ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году

№
1.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Наименование мероприятия
Место проведения
Время и дата проведения
Торжественная церемония официального
Государственная национальная
открытия
Всероссийского
фестиваля
библиотека Кабардино-Балкарской
энергосбережения
#ВместеЯрче
в
Республики им. Т.К. Мальбахова
Кабардино-Балкарской Республике (далее Фестиваль). Открывает работу Фестиваля
Заместитель Председателя Правительства
КБР Кунижев Муаед Ахъедович.
Участвуют:
7 сентября 2020 г.
• Министр
промышленности,
энергетики и торговли КБР Ахубеков
Шамиль Асланбиевич;
• Министр культуры КБР Кумахов
Мухадин Лялушевич;
• И.о. министра просвещения, науки и по
делам молодежи КБР Езаов Анзор
Клишбиевич;
• Ректор КБГАУ им. В.М. Кокова
Апажев Аслан Каральбиевич;
• Декан факультета механизации и
энергообеспечения
предприятий
КБГАУ им. В. М. Кокова Шекихачев
Юрий Ахметович;

2.

3.

4.

5.
6.

• Зав. кафедры
«Энергообеспечение
предприятий»
факультета
«Механизация и энергообеспечение
предприятий» КБГАУ им. В. М.
Кокова Фиапшев Амур Григорьевич;
• Начальник
управления
по
воспитательной и социальной работе
КБГАУ им. В.М. Кокова Шхагапсоев
Аскерхан Эдуардович;
• студенты ВУЗов и учащиеся школ.
Проведение
Флешмоба
на
темы
энергосбережения:
1. «Сохранение и экономия природных
ресурсов в быту»;
2. «10 правил энергосбережения»
Проведение «Дня открытых дверей» на
предприятиях ТЭК Кабардино-Балкарской
Республики
Разработка и размещение баннеров с
изображением
энергоэффективных
технологий и энергетических объектов на
территориях курируемых предприятий
Проведение «Дня открытых дверей» для
населения по энергосбережению
Участие руководителей
ведомства и
предприятий на площадках экономических

Атажукинский сад,
г.о. Нальчик

11 сентября

Министерство промышленности,
энергетики и торговли КБР
(координатор), АО «Городские
электрические сети» г. Прохладный
Предприятия промышленности

21-25 сентября 2020 г.

Министерство промышленности,
энергетики и торговли КБР,
предприятия промышленности

август-сентябрь 2020 г.

июль-август 2020 г.

по мере проведения
мероприятий

7.

1.

1
2.

3.

4.
5.
6.
7.

форумов в дискуссиях, посвященных
тематике развития промышленности
Организация корпоративных конкурсов
Предприятия промышленности
июнь-сентябрь 2020 г.
рацпредложений по модернизации и
развитию производства по вопросам
энергосбережения и энергоэффективности в
промышленности КБР
Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики
Проведение
тематических
уроков
в
Образовательные учреждения г.о.
сентябрь 2020 г.
образовательных учреждениях г.о. Нальчик
Нальчик
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Комплексное мероприятие
«Сберегая
Государственная национальная
9 сентября 2020 г.
энергию- сберегаем природу»
библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова
11:00 ч.
Книжно-иллюстративная
выставка
Государственная национальная
9-25 сентября 2020 г.
«Экология. Энергетика. Энергосбережение»
библиотека КБР
им. Т.К. Мальбахова
Экологический час «В гармонии с
Республиканская юношеская
23 сентября 2020 г.
окружающей средой: начинаем с себя»
библиотека
13:00 ч.
им. К. Мечиева
Выставка детских рисунков «Вместе Ярче»
Республиканская детская библиотека
сентябрь 2020 г.
им. Б. Пачева
Урок энергосбережения «Как правильно Республиканская детская библиотека
8 сентября 2020 г.
беречь электроэнергию»
им. Б. Пачева
11:00 ч .
Информационный час «Энергосбережение в
Государственная национальная
7 октября 2020 г.
нашей жизни»
библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова
15:00 ч.
Игра-викторина
«Занимательная
Государственная национальная
11 ноября 2020 г.
энергетика»
библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова
15:00 ч.

8.

9.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Нескучный час в библиотеке «От лучины до
электрической лампочки»

Республиканская юношеская
15 октября 2020 г.
библиотека
13:00 ч.
им. К. Мечиева
Познавательный час «Свет в нашей жизни»
Государственная национальная
10 октября 2020 г.
библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова
10:00 ч.
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Единый урок энергосбережения «Экономим
Подведомственные
10 сентября 2020 г.
вместе!»
общеобразовательные учреждения
11:00 – 13:00 ч.
Классные часы и занятия по темам:
Учреждения среднего
7 сентября 2020 г.
«Экономим энергию – бережем планету»,
профессионального образования
12:00-14:00 ч.
«Энергосбережение - наше будущее!»
Открытые занятия «Энергосбережение: шаг
Подведомственные учреждения
10 сентября 2020 г.
за шагом»»
дополнительного образования
14:00 – 16:00 ч.
Викторина «Экология и Энергосбережение
ГБУ ДО «Дворец творчества и
15 юля 2020 г.
начинается с меня»
молодежи»
10:00-12:00 ч.
Открытое занятие «Альтернативные
Детский технопарк «Кванториум»
17 сентября 2020 г.
источники энергии. Современное состояние
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»
14:00-16:00 ч.
и перспективы», «Водородная энергетика.
Практическое применение»
Подготовка докладов на уроках ОБЖ по
Учреждения среднего
11 сентября 2020 г.
темам: «Обогрев помещений»,
профессионального образования
13:00-14:20 ч.
«Использование воды», «Значение
электроэнергии в различных областях
деятельности»
Организация конкурсов рисунков, плакатов, Подведомственные образовательные
11 сентября 2020 г.
поделок и агитационных газет по
учреждения
11:00-16:00 ч.
энергосбережению и энергоэффективности

8.

