ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
Ямало-Ненецкий автономный округ
Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в ЯНАО:
Управление энергетики и коммунальной инфраструктуры департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ:
 Семенюго Елена Александровна - главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры, 8 (34922) 3-55-89, easemenyugo@dtp.yanao.ru
 Дубенчук Наталья Геннадьевна – главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры, 8 (34922) 3-55-89, ngdubenchuk@dtp.yanao.ru

№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Открытые встречи, лекционные
мероприятия с участием
представителей жилищнокоммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса,
энергетических компаний региона
Конкурсы плакатов, рисунков,
фотографий по энергосбережению и
энергоэффективности

Период
проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

Место проведения

г. Губкинский
август-октябрь
Общеобразовательные
2020 года
организации

август-октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

3

Экскурсии в рамках дней открытых
дверей на предприятия с демонстрацией
энергосберегающих технологий

сентябрь-октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

4

Акция «Сдай батарейку»

сентябрь-октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

Ответственные исполнители

Муниципальное учреждение
«Управление образования»
Общеобразовательные
организации
Муниципальное учреждение
«Управление образования
Общеобразовательные
организации
Муниципальное учреждение
«Управление образования»
Общеобразовательные
организации
Муниципальное учреждение
«Управление образования»
Общеобразовательные

№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

5

Викторины,
интеллектуальные
и
игровые мероприятия «Да будет свет!»

сентябрь-октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

6

Уроки энергосбережения
вместе!»

«Экономим

сентябрь-октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

7

Участие
в
окружном
этапе
Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче-2020
Занимательная энергетика: проведение
в общеобразовательных учреждениях
уроков
об
источниках
энергии,
энергоэффективности
и
бережном
отношении к окружающей среде
Участие во Всероссийском тематической
неделе «Экология и энергосбережение»

сентябрь-октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

сентябрь –
декабрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

Профориентационное
интерактивное
занятие,
направленное
на
выбор
профессии энергетика
Фиксики – детская игровая программа
(познавательная игровая программа с
изучением домашних электробытовых
приборов)

сентябрь–
декабрь
2020 года
Сентябрьдекабрь
2020 года

8

9
10
11

Общеобразовательные
организации
Дошкольные
образовательные
организации

2

Ответственные исполнители
организации
Муниципальное учреждение
«Управление образования»
Общеобразовательные
организации
Муниципальное учреждение
«Управление образования
Общеобразовательные
организации
Муниципальное учреждение
«Управление образования»
Общеобразовательные
организации
Заместитель директора, классные
руководители, учителяпредметники
Заместитель директора, классные
руководители, учителяпредметники
Заместитель директора, классные
руководители, учителяпредметники
Заместитель заведующего,
воспитатели

№
п/п
12
13
14

15

1.
2.
2.1.
2.2.

Наименование мероприятия
Познавательно-развлекательное
мероприятие «Энергосбережение - дело
для всех - польза для каждого»
Познавательно-игровая
программа
«Путешествие
с
Фиксиками
в
Энерголэнд»
Встреча в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов», направленная
на
развитие
профессионального
потенциала подростков и молодежи
Интеллектуальная игра #ВместеЯрче

Фестиваль #ВместеЯрче в формате
городского праздника (с учетом
эпидемиологической ситуации)
Социальная кампания фестиваля
#ВместеЯрче-2020, в том числе:
Всероссийская тематическая неделя
«Экология и энергосбережение» в
школах
Участие во всероссийской акции «День
открытых дверей на предприятиях ТЭК -

Период
проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

21 августа
2020 года

Центральная
библиотека

МБУ «ЦБС г. Губкинского

25 сентября 2020
года

Детская библиотека

МБУ «ЦБС г. Губкинского»

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

август сентябрь
2020 года

В онлайн-режиме в
официальной группе МБУ
«ЦДДМ «Современник» в
социальной сети
«ВКонтакте» и «Instagram»
сентябрь 2020
В онлайн-режиме в
года
официальной группе МБУ
«ЦДДМ «Современник» в
социальной сети
«ВКонтакте» и «Instagram»
г. Лабытнанги
Сентябрь 2020
Муниципальные
года
образовательные
организации
Август Муниципальные
октябрь 2020 года
образовательные
организации
Октябрь 2020
Муниципальные
года
образовательные
организации
Август Муниципальные
октябрь 2020 года
образовательные

