Программа Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Срок
реализации

Место проведения

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Координатор мероприятия

1.1

Проведение ЭнергоКвиза в
социальной сети Вконтакте

27 сентября

В группе #ВместеЯрчеВологда ВКонтакте

Департамент
топливноэнергетического
комплекса
и
тарифного регулирования
области

1.2

Трансляция роликов, посвященных
реализации плана ГОЭРЛО, 75летию
Победы
в
Великой
Отечественной
войне,
5-летию
Всероссийского
фестиваля
#ВместеЯрче

27 сентября

В группе #ВместеЯрчеВологда ВКонтакте

Департамент
топливноэнергетического
комплекса
и
тарифного регулирования
области

1.3

Онлайн-экскурсия на предприятия
топливно-энергетического комплекса
области

27 сентября

В группе #ВместеЯрчеВологда ВКонтакте

Департамент
топливноэнергетического
комплекса
и
тарифного регулирования
области

1.4

Трансляция репортажа из УстьУгольской школы Шекснинского
района (газпромкласс)

27 сентября

В группе #ВместеЯрчеВологда ВКонтакте

Управление
информационной
политики Правительства области
Департамент
топливноэнергетического
комплекса
и
тарифного регулирования

Фестиваль #ВместеЯрче в режиме онлайн в группе #ВместеЯрчеВологда ВКонтакте: https://vk.com/vmesteyarche_vologda

области
2.
2.1

3.

Региональные конкурсы в сфере энергоэффективности
Проведение регионального этапа VI июнь-август Вологодская область
Всероссийского конкурса СМИ,
пресс-служб компаний ТЭК и
региональных
администраций
«МедиаТЭК»
Региональные и муниципальные конкурсы для детей и молодежи

Департамент
топливноэнергетического
комплекса
и
тарифного регулирования
области

4.

Проведение Регионального этапа
сентябрьВологодская область
Всероссийского
конкурса
октябрь
творческих,
проектных
и
исследовательских
работ
обучающихся «ВместеЯрче
Тематические мероприятия в поддержку Фестиваля

4.1

В областных и муниципальных учреждениях

4.1.1

Выпуск Internet-проекта «Собери сентябрь
пазл»,
посвященный
истории
развития энергетики в России, 100летию принятия плана ГОЭЛРО.
Пользователям будет предложено
собрать
пазл
на
материале
тематического
произведения
из
фондов ВОКГ

В официальной группе ВКонтакте
https://vk.com/vologda_gallery

БУК
ВО
«Вологодская
областная картинная галерея»,

4.1.2

Интеллектуальная
«Да будет свет!»

Официальный сайт http://tendryakovka.ru/

БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека им. И.В.
Бабушкина»

4.1.3

Интерактивная экологическая игра 14 октября
«Домашняя экология»

В официальной группе ВКонтакте
https://vk.com/koneva6

БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека им. И.В.
Бабушкина»

4.1.4

Медиа-урок «Бережем энергию»

ВОУНБ/ учебные заведения

БУК
ВО
областная

3.1

интернет-

игра 24 августа24 сентября

сентябрь

Департамент образования области
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»

«Вологодская
универсальная

научная библиотека им. И.В.
Бабушкина»
4.1.5

Выставка литературы «ТЭК в годы сентябрь
Великой Отечественной Войны»

ВОУНБ,
ул. Марии Ульяновой, д.1, зал № 5

БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека им. И.В.
Бабушкина»

4.1.6

Медиаурок «Бытовая экология»

ВОУНБ/ учебные заведения

БУК
ВО
«Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека им. И.В.
Бабушкина»

4.1.7

Викторина «ЭнергоГений» для детей сентябрь
младшего и среднего школьного
возраста

Официальный сайт www.vodb.ru;
группа в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/vologdabiblio

БУК
ВО
«Вологодская
областная детская библиотека»

4.1.8

Мастер-классы
по
народным август
художественным промыслам

Официальный сайт https://onmck.ru/;
официальная группа ВКонтакте:
https://vk.com/onmck