9.

10.
11.

12.

Выставка рисунков на темы: «Чистая
энергия и экологически чистые
автомобили», «Новые знаки для газовых и
электромобилей»
Подписание личной декларации о
намерениях экономить электроэнергию в
быту и на рабочем месте
Размещение на сайте программы участия в
фестивале энергосбережения #ВместеЯрче
Проведение кураторских часов,
приуроченных Международному дню
энергосбережения (11 ноября).
Научно-практические проекты по
энергосбережению. Кейсы по оптимизации
энергопотребления предприятий
республики.
Флешмоб «Будь ярче! Будь энергичнее!»

ГБПОУ «КБАДК»

19 сентября 2020 г.
14:00-17:00 ч.

Персонал подведомственных
учреждений

7 сентября 2020 г.
10:00-14:00 ч.

Минпросвещения КБР и
подведомственные учреждения
ГБПОУ «КБАДК»

2 июня 2020 г.
16:00-17:00 ч.
11 ноября 2020 г.
14:00-17:00 ч.

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»

9 октября 2020 г.
14:00-16:00 ч.

2-19 сентября 2020 г.
10:00-18:00 ч.
14.
Разработка и утверждение программ
2 июня 2020 г.
энергосбережения на 2020-2021 гг.
12:00-17:00 ч.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
1.
Семинар для сотрудников министерства на Минстрой КБР
июль 2020 г.
тему энергосбережения.
Администрации городского округа Нальчик
1.
Конкурс плакатов «Береги
Городской детский филиал
7 августа 2020 г.
электроэнергию!»
№2Централизованной библиотечкой
12:00 ч.⠀
системы, ул. Эльбрусская д. 17
⠀
13.

Подведомственные учреждения, ГБУ
«Молодежный центр»
Подведомственные учреждения

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Проведение
флешмоба
Молодежным
Советом при Местной администрации г.о.
Нальчик «Вместе ярче», в случае продления
режима
Проведение
тематических
уроков
энергосбережения «Экономим вместе» и
«Недели
сбережения»
в
общеобразовательных
учреждениях
с
участием
специалистов
Министерства
энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской республики
Экологический урок «Живая планета живая душа»
День открытых дверей на предприятиях ТЭК
Конкурс
творческих
проектов
школьников «Вместе ярче!»
Проведение квест-игры «ВместеЯрче»

для

Лекции по энергосбережению, внеклассные
мероприятия, викторины, семинары, деловые
игры
Конкурс проектных и исследовательских
работ по энергосбережению
Подготовка презентаций по различным

Площадь 400-летия

17 сентября 2020 г.
15:00 ч.

Общеобразовательные учреждения
г.о. Нальчик

с 12 сентября по 1 ноября
2020 г.
10:00 ч.

ЦБС, гор. филиал №2

16 сентября 2020 г.
10:00 ч.
28-30 сентября 2020г.
12:00 ч.

МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания», МУП
«Водоканал»
Общеобразовательные учреждения
г.о. Нальчик
Атажукинский парк
Общеобразовательные учреждения
г.о. Нальчик

21-25 сентября 2020 г.
10:00 ч.
24 сентября 2020 г.
15:00 ч.
21-25 сентября 2020 г.
14:00 ч.

Сетевая площадка МКОУ «Лицей
№2» г.о. Нальчик
Общеобразовательные учреждения

25 сентября 2020 г.
10:00 ч.
28-30 сентября 2020 г.

11.
12.

13.
14.

темам энергосбережения (современные
энергосберегающие материалы, воспитание
культуры энергосбережения…)
Онлайн-конкурс стенгазет, рисунков
Организация викторины «ВместеЯрче» для
представителей Молодежного Совета при
Местной администрации г.о. Нальчик
Проведение онлайн-презентации «Природа
и человек»
Подготовка информационного онлайнстенда «Вместе ярче!»

г.о. Нальчик

14:00 ч.

Общеобразовательные учреждения
г.о. Нальчик
Местная администрация
г.о. Нальчик

14-18 сентября 2020 г.
10:00 ч.
8 октября 2020 г.
15:00ч.

Абонемент Центральной городской
библиотеки, ул. Пушкина, д.62
Читальный зал Центральной
городской библиотеки, ул. Пушкина,
д.62

30 октября 2020 г.
12:00 ч.
3 ноября 2020 г.
14:00 ч.⠀

ЦБС, СФ Белая речка

10 ноября 2020 г.
10:00 ч.
11 ноября 2020 г.
10:00 ч.

15.

Беседа «Энергосбережению - да!»

16.

Классный
час
с
презентацией
ЦБС, гор. филиал №4
«Энергосбережения это наше будущее»
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
Дни открытых дверей на энергообъектах
с.п. Атажукино и с.п. Заюково
филиала
Баксанского муниципального района,
с.п. Кашхатау, с.п. Верхняя Балкария
и с.п. Аушигер Черекского
муниципального района
Тематический урок «Вместе Ярче», уроки по
Школа-интернат с.п. Нартан, МОУ
теме энергосбережения
СОШ 18 г. Нальчик, МОУ СОШ №2
с.п. Заюково Баксанского
муниципального района,

1.

2.

сентябрь – октябрь 2020 г.

сентябрь – октябрь 2020 г.

3.

Конкурс на лучший совет по
энергосбережению

МОУ СОШ п. Кашхатау Черекского
муниципального района
Официальная страница филиала
https://www.instagram.com/rushydrokbr/

август – сентябрь 2020 г.