3

ДК «Содружество»

ДК «Гармония»

Руководители
образовательных организаций
Руководители
образовательных организаций
Руководители
образовательных организаций
Руководители
образовательных организаций

№
п/п

2.3.
2.4.
2.5.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование мероприятия
#ВместеЯрче»
Участие во всероссийском конкурсе
флешмобов фестиваля #ВместеЯрче

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

организации
Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации

01 июня –
25 сентября 2020
года
01 июня –
25 сентября 2020
года
15 мая –
22 декабря 2020
года

Ответственные исполнители

Руководители
образовательных организаций

Участие во всероссийском конкурсе на
Руководители
создание новой официальной песни
образовательных организаций
фестиваля #ВместеЯрче
Участие во всероссийском конкурсе
Руководители
творческих, проектных и
образовательных организаций
исследовательских работ учащихся
#ВместеЯрче
Комплекс мероприятий в муниципальных образовательных организациях
Тематические уроки и классные часы на
Сентябрь Общеобразовательные
Руководители
тему «Экология и энергосбережение»
октябрь 2020 года
организации
образовательных организаций
Интеграция темы «Энергосбережение.
СентябрьОбщеобразовательные
Руководители
Энергетик.
Топливно-энергетический октябрь 2020 года
организации
образовательных организаций
комплекс» в проведение тематического
занятия в рамках основных предметов:
физика,
химия,
экономика,
обществознание, природоведение
Проведение научно-популярных энергоСентябрьОбщеобразовательные
Руководители
опытов, демонстрирующих природу октябрь 2020 года
организации
образовательных организаций
энергии, работу ламп разного вида и
потребление ими энергии
Интеллектуальная
викторина
СентябрьМАОУ ДО ЦДТ
Директор МАОУ ДО ЦДТ
«Энергопоиск»
октябрь 2020 года
Организация
экскурсии
на
СентябрьОбщеобразовательные
Руководители
энергообъекты, в том числе участие во октябрь 2020 года
организации
образовательных организаций

4

№
п/п

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование мероприятия
Всероссийской акции «День открытых
дверей на предприятиях ТЭК #ВместеЯрче»
Встречи с энергетиками в школе
(рассказы об отраслях ТЭК, профессиях
ТЭК, правилах энергосбережения и
электробезопасности)
Конкурс рисунков и плакатов на тему
бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной
среде
Конкурс проектов и презентаций по
теме
«Энергосбережение,
энергоэффективные технологии и ТЭК»
Конкурс поделок из лампочек и
бросового материала «Вторая жизнь»
Конкурс видео роликов с советами по
энергосбережению
Мастер-классы
педагогов
для
обучающихся «Энерджик» (поделки,
открытки из бросового материала и
лампочек)
Флешмобы в МОО в поддержку темы
энергосбережения и ТЭК
Тематическая
выставка,
информирующая детей о развитии
источников света, энергоэффективных
технологий (например: «От лучины до

Период
проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

Сентябрьоктябрь 2020 года

Общеобразовательные
организации

Руководители
образовательных организаций

Сентябрьоктябрь 2020 года

Общеобразовательные
организации

Руководители
образовательных организаций

Сентябрьоктябрь 2020 года

Общеобразовательные
организации
МАОУ ДО ЦТТ
МАОУ ДО ЦДТ

Руководители
образовательных организаций
И.о. директора МАОУ ДО ЦТТ
Директор МАОУ ДО ЦДТ

МАОУ ДО ЦТТ

И.о. директора МАОУ ДО ЦТТ

МАОУ ДО ЦДТ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

Общеобразовательные
организации
Общеобразовательные
организации

Руководители
образовательных организаций
Руководители
образовательных организаций

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

Сентябрьоктябрь 2020 года
Сентябрьоктябрь 2020 года
Сентябрьоктябрь 2020 года
Сентябрьоктябрь 2020 года
Сентябрьоктябрь 2020 года

