ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – 2020
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче:
 ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения», Петрищева Мария Александровна - заместитель директора, 8 (4752) 79-14-87,
kon@gkh.tambov.gov.ru
№№
п/п

Время проведения

Наименование мероприятия

1 сентября –
30 ноября 2020 г.

Информационная кампания в
рамках фестиваля в
социальных сетях

31 августа –
19 октября 2020 г.

ЭнергоКвиз # ВместеЯрче

4 сентября 2020 г.

Акция «Энергия будущего!»

15 сентября 2020 г.

Конкурс рисунков на
асфальте «Яркий мир»

17 сентября

Фото-выставка «Экономим
энергию вместе !»

Август 2020 г.

Книжно-иллюстрированная

Место проведения

Организаторы и участники
Администрация г.Тамбова
Молодежь города, участники социальных
сетей
МАУ «Дом молодежи»
Подростки, участники сообщества
#домаинтереснотмб

Центральная
площадь города
г. Жердевка,
ул. Первомайская, д. 124
Парк «Патриот»
Размещение на официальном
сайте МБУК «Центр
культуры и досуга»
Размещение на официальном

Администрация Жердевского района
Тамбовской области
Отдел культуры и архивного дела

выставка -викторина
«Экология и
энергосбережение» ( к 100летию плана ГОЭЛРО)

сайте МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Знаменский районный Дом культуры"
Акция «Мы – за
Александровский сельский Дом культуры,
бережливость!»
филиал МБУК «Знаменский РДК»
(распространение буклетов и
2 сентября 2020 г.
Дмитриева Екатерина Александровна –
листовок с советами по
художественный руководитель
рациональному
Александровским СДК
использованию энергии)
Беседа – «Энергосбережение
Воронцовский сельский Дом культуры,
начинается с меня»
филиал МБУК «Знаменский РДК»
3 сентября 2020 г.
Ерохин Александр Вячеславовичзаведующий Воронцовским СДК
Выставка рисунков «Свет в
Дуплято-Масловский сельский Дом
твоем окне»
культуры, филиал МБУК «Знаменский
4 сентября 2020 г.
РДК»
Тихонова Анна Петровна – заведующий
Дуплято-Масловским СДК
16 сентября 2020 г.
Флешмоб «Вместе ярче
МБУК «Знаменский РДК» Ефремов
объединяет страну!»
Артём Юрьевич-руководитель эстрадного
кружка
Всероссийский конкурс
МБУК ДК «Сахарник» Знаменский район
27 августа 2020 г.
флешмобов «ВместеЯрче»
Серпутько Л.В.
Проведение детской
развлекательной игровой
МБУК ДК «Сахарник» Знаменский район
16 сентября 2020 г.
программы (игры-конкурсыЧикунова М.Н.
загадки) «ВместеЯрче»
Авторская песня
МБУК ДК «Сахарник» Знаменский район
15-25 сентября 2020 г.
«ВместеЯрче»
Бренёва Н.В.
Классный час «Зачем беречь
10 сентября 2020 г.
Знаменская СОШ Шлепова И.Н.
энергию»
Викторина
15 сентября 2020 г.
«Энергосбережение – важное
Знаменская СОШ Коробова О.Ш.
умение»

16 октября 2020 г.

Всероссийский урок
«Экология
и энергосбережение»

16 октября 2020 г.

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

Октябрь 2020

21 сентября 2020 г.

Информационная кампании в
социальных сетях под
хештегом #вместеярче
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче

15-17 сентября 2020 г.

Конкурс Флешмобов

До 15 октября 2020 г.

Всероссийский конкурс
учащихся #ВместеЯрче-2020

18-25 сентября
2020 г.

Онлайн-квиз

Знаменская СОШ Скорочкина Г.В.
В рамках мероприятия
планируется провести
классные часы в МБОУ
«СОШ №3 с УИОП»
Публикация фото с
табличками с
мотивационными надписями
в поддержку фестиваля
энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче
Интеллектуальнопознавательный командный
турнир по теме «ТЭК и
энергосбережение» в онлайн
формате, участниками
которого станут
обучающиеся школ г.
Котовска
Размещение видеороликов в
социальных сетях
Образовательных
учреждений г. Котовска
Регистрация участников на
сайте конкурса и
предоставления работ
обучающимися
образовательных
учреждений г. Котовска
на Фейсбуке

Администрация города Котовск
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения»

МУП «Тамбобвтеплосервис»

Флеш-моб #вместеярче
Семейный квиз

(фото с карточками)
дома родители учат детей
посредством игры

Ржаксинский район Тамбовская область
Здания школы
№ 1 и школы
№2
в р. п. Ржакса

01.09.2020 - 10.10.2020

Проведение в школах района
всероссийской акции
ЭнергоКвиз#ВместеЯрче
среди учащихся 5-7 классов

