведения
Международного
форума
«Российская энергетическая неделя»

5 октября

МАУ СОК «Изумруд», Вологодский район

Департамент
внутренней
политики
Правительства
Вологодской области;
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
«Содружество»
интернет-ресурсы Департамента внутренней
Департамент
внутренней
политики Правительства Вологодской
политики
Правительства
области, АУ ВО «ОЦМиГИ «Содружество»
Вологодской области;
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
«Содружество»
предприятия ТЭК Вологодской области
Предприятия ТЭК Вологодской
области;
Вологодское
региональное
отделение
ООГДЮО
«Российское
движение
школьников»;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области
предприятия ТЭК Вологодской области
Предприятия ТЭК Вологодской
области;
ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
ФГБОУ ВО «ЧГУ»;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области
г. Москва, Центральный выставочный зал ФГБОУ ВО «ВоГУ»;
«Манеж»
ФГБОУ ВО «ЧГУ»;
Департамент
внутренней
политики
Правительства
Вологодской области;
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
«Содружество»
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4.2.6

Молодежный квест «Энергосбережение:
миссия выполнима» (уличное мероприятие
на площади Революции).

4.2.7

Молодежный квест «Молодежь – поколение 7-12 октября
энергоэффективных» (7-11 классы)
Массовый
молодежный
флэшмоб
сентябрь#ВместеЯрче с оформлением тематической
октябрь
фотозоны
Профильная смена «Вверх»
4 -24
декабря-

г. Вологда, ул. Козленская, д.99

4.2.10

Студенческий Кейс-Чемпионат

г. Череповец, ул. Мира, д. 30

4.2.11

Конкурс на лучшую НИР по направлению
«Электроэнергетика и электротехника»

майсентябрь
сентябрьоктябрь

4.2.12

Студенческая
олимпиада
по
электроэнергетике
Круглый стол. Подведение итогов конкурса
на
лучшую
НИР
по
направлению
«Электроэнергетика и электротехника»
Командная
викторина
«Поколение
энергоэффективных»
Флешмоб, акция «Вместе Ярче»

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

г. Вологда, ул. Горького, д. 99

сентябрь
сентябрьоктябрь
августсентябрь

образовательные учреждения муниципальных
образований Вологодской области
образовательные учреждения муниципальных
образований Вологодской области
образовательные
учреждения
Великоустюгского муниципального района;

сентябрьоктябрь

молодежь Кадуйского муниципального
района

4.2.8

4.2.9

4.2.13

4.2.14
4.2.15
4.2.16

Квест «В поисках энергии; неделя уроков,
классных часов, лекториев на тему
«Энергосбережение и экология»

4.2.17

Акция «ЭНЕРГИЯ молодых»

1 сентября

г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 7

Сокольский муниципальный район, г. Сокол,
ул. Советская, д. 16
Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул.
Ленинградская, д. 41

г. Вологда, ул. Горького, д. 99

г. Вологда, ул. Горького, д. 99
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БУК ВО «Вологодская областная
универсальная
научная
библиотека им.И.В. Бабушкина»
(Юношеский центр им. В.Ф.
Тендрякова)
МОУ «Центр образования № 23
«Созвучие»
Бюджетное учреждение по работе
с детьми и молодежью РЦ «МИГ»
АУ ВО «Областной центр
молодежных
и
гражданских
инициатив «Содружество ФГБОУ
МДЦ «Артек»
ПАО «Северсталь»;
ФГБОУ «ЧГУ»
АО «ВОЭК»;
ФГБОУ «ВоГУ»
АО «ВОЭК»;
ФГБОУ «ВоГУ»
АО «ВОЭК»;
ФГБОУ «ВоГУ»
Органы местного самоуправления
Вологодской области
Органы местного самоуправления
Вологодской области
Управление культуры, спорта и
молодёжной
политики
администрации
Великоустюгского
муниципального района
МБУ
«Хозяйственное
управление»
Кадуйского

4.2.18

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4
5.
5.1

Акция-флешмоб «Вместе Ярче» (участники
акции
формируют
импровизированную
лампочку,
используя
светодиодные
элементы)
Спортивные мероприятия
День физкультурника

9 октября

Усть-Кубинский
Профсоюзная,д. 2

10 августа

р-н,

с.