5

№
п/п

16.
17.
18.
19.
20.
1

2

Наименование мероприятия
лампочки»/«От свечки до диода»)
Тематические
кинопросмотры:
демонстрация документальных фильмов
об энергосбережении, энергетике, труде
энергетика
Онлайн флешмоб (фото школьников с
табличками с хештегом #ВместеЯрче)
Размещение в ВК и на официальном
сайте МАОУ ДО ЦДТ тематических
раскрасок «ТЭК-Тик и его друзья»
Проведение тематических настольных
игр
Спортивные соревнования, веселые
старты «Вместе Ярче!», «Энергия спорта»
Информирование населения города о
проводимых мероприятиях в сфере
популяризации энергосбережения и
информационной открытости ТЭК путем
размещения тематических материалов
на официальном сайте муниципального
образования город Муравленко, в
социальных сетях и на площадках МАУ
«Муравленко Медиа»
Экскурсии на предприятия ТЭК в рамках
акции «День открытых дверей на
предприятия ТЭК - #ВместеЯрче» для
обучающихся 5-11 классов

Период
проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

Сентябрьоктябрь 2020 года

Общеобразовательные
организации

Руководители
образовательных организаций

Сентябрьоктябрь 2020 года
Сентябрьоктябрь 2020 года

МАОУ ДО ЦДТ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

МАОУ ДО ЦДТ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

СентябрьОбщеобразовательные
октябрь 2020 года
организации
СентябрьОбщеобразовательные
октябрь 2020 года
организации
г. Муравленко
в течение 2020
официальный сайт
года
муниципального образования
город Муравленко,
социальные сети,
СМИ

октябрь-ноябрь
2020 года

объекты филиала АО
«Ямалкоммунэнерго» в
городе Муравленко «Тепло»

6

Руководители
образовательных организаций
Руководители
образовательных организаций
отдел информации и
общественных связей
Администрации города,
директор
МАУ «Муравленко Медиа»

Руководители образовательных
организаций

№
п/п
3
4

5

6

7

8
9
10

Наименование мероприятия

Период
проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

Тематические уроки в рамках недели октябрь 2020 года
энергосбережения для обучающихся 511 классов
Тематическая смена #ВместеЯрче для август 2020 года
воспитанников
летнего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей
Всероссийский урок «Экология и с 15 сентября по
энергосбережение» с приглашением 31 октября 2020
представителей предприятий ТЭК для
года
обучающихся 1-11 классов
Участие во всероссийском конкурсе
апрель-декабрь
творческих,
проектных
и
2020 года
исследовательских
работ
учащихся
#ВместеЯрче для обучающихся 5-11
классов
День открытых дверей в учреждениях 01 сентября 2020
дополнительного образования «Вместе
года
Ярче» (возрастная категория 0+)

Детские
интерактивная
игровая
программа «Neon Party» (возрастная
категория 6+)
Флешмоб «Зажги миллионы огней»
(возрастная категория 6+)
Тематическая
викторина
«Береги!»

07-09 сентября
2020 года
08 сентября 2020
года
сентябрь 2020

7

Место проведения

Ответственные исполнители

образовательные
организации города

Руководители образовательных
организаций

МБОУ «Школа № 1 им. В.И.
Муравленко»

директор МБОУ «Школа № 1
им. В.И. Муравленко»

образовательные
организации города

Руководители образовательных
организаций

образовательные
организации города

Руководители образовательных
организаций

МБУ ДО «Детская школа
искусств»
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа»
МБУ ДО «Детская
художественная школа»
МБКУ ГДК «Украина»

директор МБУ ДО «Детская школа
искусств»
директор МБУ ДО «Детская
музыкальная школа»
директор МБУ ДО «Детская
художественная школа»
директор МБКУ ГДК «Украина»

МБКУ ГДК «Украина»

директор МБКУ ГДК «Украина»

МБУК «Эколого-

директор МБУК «Эколого-

№
п/п

11
12
13

Наименование мероприятия
(возрастная категория 6+)
Квартирник
«Теплота»
категория 12+)

(возрастная

Рубрика в социальной сети «Советы по
энергосбережению»
(возрастная
категория 0+)
Изготовление
буклетов
«Береги!»
(возрастная категория 0+)

14

Городской конкурс плакатов «Береги!»
(возрастная категория 0+)

1

Тематический квест

2

Детская
познавательно-игровая
программа «Азбука Берегоши»
Кампания по поддержке фестиваля с
хэштегом на официальных сайтах
учреждений

3

4

Праздник
открытия
фестиваля
«ВместеЯрче»
в
муниципальном
образовании Надымский район