01.09 по 31.10.2020 года

Участие в конкурсе песни
всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче - 2020

Подведение итогов
районного конкурса здание
центра досуговой
деятельности

Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации района,
МБУК «Центр досуговой деятельности
Ржаксинского района»

Конкурс рисунков и плакатов
по теме «Как современная
энергетика и новые виды
энергии изменили жизнь
человека?»
Конкурс сочинений на тему,
посвященную 100-летнему
юбилею принятия плана
ГОЭЛРО, в номинации
Всероссийского конкурса
сочинений «Человек,
общество и освоение новых
видов энергии»

(для обучающихся
дошкольных учреждений, 14 классов)
Общеобразовательные
организации, детские сады

МКУ «Информационно–методический
центр», общеобразовательные
организации, МДДБОУ «Детский сад № 1
«Чебурашка»

с 01.09.2020 по 10.10.2020

с 01.09.2020 по 10.10.2020

с 01.09.2020 по 10.10.2020

Конкурс творческих
и исследовательских проектов
по теме «Обучающая
интерактивная разработка
для школьников»

с 01.09.2020 по 10.10.2020

Участие в Конкурсе

Муниципальное казенное учреждение
«Информационно – методический центр»,
общеобразовательные организации

(для обучающихся 5-11
классов)
Общеобразовательные
организации

МКУ «Информационно – методический
центр», общеобразовательные
организации

(для обучающихся 10-11
классов)
Здание Ржаксинской школы
№ 1, центр «Точка роста»

МКУ «Информационно – методический
центр», МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1»

(учащиеся 7-11 классов)

Муниципальное казенное учреждение

года

с 01.09 по 31.10.2019 года
(точные даты уточняются
ответственными за
проведение мероприятия)

с 01.09 по 31.10.2019 года

флешмобов Всероссийского
фестиваля энергосбережения
и экологии
#ВместеЯрче – 2020
Экскурсия в Ржаксинский
участок электросетей ПАО
«МРСК Центра«Тамбовэнерго»
Проведение классных часов
на тему «Энергосбережение
в быту»
Проведение информационной
кампании

с 01.08 по 31.10.2019 года

Общеобразовательные
организации района

«Информационно – методический центр»,
общеобразовательные организации

(для обучающихся 5-11
классов)
Ржаксинский участок
электросетей ПАО «МРСК
Центра-«Тамбовэнерго»

Общеобразовательные организации,
отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации района

(для обучающихся 5-11
классов)
Общеобразовательные
организации района
(официальные сайты,
социальные сети, местная
газета «Знамя труда»)

Муниципальное казенное учреждение
«Информационно – методический центр»,
общеобразовательные организации, отдел
архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации района
Муниципальное казенное учреждение
«Информационно – методический центр»,
общеобразовательные организации, отдел
архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации района

Сампурский район
19 августа 2020 г.

Презентация социального
онлайн-ролика «Экология и
энергосбережение»

17.08.- 27.08. 2020

Беседы: «Для чего нам нужно
электричество», «Как
бережно относится к воде?»,
«Бережем тепло», «Что
согревает человека?»

31.08.2020

Наблюдения: за работой
электрической
лампочки, солнцем

Якунина С.В., директор МБУ
Сампурского района «Центр досуговой
деятельности»
8 47556 22 091

МБДОУ «Детский сад «Берёзка»

03.08.2020

01.09.-14.09.2020

22.09.2020
28.09.2020

Реализация проекта «Юные
натуралисты» в подготовительной к школе группе
Тематическая выставка
детских рисунков
«Энергосбережение: детский
взгляд» по темам фестиваля:
«Что можно сделать дома,
чтобы экономить
энергоресурсы»,
«Полезные советы: бережем
тепло, свет, воду»
Викторина по теме
«Энергосбережение»
Презентация на тему
«Энергия будущего»

для детей 5-7 лет
для детей 5-7 лет

МБОУ «Сатинская СОШ»
26.09.2020

18.09.2020

25.09.2020
29.09.2020
8.10.2020 г.
до 25.09.2020
14-18.09.2020

Флешмоб «Работать в ТЭКэто круто!»
Конкурс рисунков «Как
современная энергетика и
новые виды энергии изменили
жизнь человека?»
Конкурс сочинений «Человек,
общество и освоение новых
видов энергии»
Квест онлайн
Энергоквиз
Конкурс на создание новой
официальной песни фестиваля
#ВместеЯрче
Неделя энегросбереже-ния(

ВКонтакте
8-10 классы
ВКонтакте
1-4 классы
5-11 классы
ВКонтакте
6-8 классы
Zoom
8-11 классы
ВКонтакте
7-9 классы
1-11 классы

МБОУ «Сатинская СОШ»
Заместитель директора по
воспитательной работе Ветрова Е.
.