Устье,

муниципального района
ул. МУК «Усть-Кубинский районный
дом культуры»

г. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, стадион Департамент
физической
«Витязь»
культуры и спорта Вологодской
области;
АУ
ВО
«Центр
развития
физической культуры и спорта
«Витязь»
Областной летний фестиваль ВФСК ГТО
июнь
г. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, стадион Департамент
физической
«Витязь»
культуры
и
спорта
Вологодской
среди студентов образовательных
области;
организаций области (СПО)
АУ
ВО
«Центр
развития
физической культуры и спорта
«Витязь»
Фестиваль
ВФСК
ГТО
«Вологодская
сентябрь
муниципальные образования Вологодской Департамент
физической
область-Душа Русского Севера»
области
культуры и спорта Вологодской
области;
АУ
ВО
«Центр
развития
физической культуры и спорта
«Витязь»
Спортивные соревнования «Энергия спорта» 7-12 октября г. Вологда, ул. Козленская, д.99
МОУ «Центр образования № 23
«Созвучие»
Тематические мероприятия по энергосбережению в общеобразовательных школах и в дошкольных учреждениях
Всероссийский урок/неделя «Экология и
октябрь
образовательные учреждения Вологодской Департамент
образования
энергосбережение»
области
Вологодской области;
Органы местного самоуправления
Вологодской области;
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
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5.2

Районный этап областного конкурса «Вместе
Ярче» конкурс рисунков «ЭнергоЛЭНД»
(для детей 8-13 лет) в 7 лагерях с дневным
пребыванием

июнь-август

5.3

Конкурс
рисунков
среди
учащихся
художественной
школы
«Самый
экологический вид транспорта»
Конкурс рисунков среди учащихся школы

октябрь

Конкурс сочинений и творческих работ среди
обучающихся 1-5 классов; челлендж «Вместе
ярче»
для
учащихся
1-11
классов;
фотовыставка «Лица энергетики»
Проведение классных часов и уроков по
школьным
предметам
на
тему
по
энергосбережению;
конкурс
плакатов
«Экономь!Береги!Сохраняй!»
Беседы с детьми дошкольного возраста об
электроэнергии, просмотр видеофильма,
мультфильмов;
театрализованное
представление по теме использования
электроэнергии; дидактическая игра по
энергосбережению;
выставка
детских
рисунков «Сбережем планету»; изготовление
памяток по энергосбережению; квест-игра
«Экономим вместе!»; научное шоу и опыты,
демонстрирующие свойства разных видов
ресурсов, природу энергии и света;
презентация
докладов
детей
подготовительных групп «Вместе ярче»
Проведение творческих конкурсов, викторин,
квестов, деловых игр по энергосбережению

сентябрьоктябрь

г. Вологда, ул. Козленская, д.99

в течение
года

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 114

в течение
года

дошкольные образовательные учреждения г. Управление
образования
Вологды
администрации г. Вологды

сентябрьоктябрь

образовательные учреждения Вологодского Комитет по образованию и
муниципального района;
культуре
Вологодского
учреждения
культуры
Вологодского муниципального района

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

октябрь

летние лагеря с дневным пребыванием на Управление
образования
территории Бабушкинского муниципального администрации Бабушкинского
района
муниципального района
г. Вологда, Советский пр-т, д.54; ул.
Судоремонтная, д.42: ул. Пригородная, д.12;
Окружное шоссе, д.25.
г. Вологда, ул. Вологодская, д. 6а; ул.
Михаила Поповича, д. 26а
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МАУ
ДО
«Художественная
школа имени В.Н. Корбакова»
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №
25»
МОУ «Центр образования № 23
«Созвучие»
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 9»

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13
5.14

Конкурс
рисунков
«Экология
и
энергосбережение», «Бережливые хозяева
Земли!»;
акция
«Энергосбережение
начинается с меня»; классные часы, беседы
на тему энергосбережения; тематические
квесты «Путешествие с Фиксиками в
Энерголенд»; обзорная выставка литературы
и публицистики на тему энергосбережения
Размещение рекомендаций для родителей
«Энергосбережение в доме», «Учим детей
беречь электричество», «Экономим вместе»
Конкурс рисунков среди учащихся «Детский
взгляд»; полезные советы: бережем тепло,
свет, воду»; проведение бесед о бережном
отношении
к
природным
ресурсам;
проведение единого урока «100-летие плана
ГОЭЛРО»; проведение единого урока по
вопросам
энергосбережения
«Школа
грамотного потребителя»; распространение
памяток по экономии энергоресурсов;
проведение
классных
часов
в
образовательных
учреждениях
«Энергоэффективность в жизни школьников»
Профориентационные
интерактивные
занятия, направленные на выбор профессии
энергетика
Районный конкурс рисунков среди учащихся
школ «Вместе Ярче» (1-10 классы)
Конкурс рисунков и плакатов на тему
бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде;
просмотр серии видеороликов, направленных
на экономию энергоресурсов в быту;
распространение листовок «Мы за экономию