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

года
сентябрь 2020
года

краеведческий музей»
МБУК «Центральная
библиотечная система
г.Муравленко»
сентябрь 2020
МБУК «Центральная
года
библиотечная система
г.Муравленко»
сентябрь 2020
МБУ ДО «Детская
года
художественная школа» МБУ
МКМИ
сентябрь 2020
МБУ ДО «Детская школа
года
искусств»
МБУ ДО «Детская
художественная школа»
Надымский муниципальный округ
август
МБУ «Дом молодежи»
2020 года
август
Площадь у бульвара
2020 года
Стрижова
Официальные сайты
август, октябрь
МБУ «Дом молодежи»,
2020 года
Детская школа искусств
п. Правохеттинский
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
08 сентября
№ 1 с углубленным
2020 года
изучением отдельных
предметов»

8

Ответственные исполнители
краеведческий музей»
директор МБУК «Центральная
библиотечная система
г.Муравленко»
директор МБУК «Центральная
библиотечная система
г.Муравленко»
директор МБУ ДО «Детская
художественная школа»
директор МБУ МКМИ
директор МБУ ДО «Детская школа
искусств»
директор МБУ ДО «Детская
художественная школа»
МБУ «Дом молодежи»
МБУК «Надымский РКС»
МБУ «Дом молодежи»,
МБОУ ДО «Детская школа искусств
п. Правохеттинский»
Департамент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район
(далее – Департамент
образования)

№
п/п

Наименование мероприятия

5

Единый тематический энергоурок

6

Тематические игровые занятия
с
использованием книжки-раскраски
Познавательная программа «Простые
правила хорошего хозяина»

7

8

Классные часы «Как сберечь энергию
дома», «Учимся быть бережливыми»,
«Простые правила энергосбережения»

9

Исторический репортаж «От лучины до
лампочки»
Участие во Всероссийском конкурсе
творческих,
проектных
и
исследовательских
работ
учащихся
«ВместеЯрче»
Квест-игра
для
детей
младшего
школьного возраста
Лекция-концерт «Путешествие в страну
Бережливых»
Проведение
музейного
занятия
«ЭКОномИ Я»
Выставка детских рисунков «Поколение
Energy»

10

11
12
13
14
15

Подготовка

буклета-памятки

Период
проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

16 сентября
2020 года
01-25 сентября
2020 года
сентябрь
2020 года

Место проведения

Ответственные исполнители

муниципальные
образовательные учреждения
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
МБУ «Клуб для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
«Преодоление»

Департамент образования
Департамент образования
МБУ «Клуб для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Преодоление»

сентябрь
2020 года

Детская школа искусств
№ 1 г. Надыма

МБУ ДО «Детская школа искусств
№1
г. Надыма»

сентябрь
2020 года

Детская библиотека

Филиал МБУК «Надымская ЦБС» детская библиотека

сентябрь –
октябрь
2020 года

муниципальные
образовательные учреждения

Департамент образования

сентябрь
2020 года
сентябрь
2020 года
сентябрь
2020 года

Досуговый центр

МАУК «Досуговый центр»

Детская музыкальная школа
п. Пангоды
Музей истории и археологии
г. Надыма

октябрь
2020 года

Детская школа искусств № 1
г. Надыма

октябрь

Детская школа искусств п.

МБОУ ДО «Детская музыкальная
школа п. Пангоды»
МУК «Музей истории и археологии
г. Надыма»
МБУ ДО «Детская школа искусств
№1
г. Надыма»
МБОУ ДО «Детская школа искусств

9

№
п/п

16
17

18

1

2

3

Наименование мероприятия
«Энергосбережение в быту»
Тематический квест «ВместеЯрче»
Дни открытых дверей на предприятиях
города и района с демонстрацией
энергосберегающих технологий
Организация заполнения деклараций о
личном
вкладе
в
повышение
энергоэффективности
экономики
России

Участие
в
региональном
этапе
Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче
Конкурс рисунков «Береги!»

