ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
в Костромской области
Дата

Название/Содержание
мероприятия
Сентябрь - октябрь 2020 г. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся
#ВместеЯрче-2020, (Тематический региональный творческий
конкурс) номинации:

Организатор мероприятия/Место
проведения
Департамент образования и науки
Костромской области, ГБУ ДО КО
ЦНТТиДЮТ «Истоки»

- конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная
энергетика и новые виды энергии изменили жизнь человека?»
(для обучающихся дошкольных учреждений и 1-4 классов)
- конкурс творческих и исследовательских проектов по теме
«Обучающая интерактивная разработка для школьников» (для
обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО)
Октябрь 2020 г.

Литературная гостиная, встреча студентов с поэтом-энергетиком
М.М. Михайловым (Тематическое мероприятие в
образовательных организациях Костромской области)

Октябрь 2020 г.

Интерактивный флешмоб #ВместеЯрче-2020 в образовательных
организациях Костромской области

В течение октября 2020 г.

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение в
образовательных организациях Костромской области

(осн. дата - 16 октября)

Департамент образования и науки
Костромской области, ОГБПОУ
«Костромской энергетический техникум
имени Ф.В. Чижова»
Департамент образования и науки
Костромской области,
общеобразовательные учреждения,
профессиональные образовательные
организации Костромской области
Департамент образования и науки
Костромской области,
общеобразовательные учреждения,
профессиональные образовательные
организации Костромской области
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Сентябрь - октябрь 2020 г. Тематическая книжная выставка для детей от 6+ лет на базе
ОГБУК «Костромская областная универсальная научная
библиотека»
Октябрь 2020 г.
Интеллектуальная онлайн-игра «С уважением к
энергосбережению» для детей от 10+

Департамент культуры Костромской
области, ОГБУК «Костромская областная
универсальная научная библиотека»

Сентябрь - октябрь 2020 г. Тематические книжно-предметные выставки в муниципальных
библиотеках для детей для привлечения к проблемам экологии от
6+ лет

Департамент культуры Костромской
области в рамках муниципальных
библиотечных систем

Сентябрь - октябрь 2020 г. Тематические онлайн-конкурсы и онлайн-викторины для детей от
10+

Департамент культуры Костромской
области в рамках муниципальных
библиотечных систем
Департамент культуры Костромской
области в рамках муниципальных
библиотечных систем

Сентябрь - октябрь 2020 г. Тематические онлайн-конкурсы рисунков для детей от 6+

Сентябрь 2020 г.

Оформление тематических информационных стендов
#ВместеЯрче

Октябрь 2020 г.

Федеральный проект дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных» (Встреча студенческой молодежи с
руководителем компании энергетической отрасли)

Сентябрь-октябрь 2020 г.

Акция в социальной сети «ВКонтакте» «Молодежь Костромской
области» «Экономим энергию – бережём планету!»:
https://vk.com/molodegnaja_politika_ko

Сентябрь-октябрь 2020 г.

Мастер-классы поделок из бросового материала «Вторая жизнь
вещей» в социальной сети «ВКонтакте» «Молодежь Костромской
области» (Размещение в социальной сети «ВКонтакте» нас

Департамент культуры Костромской
области, ОГБУК «Костромская областная
универсальная научная библиотека»

Департамент культуры Костромской
области, областные образовательные
учреждения
Комитет по делам молодежи
Костромской области, ОГБУ
«Молодежный центр «Кострома»
Комитет по делам молодежи
Костромской области, ОГБУ
«Молодежный центр «Кострома»/
социальная сеть «ВКонтакте» «Молодежь
Костромской области»
Комитет по делам молодежи
Костромской области, ОГБУ
«Молодежный центр «Кострома»/
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странице https://vk.com/molodegnaja_politika_ko фотографий,
видеороликов по созданию поделок из бросового материала)
Сентябрь - октябрь 2020 г. Организация виртуальных экскурсии на ЯМАЛ СПГ, показ
видеороликов по энергосбережению, розыгрыш призов.
Проведение среди сотрудников компании экологической акции:
«Добрый пластик».
Октябрь 2020 г.

Неделя энергосбережения в образовательных учреждениях
г. Волгореченска Костромской области в рамках фестиваля (по
отдельной программе, в рамках которой планируется проведение
онлайн-конкурсов и тематических уроков среди воспитанников
детских садов и учащихся школ. Публикации на официальных
интернет-страницах).
Сентябрь - октябрь 2020 г. День открытых дверей в рамках фестиваля в онлайн формате
посредством конференции ZOOM
Октябрь 2020 г.

Участие во Всероссийском уроке «Экология и энергосбережение»
в онлайн формате посредством конференции ZOOM

социальная сеть «ВКонтакте» «Молодежь
Костромской области»
ПАО «НОВАТЭК-Кострома»

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
«Костромская ГРЭС», отдел образования
администрации г.о.г. Волгореченск
Костромской области
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче-2020 в Костромской области:
• Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области: Макаров Роман Геннадьевич – зам. начальника отдела
коммунальной инфраструктуры и энергосбережения, тел. +7(4942)47-28-71, е-mail: energoeff@adm44.ru
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