Программа Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Номер
строки
1

1.

2.
3.

4.

Период
(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

2

Наименование мероприятия

Организация, ответственная за
мероприятие

Место проведения
мероприятия

3
4
5
I. Городской праздник #ВместеЯрче на территории Свердловской области
(в рамках программ «Дня города»)
август 2020 год «Энергосберегающая
муниципальное бюджетное
муниципальное
учреждение «Энергосбережение» образование «город
шкатулка», онлайн
Екатеринбург»
мероприятие
сентябрь
ПАО «Т Плюс»
Нижнетуринский
праздник #ВместеЯрче
2020 года
городской округ
сентябрь
праздник для всей семьи
Муниципальное автономное
городской округ Ревда
2020 год
учреждение «Дворец культуры
ГО Ревда», муниципальное
бюджетное учреждение «Центр
по работе с молодежью»,
муниципальное казенное
учреждение «Управление
городским хозяйством», отдел
охраны окружающей среды и
благоустройства городского
округа Ревда
сентябрь
Познавательная программа для муниципальный орган
городской округ
2020 год
всей семьи «Электрический
«Управление образования
Краснотурьинск
ЛАЙФХАК» (культурно-

2
1

2

3
4
познавательные игры,
городского округа
программа «Экология и
Краснотурьинск»
энергосбережение», квестигры «ЭнергоПуть» и
«Электрическое путешествие»,
игра «В гостях и профессора
Лампочкина»)

5

II. Социальная кампания в поддержку фестиваля #ВместеЯрче на территории Свердловской области
(Общие региональные мероприятия)
1.

сентябрьрегиональный конкурс
октябрь 2020 год рисунков Всероссийского
фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче-2020

региональный организационный
комитет для подготовки
Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче в Свердловской
области в 2020 году

Свердловская область

август-сентябрь
2020 год

муниципальное бюджетное
учреждение
«Энергосбережение»,
Управление образования
Администрации города
Екатеринбурга,

муниципальное
образование
«город Екатеринбург»

тематические занятия по
энергосбережению и экологии

3
1

2

3

4

5

дошкольные
общеобразовательные
учреждения

2.

сентябрьоктябрь
2020 год

распространение печатной
руководители образовательных
продукции (листовок) на
организаций
экологическую тематику
«Спасем наш мир»,
оформление наглядноинформационных стендов для
родителей
конкурс «ЖКХ для молодежи» администрация Новоуральского
городского округа

городской округ
Верхняя Тура

3.

ноябрь 2020 год

4.

сентябрь
2020 год

конкурс рисунков в
г. Нижняя Тура и г. Лесной

ПАО «Т Плюс»

Нижнетуринский
городской округ

5.

сентябрьонлайн мероприятия:
октябрь 2020 год выставка-диалог «Природа
служит человеку»,
книжно-журнальная выставка
«Земля-слезинка на щеке
Вселенной»,
беседа «Эта хрупкая природа»

центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина

городской округ Ревда

Новоуральский
городской округ

4
1
6.

2
сентябрь
2020 год

7.

сентябрь
2020 год

3
акция «Береги природу – сдай
батарейку»,
игровая программа в рамках
проекта «Парк детям»
«От улыбки…»,
квест игра в рамках проекта
«Парк детям» «Зеленый
патруль»
акция по сбору
использованных батареек
«Батарейки_Сдавайтесь!»,
мастер-класс по изготовлению
логотипа #ВместеЯрче из
подручных средств

4
5
администрация Тавдинского
Тавдинский городской
городского округа,
округ
администрация городского парка
культуры и отдыха

Управление физической
культуры, спорта и молодежной
политики Администрации
городского округа
Краснотурьинск,
муниципальный орган
«Управление образования
городского округа
Краснотурьинск»

городской округ
Краснотурьинск

Региональная акция «Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса»
1.