Проведение фестиваля
«ВместеЯрче-Вынгапур»

Период
проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

2020 года
октябрь
2020 года

Правохеттинский
Детская школа искусств п.
Правохеттинский

07-25 сентября
2020 года

объекты энергетики и
коммунального комплекса

сентябрь
2020 года

-

п. Правохеттинский»
МБОУ ДО «Детская школа искусств
п. Правохеттинский»
Департамент муниципального
хозяйства Администрации
муниципального образования
Надымский район,
Департамент образования
Департамент муниципального
хозяйства Администрации МО
Надымский район,
управление информации и
общественных связей
Администрации МО Надымский
район

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

г. Ноябрьск
апрель – декабрь
общеобразовательные
2020 года
организации города

июль - сентябрь
2020 года
август
2020 года

10

Департамент образования
Администрации
города Ноябрьска

Общеобразовательные
организации города

Департамент образования
Администрации
города Ноябрьска

МБУ «Центр по работе с
детьми подростками и
молодежью «Факел»

Управление по делам семьи и
молодежи Администрации города
Ноябрьска/ МБУ «Центр по работе
с детьми, подростками и

№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

4

Экскурсии на предприятия ТЭК
в рамках Всероссийской акции «День
открытых дверей на предприятиях ТЭК»

август – октябрь
2020 года

Предприятия города

5

Книжная выставка
«Энергетика будущего. Технологии,
меняющие мир»+ информационный
буклет
«10 важных советов энергосбережения»
Командная игра «#ВместеЯрче»

август – декабрь
2020 года

МБУК «Централизованная
библиотечная система»/
Интеллект-Центр

сентябрь
2020 года

МБУК «Музейный ресурсный
центр»

7

Урок энергосбережения «Путешествие с
Фиксиками в Энерголенд»

сентябрь
2020 года

8

Экологическая акция
«Сделаем город чище и ярче!»

сентябрь
2020 года

МБУК «Централизованная
библиотечная система»/
Интеллект-Центр
Детская библиотека.
Территория, прилегающая к
пешеходному фонтану

9

Единый классный час
«Простые правила энергосбережения»

сентябрь
2020 года

6

Общеобразовательные
организации города

11

Ответственные исполнители
молодежью «Факел»
Управление по делам семьи и
молодежи Администрации города
Ноябрьска/ МБУ «Центр активного
отдыха и содействия занятости
детей и молодежи»/
МБУ «Многофункциональный
центр по работе с семьей и
молодежью «Доверие»
Управление культуры
Администрации города
Ноябрьска/ МБУК
«Централизованная библиотечная
система»
Управление культуры
Администрации города Ноябрьска
Управление культуры
Администрации города Ноябрьска
Управление культуры
Администрации города
Ноябрьска/ МБУК
«Централизованная библиотечная
система»
Департамент образования
Администрации
города Ноябрьска

№
п/п

Период
проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

Ответственные исполнители

сентябрь
2020 года

МБУ «Многофункциональный
молодежный центр
«Современник»

Управление по делам семьи и
молодежи Администрации города
Ноябрьска

сентябрь –
октябрь
2020 года
сентябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации города

Департамент образования
Администрации
города Ноябрьска
Управление по физической
культуре и спорту Администрации
города Ноябрьска

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

10

Акция
«Сумерки»
в
празднования Дня города

преддверии

11

Участие
во
Всероссийском
«Экология и энергосбережение»

12

Размещение
рекомендаций
для
родителей «Энергосбережение в доме»,
«Учим детей беречь электричество»,
«Экономим вместе»

13

Акция энергосбережения или один день
без компьютера «Папа, мама, я –
бережливая семья»

октябрь
2020 года

14

Интернет-викторина
#ВместеЯрче

октябрь
2020 года

уроке

На официальных сайтах
учреждений,
подведомственных
управлению по физической
культуре и спорту
Администрации города
На официальных аккаунтах в
Управление по физической
социальных сетях:
культуре и спорту Администрации
«Вконтакте»,
города Ноябрьска
«Одноклассники», «Фейсбук»,
«Инстаграм» учреждений,
подведомственных
управления по физической
культуре и спорту
Администрации города
На официальном сайте
Управление по физической
управления по физической
культуре и спорту Администрации
культуре и спорту
города Ноябрьска
Администрации города
https://sportnoyabrsk.yanao.ru,
а также на официальных

12

№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

сайтах, официальных
аккаунтах в социальных
сетях: «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Фейсбук»,
«Инстаграм»
подведомственных
учреждений
Библиотека № 4

15

Акция «С заботой о будущем»

октябрь
2020 года

16

Уроки по программе профориентации
«Уверенность в завтрашнем дне» «Экология и энергосбережения» в
рамках фестиваля ВместеЯрче

октябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации города

17

Квест
для
учащихся
общеобразовательных
организаций
города
«Энергоэрудит»
Агитационно-познавательная
программа «Путешествие в Энерголэнд»

ноябрь
2020 года

МБУК «Централизованная
библиотечная система»/
Интеллект-Центр

декабрь
2020 года

Библиотека № 2
«Златослово»

18

1.