БУК ВО
культуры»

4.1.9

Мастер-классы
отделения

https://www.youtube.com/channel/UCIZt8IN6fwho
mCJWtUdUFhw

БПОУ
ВО
«Череповецкое
областное училище искусств и
художественных ремесел им
В.В. Верещагина»

октябрь

художественного июньсентябрь

энергосбережения
и
4.1.10 Неделя
всероссийского
урока
энергосбережения
(конкурсы,
викторины, тематические классные
часы, встречи с представителями
компаний ТЭК и экскурсии на
энергообъекты) 16 октября 2020 года
4.1.11 Просмотр школьниками фильма
телеканала «Россия-1» - «Энергия
Великой Победы»
тематических
4.1.12 Проведение
мероприятий
в
дошкольных
образовательных учреждениях и в

октябрь

Образовательные
учреждения
муниципального района

октябрь

Образовательные
учреждения
муниципального района

октябрь

«Центр

народной

Бабаевского Управление
Бабаевского
района

образования
муниципального

Бабаевского Управление
Бабаевского
района
Образовательные учреждения и дошкольные Управление
образовательные
учреждения
Бабаевского Бабаевского
муниципального района
района

образования
муниципального
образования
муниципального

4.1.13

4.1.14

4.1.15
4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

школах с привлечением молодых
сотрудников компаний ТЭК
Проведение тематических уроков по
энергосбережению;
интеллектуальные
турниры,
фотовыставки, конкурсы, квесты
Проведение тематических уроков и
классных
часов
по
вопросам
энергосбережения
Проведение встреч с работниками
предприятий ТЭК
Интерактивные музейные занятия
«Огонек керосиновой лампы» и «От
фонаря до лампочки»
Массовый
флешмоб
#ВместеЯрче#ДОД# в рамках Дня
открытых дверей; конкурс на лучший
репортаж/публикацию в социальных
сетях по итогам «Дня открытых
дверей»;
проведение
квеста
«PROсвет»
Игровая программа для детей
«Путешествие с Фиксиками в
Энерголенд»;
семейная
игровая
программа «Ты и я – экономная
семья»; флешмоб «Будь ярче! Будь
энергичнее!»; световой флешмоб
«Засветись»; фотосессия
Книжные выставки и тематические
полки по популяризации бережного
отношения
к
природе
и
экономичного
использования
энергоресурсов;
познавательные
мероприятия
по
бережному
использованию энергоресурсов
Конкурс
рисунков
по
теме
энергетики или энергосбережения

Образовательные учреждения Бабушкинского Управление
образования
муниципального района
Бабушкинского муниципального
района
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

Образовательные
учреждения Управление
образования
Великоустюгского муниципального района
Великоустюгского
муниципального района
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2.
БПОУ
«Великоустюгский
многопрофильный колледж»
г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 50
БУК
СМР
«Сокольский
районный музей»

сентябрьоктябрь

г. Сокол, ул. Советская, д. 16

БУ СМР районный центр
«Молодежные
инициативные
группы»

августсентябрь

г. Сокол, ул. Советская, д. 16

БУК СМР «Центр народной
культуры и художественных
ремесел «Сокольский»

сентябрьоктябрь

г. Сокол, ул. Советская, д. 70

БУК
СМР
районная ЦБС»

августсентябрь

Дошкольные образовательные организации

Управление
Сокольского
района

«Сокольская

образования
муниципального

4.1.21 Конкурс на лучшую акцию по
энергосбережению (видеоролики)