сентябрьноябрь

сентябрьоктябрь
в течение
года

октябрь
сентябрьоктябрь
октябрь

муниципального района
образовательные учреждения Грязовецкого Управление
образования
муниципального района
администрации
Грязовецкого
муниципального района

дошкольные образовательные учреждения Управление
образования
Грязовецкого муниципального района
администрации
Грязовецкого
муниципального района
образовательные учреждения Кадуйского Управление
образования
муниципального района
Кадуйского
муниципального
района

Кичменгско-Городецкий р-н, с. Кичменгский МАОУ «Кичменгско-Городецкая
Городок, улица Комсомольская, д.6
средняя школа»
Кичменгско - Городецкий район, с.
Кичменгский городок, ул. Дошкольная, д. 1.
Кичменгско-Городецкий р-н, с. Кичменгский
Городок, улица Комсомольская, д.6
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МБОУ
ДО
«КичменгскоГородецкий ЦДО»
МАОУ «Кичменгско-Городецкая
средняя школа»

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

и
бережливость»;
литературнопознавательный час «Беречь природу – дар
бесценный»;
Конкурс рисунков и плакатов на тему
бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде;
«Фиксики» - детская игровая программа с
изучением
домашних
электробытовых
приборов; классный час «Энергосбережение
для всех и каждого»; акция «Полезные
советы: бережем тепло, свет, воду»; беседы и
презентации на тему энергосбережения
Конкурс рисунков «Я в стране своей живу –
свет и воду берегу»; классный час «Что такое
энергоресурсы? Счетчик в гостях у ребят»;
уроки ОБЖ «Как сберечь энергоресурсы;
создание
буклетов
по
пропаганде
энергосбережения
Конкурс
плакатов
и
рисунков
по
энергосбережению; конкурс компьютерных
презентаций
по
энергосбережению;
тематические уроки
Конкурс эскизов эмблемы фестиваля «Вместе
ярче» (1-4 классы); конкурс рисунков по
энергосбережению (5-6 классы); командная
игра
для
школьников
1-4
классов;
иллюстрированная выставка в библиотеке по
теме энергосбережения; изготовление и
распространение
памяток
по
энергосбережению
Акция энергосбережения или один день без
компьютера «Папа, мама, я – бережливая
семья»; флешмоб «Вместе ярче»; конкурс
рисунков
«Сказ
про
электричество»,
экскурсия на предприятия ТЭК

сентябрьоктябрь

Кичменгско-Городецкий р-н, с. Кичменгский МБОУ «Кичменгско-Городецкая
Городок, улица Комсомольская, 10
СКШИ»

сентябрьоктябрь

Кичменгско-Городецкий р-н, с. Кичменгский МАОУ «Первомайская средняя
Городок, ул. Заречная д.38
школа»

сентябрьоктябрь

Образовательные организации Сокольского Управление
образования
муниципального района
администрации
Сокольского
муниципального района

сентябрьоктябрь

Сямженский район, с. Сямжа, ул. Румянцева, МАОУ
д.22
школа»

октябрь

«Сямженская

средняя

Харовский район, г. Харовск, ул. Школьная, МБОУ «Харовская СОШ №2»
д. 7

11

5.20
5.21

5.22
5.23

5.24

5.25

5.26

Тематические беседы по энергосбережению;
конкурс рисунков «Да будет свет»
Тематический классный час «Что такое
энергосбережение»;
викторина
«Энергосбережение- важное умение»
Конкурс рисунков; урок ОБЖ ; тематические
уроки по энергосбережению
Час
обучающих
игр
на
портале
«Энергосбережение детям»; путешествие в
страну бережливых; занятие «Приключения
лампочки»
Беседы: «Яркое солнышко», «Для чего нужно
электричество», «Как бережно относиться к
электричеству»; наблюдения за работой
электрической лампочки, солнцем; решение
проблемных
ситуаций
на
тему
энергосбережения;
уроки
по
теме
энергосбережения; акция в вечернее время
«Минутка темноты»; акция «Наш теплый
детский
сад»;
изготовление
плаката
«Берегите электроэнергию»; презентация
«Экология
и
энергосбережение»;
в
родительских
уголках
оформление
информации по теме энергосбережения;
размещение на сайте детского сада
консультаций
для
родителей
по
энергосбережению; семинар-практикум по
воспитанию культуры энергосбережения в
детском саду
Проведение экскурсий для учащихся школ на
предприятия ТЭК г. Череповца

сентябрьноябрь
октябрь

Харовский район, деревня Семениха, 23

сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

Харовский район, д. Сорожино, д. 70
Харовский
район,
Октябрьская, д.3

г.