Развлекательная программа для детей

Тазовский муниципальный округ
14 августа 2020
Сельский Дом культуры с.

13

Ответственные исполнители

Управление культуры
Администрации города
Ноябрьска/ МБУК
«Централизованная библиотечная
система»
Управление по делам семьи и
молодежи Администрации города
Ноябрьска/ МБУ «Центр активного
отдыха и содействия занятости
детей и молодежи
Управление культуры
Администрации города Ноябрьска
Управление культуры
Администрации города
Ноябрьска/ МБУК
«Централизованная библиотечная
система»
МБУ «Централизованная сеть

№
п/п

Наименование мероприятия
«Сбережем планету»

Период
проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

года

Находка

культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
МБУ «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
МБУ «Тазовский районный
краеведческий музей»
МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»
МБУ «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

2.

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче
(концертная программа):
- мастер-класс «Аквагрим»;
мастер-класс
«Подсвечник
из
пластиковых ложек»;
- игровая программа «Азбука Берегоши»;
- игра-путешествие «Сбереги энергию»

04 сентября 2020
года

Центральная площадь
п. Тазовский

3.

Игровая программа «Веселое детство»
для детей МБДОУ детские сады «Белый
медвежонок», «Сказка»

04 сентября 2020
года

Сельский Дом культуры с.
Газ-Сале

4.

Акция «Азбука бережливости»;
Тематическая игровая программа по
энергосбережению для детей «Светлое
детство»;
Конкурс детских рисунков на асфальте
«Яркий мир»
Выставка рисунков «Сбережем энергию
вместе»

06 сентября 2020
года

Сельский Дом культуры с.
Гыда

МБУ «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»

8-13 сентября
2020 года

Сельский Дом культуры
с. Антипаюта

6.

Развлекательная программа для детей
«Яркие огонечки»

09 сентября 2020
года

Сельский Дом культуры
с. Антипаюта

7.

Концертная программа «Родная земля»;
Квест-игра
для
детей
«Юные
детективы»;

13 сентября 2020
года

Сельский Дом культуры
с. Антипаюта

МБУ «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
МБУ «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
МБУ «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»

5.

14

№
п/п

Место проведения

Ответственные исполнители

01 августа-10
сентября 2020
года

Образовательные
организации

Департамент образования
Администрации Тазовского
района

Познавательно-развлекательные
программы для дошкольников по
знакомству
с
бытовыми
электроприборами
«Неделя энергосбережения»
(классные часы, викторины, беседы)

01-10 сентября
2020 года

Образовательные
организации дошкольного
образования

Департамент образования
Администрации Тазовского
района

01-10 сентября
2020 года

Департамент образования
Администрации Тазовского
района

11.

Распространение буклетов «Основные
правила энергосбережения»

01-10 сентября
2020 года

12.

Флешмоб
начинается с тебя»

01-06 сентября
2020 года

Образовательные
организации общего и
дополнительного
образования
Образовательные
организации
дополнительного
образования
МБОУ ДО «Тазовский РДТ»

13.

Интеллектуальная
игра
«Энергосбережение – дело каждого»

8.

9.

10.

Наименование мероприятия

Период
проведения

Спортивная программа для детей и
взрослых «Большие гонки»
Районный конкурс творческих проектов
#ВместеЯрче

«Энергосбережение

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

05 сентября 2020
года

МБОУ ДО «Газ-Салинский
ДЮЦ»

15

Департамент образования
Администрации Тазовского
района
Департамент образования
Администрации Тазовского
района муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Тазовский
районный Дом творчества»
Департамент образования
Администрации Тазовского
района муниципальное

№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче

1

Единый урок энергосбережения
«Экономим вместе!»