октябрь

Образовательные учреждения
муниципального района

4.1.22 Флешмоб #ВместеЯрче

октябрь

с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 22

сентябрьоктябрь

с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 22

выставки
в
4.1.23 Иллюстративные
школьной библиотеке #ВместеЯрче-5
лет и «100 лет плану ГОЭЛРО»
4.1.24 Просмотр видеоролика «Энергия –
целая чудо-страна»; тематическое
занятие «Экология и
энергосбережение»; беседы на темы:
«Что такое энергия?»; «Почему
нужно беречь энергию?»; «Что
нужно делать, чтобы сберечь свет и
тепло в доме?»; дидактические игры
«Отгадай электрический прибор»,
«Выключатели»; интерактивное
развлечение «Азбука Берегоши»
энергосбережения
в
4.1.25 Неделя
библиотеках района; познавательный
урок
«Экология
и
энергосбережение»;
фотозона
«#Вместе ярче»; Беседа «Один дома»
(об
энергосбережении
и
безопасности детей)
4.1.26 Игровая программа «Энергия
вокруг»
(6+)
плакатов
4.1.27 Конкурс
«Энергосбережению – ДА!» (6+)
4.1.28 Световое шоу на дискотеке
«Будь Ярче» (12+)
4.1.29 Неделя энергосбережения (конкурсы,
викторины, тематические классные
часы, встречи с представителями
компаний ТЭК и экскурсии на
энергообъекты).

Сокольского Управление
образования
Сокольского
муниципального
района
МАОУ «Сямженская средняя
школа»
МАОУ «Сямженская средняя
школа»

октябрь

г. Харовск, улица Механизаторов, 14

МБДОУ «Детский сад №7»

октябрь

г. Харовск, ул. Октябрьская, 10

МБУК «Харовская ЦБС им. В.И.
Белова»

сентябрь –
октябрь

г. Харовск, улица Энергетиков, д.11

МБУК ГДК «Мир»

сентябрь

г. Харовск, улица Энергетиков, д.11

МБУК ГДК «Мир»

октябрь

г. Харовск, улица Энергетиков, д.11

МБУК ГДК «Мир»

октябрь

Образовательные учреждения Череповецкого Управление
образования
муниципального района
Череповецкогоо
муниципального района

беседы;
уроки
сентябрь4.1.30 Тематические
энергосбережения
в
рамках
ноябрь
образовательных
областей:
«технология», «география», «физика»
сентябрь4.1.31 Беседы с детьми младшего и
среднего дошкольного возраста:
ноябрь
«Электроприборы»,
«Значение
экономии тепла и электроэнергии», «
Что такое энергия?», «Зачем беречь
энергию»; просмотр презентаций,
мультфильмов; конкурсы рисунков
«Сделай мир ярче!»
4.2
В рамках реализации молодежной политики
сентябрь4.2.1 Классные встречи в рамках плана
мероприятий
Вологодского
ноябрь
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников» (далее – ВРО РДШ)
(встречи представителей сферы с
обучающимися
общеобразовательных организаций
области)
сентябрь4.2.2 Встреча с представителем сферы в
рамках
проекта
дискуссионные
ноябрь
студенческие клубы «Диалог на
равных» (встреча представителя
сферы со студентами)
4.2.3

Проведение мероприятий в рамках
молодежного
производственного
совещания «Диалог на равных» с
участием студентов: разработка и
обсуждение
проектов
по
энергосбережению;
проведение
Всероссийских
дней
открытых
дверей; виртуальная экскурсия по
предприятию

октябрьноябрь

Образовательные учреждения г. Череповца

Дошкольные образовательные учреждения
Череповца

муниципальные образования области

муниципальные образования области

В группе АО «ВОЭК» ВКонтакте

Управление образования мэрии
г. Череповца
г. Управление образования мэрии
г. Череповца

Департамент
политики
области
АУ
ВО
«Содружество»

внутренней
Правительства
«ОЦМиГИ

Департамент
внутренней
политики
Правительства
области
АУ
ВО
«ОЦМиГИ
«Содружество»
АО «ВОЭК»
ФГБОУ «ВоГУ»

4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

5.
5.1

5.2

Производственное
совещание
«Диалог на равных» с участием
студентов:
процесс
врезки
газопровода под давлением и
обсуждение
вопроса
о
целесообразности данного процесса с
точки зрения защиты экологии
Студенческая
олимпиада
по
направлению «Электроэнергетика и
электротехника»
Спортивные мероприятия
Всероссийский Олимпийский день