Харовск,

МБОУ «Сорожинская ООШ.
имени Ильи Налётова»
пл. МБОУ «Шапшинская ООШ»

сентябрь

Харовский
район,
Ворошилово, д. 11

г.

Харовск,

ул. МБДОУ «Детский сад № 4»

сентябрьоктябрь

Территории предприятий ТЭК г. Череповца

Конкурс рисунков и сочинений
учащихся школ «Вместе ярче»

сентябрьоктябрь

среди

Харовский
район,
Спортивная улица, 25

ст.

МБОУ «Ильинская ООШ»

Семигородняя, МБОУ «Семигородняя ООШ»

Предприятия ТЭК г. Череповца;
общеобразовательные
организации г. Череповца
образовательные учреждения Шекснинского Управление
образования
муниципального района
администрации
Шекснинского
муниципального района
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6.
6.1

Предприятия экономического сектора региона
Тематические занятия, квесты, конференции,
июньдни открытых дверей с представителями ТЭК
декабрь

6.2

Проект для школьников «Человек стальной
команды» с музеем металлургической
промышленности
Международный
конкурс
детских
инженерных
команд
совместно
с
Технопарком «Кванториум»
Проведение мероприятий в поддержку
Фестиваля в рамках XXII Межрегиональной
выставки «Свой Дом»

6.3

6.4

7.
7.1

7.2

Предприятия ТЭК Вологодской области

июньдекабрь

г. Череповец, ул. Мира, д. 30

июньдекабрь

г. Череповец, ул. Мира, д. 30

3-5 октября

г. Вологда, ул. Пушкинская,
выставочный центр «Русский Дом»

Центральное событие Фестиваля - Городского праздника 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
13

д.

Предприятия ТЭК Вологодской
области;
Департамент
образования
Вологодской области;
Управления
образования
муниципальных районов области
ПАО «Северсталь;
Управление образования мэрии г.
Череповца
ПАО «Северсталь;
Управление образования мэрии г.
Череповца
25а, Департамент
строительства
Вологодской области;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
НО ВО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Вологодской области»
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды;
Департамент
культуры
Вологодской области;
Департамент
внутренней
политики
Правительства
Вологодской области
Администрация г. Вологды

7.3

Старт эстафеты флешмобов #ВместеЯрче
(постановочно-танцевальный флешмоб)

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

7.4

Парад техники предприятий жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ меняется»

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

7.5

Работа творческой зоны для создания
тематических арт-объектов
Уличная фотовыставка «Лица энергетики»

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

7.7

Зона профессиональной ориентированной
работы «ТЭК для молодежи»

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

7.8

Фотозона с 3D - баннерами

1 сентября

г. Вологды, площадь Революции

8.
8.1

Участие Вологодской области в федеральных мероприятиях
Участие делегации Вологодской области в 2-5 октября г. Москва, Центральный выставочный зал Департамент

7.6
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МБУ
«Молодежный
центр
«Гор.Сом35»;
Департамент
внутренней
политики
Правительства
Вологодской области;
Вологодское
региональное
отделение РДШ
Администрация г. Вологды;
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области
Администрация г. Вологды
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды;
Предприятия ТЭК Вологодской
области
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды;
Предприятия ТЭК Вологодской
области
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
Администрация г. Вологды
топливно-

мероприятиях
Форума
энергетическая неделя»

8.2

«Российская

Предоставление в Минэнерго России отчета о
проведении
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче-2019 на
территории Вологодской области

«Манеж»

октябрьноябрь

г. Москва, ул. Щепкина, 42

15

энергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
Органы
исполнительной
государственной
власти
Вологодской области;
Органы местного самоуправления
Вологодской области
Департамент
топливноэнергетического комплекса и
тарифного
регулирования
Вологодской области;
Органы
исполнительной
государственной
власти
Вологодской области;
Органы местного самоуправления
Вологодской области