2

Организация конкурсов рисунков,
плакатов, поделок и агитационных газет
по энергосбережению и
энергоэффективности

Сентябрь-октябрь
2020 года

Образовательные
организации

3

Участие во Всероссийском конкурсе
проектных и творческих работ для
учащихся #ВместеЯрче – региональный
тур
Участие во Всероссийском конкурсе на
создание новой официальной песни
фестиваля #ВместеЯрче
Открытые занятия «Энергосбережение:
шаг за шагом»

с 15 мая по
15 октября
2020 года

Образовательные
организации

МКУ «Комплексный центр по
обслуживанию учреждений сферы
образования Шурышкарского
района», руководители
образовательных организаций
МКУ «Комплексный центр по
обслуживанию учреждений сферы
образования Шурышкарского
района», руководители
образовательных организаций
ОМС, образовательные
организации

01 июня – 25
сентября 2020
года
Сентябрь 2020
года

Образовательные
организации

ОМС, образовательные
организации

Образовательные
организации

МКУ «Комплексный центр по
обслуживанию учреждений сферы

5

МБУ «Молодежный центр»,
образовательные
организации общего
образования
Шурышкарский район
Сентябрь 2020
Образовательные
года
организации

бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Газ-Салинский
детско-юношеский центр»
Департамент образования
Администрации Тазовского
района

14.

4

02-08 сентября
2020 года

Ответственные исполнители

16

№
п/п

Наименование мероприятия

6

Викторина «Экология и
Энергосбережение начинается с меня»

7
8

9
10

11
12

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

Сентябрь 2020
года

Образовательные
организации

Познавательно-игровая программа
«Электричество повсюду»
Флешмоб «Будь ярче! Будь энергичнее!»

Октябрь - ноябрь
2020 года
Сентябрь 2020
года

Образовательные
организации
Подведомственные
учреждения, «Молодежный
центр» с. Мужи

Проведение кураторских часов,
приуроченных Международному дню
энергосбережения (11 ноября 2020 года)
Открытое занятие «Альтернативные
источники энергии. Современное
состояние и перспективы», «Водородная
энергетика. Практическое применение»

Ноябрь 2020 года

Образовательные
организации

Декабрь 2020года

Детский технопарк
«Кванториум» МБУДО
«ЦВиДО» с. Мужи и
Шурышкарского района

Октябрь 2020
года
15 мая – 22

Образовательные
организации
Образовательные

Эко-путешествие «Береги свою
планету, ведь другой на свете нет»
Всероссийский конкурс творческих,

17

Ответственные исполнители
образования Шурышкарского
района», руководители
образовательных организаций
МКУ «Комплексный центр по
обслуживанию учреждений сферы
образования Шурышкарского
района», руководители
образовательных организаций
Руководители образовательных
организации
МКУ «Комплексный центр по
обслуживанию учреждений сферы
образования Шурышкарского
района», руководители
образовательных организаций,
Представители ЖКХ с. Мужи
МКУ «Комплексный центр по
обслуживанию учреждений сферы
образования Шурышкрского
района», руководители
образовательных организаций и
МБУДО «ЦВиДО» и
Шурышкарского района
Руководители образовательных
организаций
Руководители образовательных

№
п/п

13

Наименование мероприятия
проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче
Прочие мероприятия: ЭнергоКвиз
#ВместеЯрче, региональные конкурсы в
поддержку фестиваля, тематические
мероприятия в образовательных
учреждениях, квизы, викторины, квесты,
социальные акции

1.

Фестиваль #ВместеЯрче в формате
городского/районного праздника (с
учетом эпидемиологической ситуации)
Торжественное открытие: линейки,
мероприятия

2.

Всероссийская тематическая неделя
«Экология и энергосбережения» в
школах (классные часы, викторины,
беседы)

3.

Всероссийская акция «День открытых
дверей на предприятиях ТЭК #ВместеЯрче»

4.

Всероссийский

конкурс

творческих,

Период
проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

декабря 2020

организации

организаций

Август – октябрь
2020

Образовательные
организации

Руководители образовательных
организаций

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

Ямальский район
07-13 сентября
Образовательные
2020 года
организации;
Ямальский центр
внешкольной работы;
Дошкольные
образовательные
организации
07-13 сентября
Образовательные
2020 года
организации;
Ямальский центр
внешкольной работы;
Дошкольные
образовательные
организации
07-13 сентября
Образовательные
2020 года
организации
01 сентября – 22

Образовательные
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Департамент образования
Ямальского района

Департамент образования
Ямальского района

Департамент образования
Ямальского района
Департамент образования

№
п/п

5.