октябрь 2020 г.
сентябрь 2020

сентябрь 2020

5-12 октября 2020
сентябрь-октябрь 2020
сентябрь 2020 г.

август - сентябрь 2020 г.
сентябрь 2020г.
16 октября 2020 г.
13 августа 2020 г.
18 сентября 2020 г.

уроки, кл.часы)
Участие в Фестивале
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче
Энергоквиз «#ВместеЯрче2020»
Участие во Всероссийском
конкурсе творческих,
проектных и
исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
Тематические уроки
Онлайн-флешмоб
««#ВместеЯрче 5 лет»
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче в
формате онлайн в социальных
сетях
Конкурс творческих,
проектных и
исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
2020 года
Неделя энергосбережения
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче
Староюрьевский парк
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче
МБОУ Староюрьевская СОШ

1-11 класссы

Сампурский филиал
МБОУ «Сатинская СОШ»

(социальная сеть ВКонтакте)

Ивановский филиал
МБОУ «Сатинская СОШ»
Заведующая Ивановским филиалом
МБОУ"Сатинская СОШ" Скрипкина О.А.

Администрация Староюрьевского района

Администрация Тамбовского района
сентябрь-октябрь 2020

Тематический урок «Экология
и энергосбережение»

Общеобразовательные организации

сентябрь-декабрь 2020

Викторины, нтеллектуальные
квизы, квесты на тему
энергосбережения и профессий
ТЭК

сентябрь-декабрь 2020

Проведение научнопопулярных энерго-опытов,
демонстрирующих природу
энергии, работу ламп разного
вида и потребление ими
энергии

Общеобразовательные организации

сентябрь-декабрь 2020

Конкурс рисунков, плакатов
для детей

Образовательные организации

сентябрь-декабрь 2020

сентябрь-декабрь 2020

сентябрь-декабрь 2020

сентябрь-декабрь 2020

Конкурс проектов и презентаций по теме:
«Энергосбережение,
энергоэффективные технологии и ТЭК»
Конкурс видео-роликов с
советами по энергосбережению
Конкурс поделок на тему
энергосбережения и экологии,
в том числе конкурс поделок из
лампочек и бросового
материала
Социальные и информационнопознавательные акции

Образовательные организации

Общеобразовательные организации

Общеобразовательные организации

Образовательные организации

Образовательные организации

сентябрь-декабрь 2020

Тематические кинопросмотры

Образовательные организации

сентябрь-декабрь 2020

Спортивные соревнования,
веселые старты «ВместеЯрче!»

Образовательные организации

Форма и точная дата
проведения мероприятия
будут уточняться в

Молодежное производственное
совещание «Диалог на равных»

ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Центра»

зависимости от организации
учебного процесса в период
ограничений, связанных с
пандемией COVID-19

Филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения»
ФГБОУ «Тамбовский государственный технический университет»

11 сентября

14 сентября
Диалог на равных

17 сентября

20 сентября

Диалог на равных

Zoom
Встреча с руководителем
ОРЭС г.Тамбов Дёминым
Ю.Н. студентов 2 курса
направления
«Электроэнергетика и
электротехника»
Zoom
Встреча с директором
филиала «Россети Центр
Тамбовэнерго»
Богомоловым Н.В.
студентов 3 курса
направления
«Электроэнергетика и
электротехника»
Zoom
Встреча с начальником
учебно-методического
центра АО
«Газпромгазораспределение
Тамбов» Чурилиным А.В.
студентов 2 курса
направления
«Теплоэнергетика и
теплотехника»
Встреча с директором МУП
«Тамбовтеплосервис»
Писарогло М.В. студентов

ФГБОУ «Тамбовский государственный
технический университет»
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения»

ФГБОУ «Тамбовский государственный
технический университет»
ТОГБУ «Региональный центр

3 курса направления
«Теплоэнергетика и
теплотехника»