сентябрьоктябрь

В группе АО «Газпром газораспределение
Вологда» ВКонтакте

АО «Газпром газораспределение
Вологда»
ФГБОУ «ВоГУ»
Ресурсоснабжающие
организации

20 октября

г. Вологда, ул. Галкинская, д.3

ФГБОУ «ВоГУ»

8 августа

г. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, стадион «Витязь»

Департамент
физической
культуры и спорта Вологодской
области;
АУ ФКиС ВО «Спортивная
школа олимпийского резерва
«Витязь»
День физкультурника
августг. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, стадион «Витязь» Департамент
физической
сентябрь
культуры и спорта Вологодской
области;
АУ ФКиС ВО «Спортивная
школа олимпийского резерва
«Витязь»
Фестиваль
ВФСК
ГТО
среди
августг. Вологда, ул. Гагарина, 44-а, стадион «Витязь» Департамент
физической
государственных и муниципальных
сентябрь
культуры и спорта Вологодской
служащих, а также сотрудников
области;
государственных и муниципальных
АУ ФКиС ВО «Спортивная
учреждений и предприятий
школа олимпийского резерва
«Витязь»
Тематическая неделя энергосбережения в общеобразовательных школах и в дошкольных учреждениях
Всероссийский урок экологии и 16 октября общеобразовательные школы муниципальных Департамент
образования
энергосбережения для обучающихся
образований области
области
1 – 11 классов общеобразовательных
Органы
местного
организаций области
самоуправления области
АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
Тематические
уроки
по
сентябрьобщеобразовательные
учреждения Органы
местного

5.3.

5.4

5.5

6.
6.1

6.2

6.3

энергосбережению среди учащихся в
октябрь
общеобразовательных учреждениях и
воспитанников детских садов в
соответствии с возрастной группой
Конкурсы рисунков и плакатов на
сентябрьтему бережного отношения к
октябрь
энергетическим
ресурсам
и
окружающей природной среде среди
учащихся
общеобразовательных
учреждениях
Конкурс сочинений среди учащихся
сентябрь5-9 классов в общеобразовательных
октябрь
учреждениях
Школьный конкурс рисунков и
сентябрьплакатов
по
энергосбережению
октябрь
#ВместеЯрче для 1-11 классов;
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче для 2-5
классов
Предприятия экономического сектора региона
Информационная
поддержка
сентябрьмероприятий
Фестиваля
на
октябрь
информационных ресурсах компаний
региона
Проведение Дней открытых дверей
в течение
для учащихся старших классов,
учебного
специализированных
года
среднепрофильных
учреждений,
студентов
профильных
высших
учебных заведений на предприятиях
ТЭК
Трансляция видеороликов к
75в течение
летию
победы
в
Великой
учебного
Отечественной войне и 100-летию
года
плана ГОЭЛРО

муниципальных образований области

самоуправления области

общеобразовательные
учреждения Органы
местного
муниципальных образований области
самоуправления области

общеобразовательные
учреждения Органы
местного
муниципальных образований области
самоуправления области
с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 22

Ресурсоснабжающие
организации
предприятия промышленного сектора

МАОУ «Сямженская средняя
школа»

