Программа
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче-2020

МОСКВА
онлайн

№п/п

1

Название мероприятия
Дата
Онлайн-викторина «Газовое хозяйство Москвы»
Каждую среду и субботу, на протяжении четырёх недель
с 19 августа, компания АО «Мосгаз» публикует вопросы
о газовом хозяйстве Москвы и правилах пользования
газом в быту на своих страницах в Instagram и
19.08.2020–
ВКонтакте:
15.09.2020
https://www.instagram.com/ao_mosgaz/
https://vk.com/aomosgaz

15 сентября - подведение итогов. Официальный хештег
викторины: #Газовоедело.

2

Онлайн-марафон #ВместеЯрче:
В социальных сетях ГУП «Москоллектор» будут
размещены раскраски "ТЭК-Тик и его друзья".
Цель акции - познакомить детей и подростков с
основными отраслями ТЭК и профессиями: нефтяник,
газовик, шахтер, энергетик. Участники онлайн-акции
скачивают материалы, раскрашивают распечатанные
заготовки и публикуют их в своих социальных сетях с
хэштегом #ВместеЯрче2020

24.08.202025.09.2020

https://www.facebook.com/gupmoscollector/
https://www.instagram.com/gup_moscollector/
https://vk.com/id452667935
https://twitter.com/moscollrctor

Онлайн-викторина по теме наружного освещения в
социальных сетях ГУП «Моссвет»:
3

4

www.facebook.com/mossvet
https://www.instagram.com/mossvet_official/
https://m.vk.com/mossvet
https://twitter.com/_mossvet

Онлайн конкурс детского рисунка, посвященный
энергосбережению с социальной сети ГБУ «ЕИРЦ
Москвы»:

31.08.2020–
05.09.2020

01.09.2020–
15.09.2020

https://vk.com/public190722004

5

Прямой эфира в Instagram ГКУ «Энергетика» на
тему: «Инновации в сфере внешнего и внутреннего
освещения (эволюция, энергосбережение, качество и
надежность):

04.09.2020

https://www.instagram.com/gku_energetika/

6

Онлайн-фото-флешмоб «Будни газовой службы».
6 сентября в День работников газовой промышленности
АО «МОСГАЗ» объявит фото-флешмоб «Будни газовой
службы». На флешмоб принимаются фотографии
газового оборудования, объектов газового хозяйства,
совместные фото со специалистами-газовиками. На
флешмоб можно представить не только фотографии,
сделанные сейчас, но и исторические кадры,
отражающие историю развития газового хозяйства
Москвы:

06.09.2020–
27.09.2020

https://www.facebook.com/AOMOSGAZ/

https://www.instagram.com/ao_mosgaz/
https://vk.com/aomosgaz
https://twitter.com/OAOMOSGAZ

7

Конкурс на лучший детский рисунок на тему
энергосбережения и экологии в социальных сетях
ГБУ «Автомобильные дороги»:
https://www.facebook.com/AvtoDorogi/
https://www.instagram.com/gbu_avtodor/?hl=ru
https://vk.com/gbuavtodorogi

07.09.2020 –
30.09.2020

Видеомастер-класса «Рисуем на воде» в социальных
сетях АО "Мосводоканал"
8

9

https://www.facebook.com/Mosvodokanal/
https://www.instagram.com/mosvodokanal/
https://vk.com/mvknews
https://twitter.com/MOSVODOKANAL

Конкурс рисунка на тему «Экология и
энергосбережение». В Instagram КП «МЭД»:

15.09.2020

22.09.2020

https://www.instagram.com/kp.med_official/?hl=ru

10

11

Тематическая онлайн-викторина на платформе Zoom.
Организатор: КП «МЭД»
Темы: Тепловая энергия, энергетика, котельные,
сортировка бытовых отходов, энергосбережение,
электростанции, экология и т.д.
Конкурс стихотворений на тему «Сортировка и
вторичная переработка мусора».
В Instagram КП «МЭД»:

10.10.2020

15.10.2020

https://www.instagram.com/kp.med_official/?hl=ru

12

Фотоконкурс на лучшую организацию раздельного
сбора мусора в квартире.
В Instagram КП «МЭД»:
https://www.instagram.com/kp.med_official/?hl=ru

27.10.2020