6.
7.

Наименование мероприятия

Период
проведения

Место проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

проектных и исследовательских работ декабря 2020 года
организации
учащихся #ВместеЯрче
Прочие
мероприятия:
ЭнергоКвиз
Сентябрь –
Образовательные
#ВместеЯрче, региональные конкурсы в октябрь 2020 года
организации;
поддержку фестиваля, тематические
Ямальский центр
мероприятия
в
образовательных
внешкольной работы;
учреждениях, квизы, викторины, квесты,
Дошкольные
социальные акции, тематические смены
образовательные
в лагерях детского отдыха и т.п.
организации
-Акция
«Береги
энергоресурсы»
создание и распространение буклетов по
правилам энергосбережения
-Конкурс рисунков на асфальте «Свет в
твоём окне»
-Познавательно-развлекательная
программа
по
профилактике
энергосбережения «Сохраним планету»
-«Фиксики»
(познавательноразвлекательная
программа
для
дошкольников
по
знакомству
с
бытовыми электроприборами)
Игровая программа для детей «В гостях 25 сентября 2020 Филиал МБУК «ЯЦКС» «Центр
у профессора Лампочкина»
года
национальных культур» с. ЯрСале
Квест-игра в рамках всероссийской 20 октября 2020 Филиал МБУК «ЯЦКС» «Центр
акции «Вместе ярче»
года
национальных культур» с. ЯрСале

19

Ответственные исполнители
Ямальского района
Департамент образования
Ямальского района

Культорганизатор
филиала МБУК «ЯЦКС» «Центр
национальных культур»
Культорганизатор
филиала МБУК «ЯЦКС» «Центр
национальных культур»

№
п/п
8.

Наименование мероприятия

Период
проведения

(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

Место проведения

Ответственные исполнители

Филиал МБУК «ЯЦКС»
«Сеяхинский Дом культуры»
с. Сеяха
Филиал МБУК «ЯЦКС»
«Мыскаменский Дом
культуры» с. Мыс Каменный

Культорганизатор
филиала МБУК «ЯЦКС»
«Сеяхинский Дом культуры»
Руководитель клубного
формирования
Филиала МБУК «ЯЦКС»
«Мыскаменский Дом культуры»
Заведующий филиалом
МБУК «ЯЦКС» «Новопортовский
Дом культуры»
Руководитель клубного
формирования
филиала МБУК «ЯЦКС»
«Новопортовский Дом культуры»
Руководитель клубного
формирования
филиала МБУК «ЯЦКС»
«Новопортовский Дом культуры»
Заведующий культурнодосуговым отделом филиала
МБУК «ЯЦКС» «Панаевский Дом
культуры»
Заведующий филиалом МБУК
«ЯЦКС» «Салемальский Дом
культуры»

Молодежная акция «Нам не до
лампочки»
(совместно с библиотекой)
Молодежная
акция
в
рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

24 октября 2020
года

Акция энергосбережения «Свети ярче» в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения «Вместе ярче»
«Час бережливости» для дошкольников

03 сентября 2020
года

12.

Прививка от безграмотности «Урок
энергосбережения»
для
детей
начальных классов и для дошкольников

24 сентября 2020
года

Филиал МБУК «ЯЦКС»
«Новопортовский Дом
культуры» с. Новый Порт

13.

Акция «Вместе ярче»

25 сентября 2020
года

Филиал МБУК «ЯЦКС»
«Панаевский Дом культуры»
с. Панаевск

14.

Познавательная игра «Энергия света»

10 сентября 2020
года

Филиал МБУК «ЯЦКС»
«Салемальский Дом
культуры» с. Салемал

9.

10.
11.

30 октября 2020
года

Филиал МБУК «ЯЦКС»
«Новопортовский Дом
культуры» с. Новый Порт
Филиал МБУК «ЯЦКС»
«Новопортовский Дом
культуры» с. Новый Порт

17 сентября 2020
года
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Примечание: Реализация запланированных мероприятий возможна только в случае улучшения эпидемиологической
ситуации и снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19 на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа.
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