10 – 28 сентября

август 2020

сентябрь 2020

сентябрь 2020

сентябрь 2020

октябрь 2020

Zoom
Интеллектуальнопознавательный турнир
ЭнергоКвиз
«ТЭК и энергосбережение»
Участники: СОШ г.Тамбова
и Тамбовской области
Токаревский район Тамбовской области
Филиал МБОУ
Конкурс раскрасок для детей с
Токаревской СОШ № 2
советами по
в с. Чичерино
энергосбережению,
Филиал МБОУ
разработанная специально для
Токаревской СОШ № 1
фестиваля #ВместеЯрче
в с. Полетаево
Филиал МБОУ
Настольная игра "Энергия
Токаревской СОШ № 2
страны". Знакомит детей и
в с. Чичерино
взрослых с отраслями ТЭК и
Филиал МБОУ
правилами энергосбережения.
Токаревской СОШ № 1
в д. Александровка
Филиал МБОУ
Токаревской СОШ № 1
Лото «ТЭК и профессии» с
в с. Полетаево
мини-словарем основных
Филиал МБОУ
понятий в ТЭК.
Токаревской СОШ № 1
в с. Сергиевка
ТЭК-Тик и его друг-сказочник Филиал МБОУ
Наоборот. Проведение
Токаревской СОШ № 1
внеклассного игрового урока
в с Троицкий Росляй
по популяризации профессий
МБОУ Токаревская СОШ
ТЭК и знаний правил
№2
энергосбережения
«Дом с умом» – настольная

энергосбережения»

игра с советами по
энергосбережению

октябрь 2020

Просмотр серии видеороликов,
направленных на
популяризацию рационального
использования энергоресурсов
в быту

октябрь 2020

«ЭнергопоисК» - секретная
лаборатория профессора
Лампочкина». Проведение
командных соревнований и
квеста для детей младшего и
среднего школьного возраста.

сентябрь 2020

Конкурс флешмобов «Вместе
Ярче»

август-сентябрь 2020

Филиал МБОУ
Токаревской СОШ № 2
в с. Чичерино
Филиал МБОУ
Токаревской СОШ № 2
в с. Чичерино
МБОУ Токаревская СОШ
№2
МБОУ Токаревская СОШ
№1
Филиал МБОУ
Токаревской СОШ № 2
в с. Ивано-Лебедянь

МБОУ Токаревская СОШ
№2
МБОУ Токаревская СОШ
№1

Конкурс детского рисунка
«Энергосбережение и экологии
#ВместеЯрче

16 октября 2020 г.

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче
в дистанционном режиме

2-30 сентября 2020

Цикл тематических
мероприятий

Сентябрь-октябрь,
подведение итогов,
награждение победителей –
ноябрь 2020

Ежегодный областной конкурс
сочинений «Мой вклад в
экологию родного края» - 2020

АО «Тамбовская сетевая компания»
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения»
ТОГБПОУ «Тамбовский колледж
искусств», ТОГБОУ ВО «Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт
им.С.В.Рахманинова»
Управление образования и науки
ТОГБПОУ «Строительный колледж»
Учреждения общего,
специального и
дополнительного

Управление по охране окружающей среды
и природопользованию Тамбовской
области

образования области
Ориентировочное число
участников 100-200 человек

Сентябрь-декабрь 2020,
открытие – сентябрь 2020

Областная акция «Школа
утилизации:Электроника» со
сбору отработанной
электрической и электронной
техники, портативных
источников тока (батареек)

15-30 сентября 2020

Молодежное Всероссийское
производственное совещание
«Диалог на равных»

31.08.2020,
19.10.2020
15.00

19 сентября 2020

ЭнергоКвиз
#ВместеЯрче-2020

Молодежное совещание
на тему «Энергосбережение
в быту»

Учреждения образования,
медицинские учреждения,
учреждения соцзащиты в
городах и районах области
Подведомственные
учреждения управления
Социальная сеть
ВКонтакте, сообщество
#дома интереснотмб
онлайн-викторина по
вопросам экологии,
энергосбережения,
электропотребления.
Участникам сообщества
(350 чел) предстоит
ответить на вопросы
викторины и прислать
правильные ответы
администрации сообщества
в комментариях.
19.00 в сообществе будет
размещен пост с
правильными ответами
ЭнергоКвиза и именем
победителя

Управление по физической культуре
и спорту Тамбовской области
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения»

МБУДО «Центр внешкольной работы»
г.Тамбов
Мещерякова Елена Анатольевна
8(4752)492609

Администрация Умётского района
Тамбовской области
Отдел культуры, молодежной политики

и спорта
Тихомирова Марина Валерьевна ведущий специалист

с 21 по 30 сентября 2020 г.

с 7 по 21 сентября 2020 г.

Конкурс рисунков и плакатов
по теме «Как современная
энергетика и новые виды
энергии изменили жизнь
человека» в рамках
Всероссийского конкурса
творческих, проектных и
исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
Флешмоб в рамках конкурса
флешмобов Всероссийского
фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче-2020

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Сампурский детско-юношеский центр»