и Ресурсоснабжающие
организации
Промышленные предприятия

Ресурсоснабжающие организации

Ресурсоснабжающие
организации

Ресурсоснабжающие организации

Ресурсоснабжающие
организации

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

(история развития энергетики после
принятия плана, а также в военные
годы и вклад энергетиков в оборону
стран
Проведение квиза «Умные игры»
среди сотрудников предприятия АО
«ВОЭК»
по
тематике
энергосбережения
с
видеосопровождением и предоставлением
видеоотчета координатором онлайн
проекта
#ВместеЯрче-2020
для
размещения на онлайн-площадках
Проведение квиза «Умные игры» с
привлечением сторонних социальных
партнеров (предприятия ТЭК, ВоГУ)
по тематике энергосбережения с
видео-сопровождением
и
предоставлением
видеоотчета
координатором
онлайн
проекта
#ВместеЯрче-2020 для размещения
на онлайн-площадках
Конкурс рисунков с тематикой
энергосбережения
#ВместеЯрче,
приуроченный к Дню защиты детей в
онлайн формате с размещением на
онлайн площадках
Информационная
компания,
посвященная
популяризации
профессий ТЭК «Лица энергетики» «Люди тепло и света» с размещением
в печатных СМИ и
на онлайн
площадках
Проведение флешмоба в тематике
#ВместеЯрче в рамках внутреннего
корпоративного
мероприятия
«Спартакиада ВОЭК»
с видеосопровождением и предоставлением
видеоотчета координатором онлайн

03.07.2020

В группе АО «ВОЭК» ВКонтакте

АО «ВОЭК»

сентябрьоктябрь

В группе АО «ВОЭК» ВКонтакте

АО «ВОЭК»

В группе АО «ВОЭК» ВКонтакте, сайт АО
«ВОЭК»

АО «ВОЭК»

апрельдекабрь

Корпоративная группа АО «ВОЭК» ВКонтакте,
сайт АО «ВОЭК»,
печатные СМИ

АО «ВОЭК»

28 августа

г. Вологда, ул. Горького, д. 99,
Корпоративная группа АО «ВОЭК» ВКонтакте

АО «ВОЭК»

июнь-август

6.9

проекта
#ВместеЯрче-2020
для
размещения на онлайн-площадках
Конкурс детского рисунка «За
безопасный газ»

июнь-июль

Корпоративная группа «Межрегионгаз и
газораспределение Вологда» ВКонтакте
Корпоративная группа «Межрегионгаз и
газораспределение Вологда» ВКонтакте
Корпоративная группа «Межрегионгаз и
газораспределение Вологда» ВКонтакте и
«Инстаграмм»

АО «Газпром газораспределение
Вологда»
АО «Газпром газораспределение
Вологда»
АО «Газпром газораспределение
Вологда»

сентябрьоктябрь

Корпоративная группа «Межрегионгаз и
газораспределение Вологда» ВКонтакте и
«Инстаграмм»

АО «Газпром газораспределение
Вологда»

Подготовка и размещение в сети
ВКонтакт на официальной странице
фестиваля г. Вологды видеофильма
об истории предприятия МУП
«Электросеть»
Серия уроков об энергосбережении в
школах

сентябрь

В группе #ВместеЯрчеВологда ВКонтакте

МУП
«Электросеть»
Череповца

Кадуйский район, рп Кадуй, ул. Промышленная,
д.2

филиал
ПАО
«ОГК-2»
Череповецкая ГРЭС

Онлайн
мероприятие
интеллектуально – развлекательная
игра
«МОЗГОБОЙНЯ
ВОДОКАНАЛЬСКАЯ»

сентябрь

6.10

Презентация настольной игры «Газ и
правила для Вас»

июль

6.11

Проект «Секрет успеха – работа в
команде»:
информирование
пользователей соцсетей о профессиях
газовой отрасли и конкретных
специалистах компании
Онлайн-экскурсия на предприятие
АО «Газпром газораспределение
Вологда»

августсентябрь

6.12

6.13

6.14

6.15

августноябрь

Онлайн
–
площадка
МУП
«Вологдагорводоканал» ВКонтакте

ЖКХ МУП
«Вологдагорводоканал»

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Вологодской области:
Департамент ТЭК и тарифного регулирования области:
 Дурсенева Мария Владимировна – консультант управления энергоэффективности и инженерной инфраструктуры тел. (8172) 23-0132, доб. 1427, Durseneva.MV@tevko.gov35.ru;
 Генералова Галина Викторовна – главный консультант управления энергоэффективности и инженерной инфраструктуры, тел. (8172)
23-01-32, доб. 1424, Generalova.GV@tevko.gov35.ru

г.

-

ЖКХ

