ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
РЕСПУБЛИКА КОМИ
1. Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
2020 г. август-октябрь
Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 78.
Для учащихся и студентов. Возраст 14 - 20 лет.
Период проведения
(Даты можно уточнить
Наименование мероприятия
в региональном
оргкомитете)

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Юношеская библиотека Республики Коми» г. Сыктывкар
Виртуальные выставки литературы «Экология в прозе»
сентябрь 2020г.
сентябрь 2020г.
«Energi — квест»
Мастер-класс по изготовлению поделок из вторсырья «Второе дыхание»

сентябрь 2020г.

ГБУ РК Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака
Онлайн квест «Приключения ТЭК-Тика»
Республиканский конкурс детского творчества по энергосбережению и
экологии #ВместеЯрче (совместно с ГБУ РК «Коми республиканский
центр энергосбережения»)

август-сентябрь
2020г.
сентябрь-октябрь
2020г.

Национальная библиотека Республики Коми

Экоквиз «Зеленая экономика»

сентябрь 2020г.

Чек лист о внедрении экологических привычек в повседневный образ
жизни «Умное энергопотребление»

сентябрь 2020г.

2. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
2020 г. сентябрь
Место проведения: г. Сыктывкар
Дата и время
Наименование мероприятия
проведения
Торжественное открытие Фестиваля #ВместеЯрче в Республике Коми
Старт Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче в Республике Коми с приглашенными гостями и
работающим интерактивными площадками ГБУРК «Юношеская
библиотека Республики Коми»

сентябрь 2020г.

Тематическое мероприятие, посвященное Всероссийскому фестивалю энергосбережения
и экологии «Вместе ярче» в рамках Республиканского молодежного
образовательного форума «Молодежь Коми»
В рамках Республиканского молодежного образовательного форума
«Молодежь Коми» состоится тематическое мероприятия для участников
форума

сентябрь 2020г.

Уроки (классные часы) энергосбережения в образовательных организациях
Уроки состоятся в образовательных организациях для школьников и
сентябрь-октябрь
студентов с использованием материалов Всероссийского фестиваля
2020г.
энергосбережения и экологии «Вместе ярче»
Размещение в социальных сетях видеороликов, направленных на популяризацию
рационального использования энергоресурсов в быту
Видеоролики будут размещены в официальных группах «Вконтакте»:
сентябрь-октябрь
«Молодежь Коми» РДШ Республика Коми Республиканский центр детей
2020г.
и молодежи
Акция «Ежики должны жить»
Сбор батареек в общеобразовательных организациях Республики Коми
сентябрь-октябрь
2020г.
Классная встреча РДШ
Проведение региональной Классной встречи РДШ со специалистом по
сентябрь 2020г.
энергосбережению и экологии
Проведение мастер-классов на профильной онлайн-смене РДШ в ДООЦ «Гренада»
Приглашение специалистов по энергосбережению и экологии для
октябрь 2020г.
проведения мастер-классов для участников профильной смены РДШ в
ДООЦ «Гренада»
Торжественное закрытие Фестиваля #ВместеЯрче в Республике Коми
Закрытие Фестиваля #ВместеЯрче в Республике Коми на площадке
октябрь 2020г.
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»
3. Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Библиотеки Эжвинского района города Сыктывкара
2020 г. август
Наименование мероприятия

Дата и время проведения

Онлайн декада на тему: «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности»

август 2020г.

4. Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс»
2020 г. август-октябрь
Место проведения: Космонавтов ул., д. 20, г. Сыктывкар
Наименование мероприятия
Участие в Выставке достижений народного хозяйства Республики Коми
«Достояние Севера» (совместно с АО «Коми энергосбытовая компания»)
со специальной программой, приуроченной к открытию фестиваля
Экскурсии для студентов и школьников на производственные объекты
филиала в гг. Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Воркута (по заявкам

Дата и время
проведения
август 2020г.
сентябрь-октябрь
2020г.

образовательных учреждений);
«Уроки энергознаний» в школах и детских садах Сыктывкара
День энергосбережения на базе Коми республиканской юношеской
библиотеки
Благотворительная акция «Береги энергию» для детей из многодетных
семей Сосногорска

сентябрь-октябрь
2020г.
сентябрь 2020г.
август 2020г.

5. Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
2020г. сентябрь-октябрь
Дата и время
Наименование мероприятия
проведения
МОУ СОШ г. Печора
сентябрь-октябрь
Квесты для школьников
2020г
Печорский район, турбаза в д. Бызовая, Этнокультурный Парк
Квест для детей сотрудников Филиала «Печорская ГРЭС»
Филиал «Печорская ГРЭС»
Экскурсии для студентов Печорского промышленно-экономического
техникума и Печорского речного училища

сентябрь-октябрь
2020г
сентябрь-октябрь
2020г

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Республике Коми:
 ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»: Чемашкин Андрей Юрьевич –
директор; тел. +7 (8212) 39-19-37; e-mail: mail@krce.ru.