сентябрьэкскурсии на предприятия
октябрь 2020 год топливно-энергетического
комплекса

ПАО «Энел Россия;
«Облкоммунэнерго»;
МРСК Урала Свердловэнерго;
Талицкие электрические сети;
Тугулымский РЭС;
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Урала

предприятия
жилищнокоммунального
хозяйства
городского округа
Среднеуральск;
городской округ
Верхний Тагил;

5
1

2,

3.

4.

2

сентябрь
2020 год

3

экскурсии на Нижнетуринской
ГРЭС (рассказ о ТЭЦ,
конкурсы, викторины)
ноябрь 2020 год экскурсии на предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства Новоуральского
городского округа
сентябрьпрофориентационные
октябрь 2020 год экскурсии обучающихся на
предприятия топливноэнергетического комплекса
города

4

ПАО «Т Плюс»

5
муниципальное
образование
«город Екатеринбург»
Нижнетуринский
городской округ

администрация Новоуральского
городского округа

Новоуральский
городской округ

муниципальный орган
«Управление образования
городского округа
Краснотурьинск»

городской округ
Краснотурьинск

Единый Региональный урок/неделя «Экология и энергосбережения» на территории Свердловской области,
конкурсы, викторины, тематические классные часы, встречи с представителями компаний ТЭК и экскурсии на
энергообъекты, в демонстрационные центры энергосбережения, написание тематических сочинений школьников
1.
сентябрьпроведение тематических
руководители образовательных
городской округ
октябрь
занятий с учащимися,
организаций
Верхняя Тура
2020 год
участие в экологической акции
«Мусору нет!»,
конкурс стенгазет и плакатов
на экологическую тематику
«Сохраним планету!»,
интерактивные викторины на
экологическую тематику

6
1
2.

2
октябрь-ноябрь
2020 года
12-13 сентября
2020 года

3.

сентябрь
2020 года

4.

август-октябрь
2020 год

3
проведение конкурса
творческих и учебноисследовательских работ,
инвестиционный форум
«ИнноНовоуральск»
(презентации продукции
предприятий в области
жилищно-коммунального
хозяйства и развития культуры
энергосбережения,
тематические круглые столы,
семинары и мастер-классы по
вопросам энергосбережения, с
участием представителей
органов власти, областных и
муниципальных фондов
поддержки
предпринимательства)
экологические игры
«Ее величество природа» и
«Лес-наш друг»,
эко-игра «Природа просит
защиты»
информационная акция в
социальных сетях «Свет
погасил – ресурс сохранил»,
игра квиз «Энергосбережениеважное умение»,

4
администрация Новоуральского
городского округа

5
Новоуральский
городской округ

центральная городская детская
библиотека им. А.П. Гайдара,
детская библиотека
им. С.Я. Маршака

городской округ Ревда

администрация Тавдинского
городского округа

Тавдинский городской
округ

7
1

5.





2

3
Онлайн викторина «Вместе
ярче»,
«ЭнергопоисК» – секретная
лаборатория профессора
Лампочкина (мастер-класс
по изготовлению
информационных листовок)
январь 2020 года командная игра-викторина
«Топливно-энергетический
комплекс» в рамках
муниципального конкурса
«Лучший класс»

4

Муниципальный орган
«Управление образования
городского округа
Краснотурьинск»

5

городской округ
Краснотурьинск

Контакты регионального организационного комитета #ВместеЯрче в Свердловской области в 2020 году:
Игорь Николаевич Чикризов – Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, тел. 312-00-12 (доб. 002), адрес электронной почты: i.chikrizov@egov66.ru – председатель
регионального организационного комитета для подготовки Всероссийского фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче в Свердловской области в 2020 году;
Елена Геннадьевна Морозова – главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных
программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
тел. 312-00-12 (доб. 107), адрес электронной почты: e.morozova@egov66.ru – секретарь регионального
организационного комитета для подготовки Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
в Свердловской области в 2020 году.

