ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Дата
Август 2020 года
Август 2020 года

Август 2020 года
Август – сентябрь
2020 года

Август – сентябрь
2020

Август – октябрь
2020 года

Место проведения
(название организации,
адрес)
«КАМАЗ-мастер»

Название/Содержание
мероприятия
Интервью с руководителем команды
о проекте «Газовый КАМАЗ»

«Газпром газомоторное
топливо»

Популяризация газомоторного
топлива: подготовка и
распространение тематических
карточек с ответами на наиболее
часто задаваемые вопросы об
использовании природного газа в
качестве моторного топлива
- Размещение видеоконтента,
https://vk.com/wallнаправленного на популяризацию
644217_1576
рационального использования
http://www.gimnazia70.sp
энергоресурсов;
b.ru/
- Публикации о фестивале
Общеобразовательные
Акция на официальных сайтах и в
учреждения Кировского социальных сетях учреждений
района
Кировского района на тему
энергосбережения
ГБОУ Лицей №389
«ЦЭО» Кировского
района СанктПетербурга, СПб,
ул.Кронштадтская, д.7
Санкт-Петербург,
официальные страницы
ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева в социальных

Участники
Представители «КАМАЗмастер», «Газпром
газомоторное топливо»
Представители «Газпром
газомоторное топливо»

Участники группы в VK
Гимназии 70 (1-11 классы,
родители, педагоги)
Учащиеся 1-11 классов

Организатор мероприятия
ООО «Газпром газомоторное
топливо»
ООО «Газпром газомоторное
топливо»

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Гимназия № 70
Петроградского района СанктПетербурга
ИМЦ Кировского района

Видеолекции из цикла «Глобальные
проблемы человечества»

Учащиеся 8-11 классов

ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»
Кировского района
Санкт- Петербурга

Информационная поддержка
фестиваля (посты в социальных
сетях, плакаты, листовки на
территории ВНИИГ)

Пользователи социальных
сетей, сотрудники и гости
ВНИИГ

АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева»
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Август-октябрь
2020 года

сетях:
https://vk.com/vniig
https://www.facebook.co
m/VNIIG
Группа в ВК
Детская библиотека №5
«ГОРОД»

Разбор мифов об экологии и
загрязнении окружающей среды.
Подборки книг об экологии для
детей.

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Обзор проектов «Растим дерево» и
мастер-класс «Еда без границ»

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Познавательная игра «Свет, тепло,
вода – вместе с нами навсегда!»
Буклет «Вместе ярче»
Мастер-класс «Энергия ветра»
(изготовление игрушки-вертушки)
«ТЭК-Тик и его друзья»
Серия мотивационнопознавательных постов об
энергосберегающих технологиях,
простых правилах
энергосбережения и сохранения
экологии.
Танцевальный мастер-класс

Участники «Семейной
академии» (дети и родители)

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Воспитанники СанктПетербургского
государственного бюджетного
учреждения «Центр
«Адмиралтейский» по работе
с подростками и молодежью»
Подписчики и посетители
группы

Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Центр
«Адмиралтейский» по работе
с подростками и молодежью»

https://vk.com/childcitylib
Август-октябрь
2020 года
Август-октябрь
2020 года

Группа в ВК Детская
библиотека №1
https://vk.com/child_libra
ry_1
Группа в ВК Библиотека
«Пороховская»
https://vk.com/porohovsk
aya

09.08.2020

Группа в ВК библиотека
«КУБ»
https://vk.com/lib_kub

12.08.2020

https://vk.com/tsentr_adm
iralteisky
https://vk.com/klub_ideal

17.08.2020

Группа КЦСОН
Красногвардейского
района в сети
"В Контакте"
https://vk.com /csonkr

Школа грамотного потребителя /
Видеоролик по энергосбережению

СПб ГБУ КЦСОН
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
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20.08.2020

https://vk.com/pmkzvezd
ochka

20.08.2020

Соц. сеть «ВКонтакте»

21.08.2020

Группа в ВК БКЦ
ШКАФ
https://vk.com/shkaflib

23.08.2020

Группа в ВК библиотека
«КУБ»
https://vk.com/lib_kub

26.08.2020

https://vk.com/tsentr_adm
iralteisky
https://vk.com/klub_ideal
https://vk.com/tsentr_adm
iralteisky
https://vk.com/klub_ideal
Размещение
контента/проведение
онлайн-мероприятия

28.08.2020
24.08.2020 –
30.10.2020

27.08.2020

https://vk.com/pmc_ohta

Онлайн-презентация
«Энергосбережение. Что такое
умное потребление энергии?»,
посвященная экологическим
аспектам ресурсопотребления.
Размещение анимированного
плаката «Энергосбережение в быту»
Статья о тенденциях в экодизайне
от сотрудника библиотеки и артрезиденции ШКАФ СПб ГБУК
«Централизованная библиотечная
система Красногвардейского
района»
«ТЭК-Тик и его друзья»
Серия мотивационнопознавательных постов об
энергосберегающих технологиях,
простых правилах
энергосбережения и сохранения
экологии
Танцевальный мастер-класс
Мастер-класс по изготовлению
рамочки для фотографии в морском
стиле
Открытый конкурс #ВместеЯрче
ВКонтакте 2020 в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге
Квиз-викторина «ЭкоЛогика» интерактивная игра по
экономичным способам
использования энергии в быту

Подростки и молодежь

ПМК «Звездочка»
Петроградского района СанктПетербурга

Граждане пожилого возраста

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Воспитанники Центра
«Адмиралтейский», все
желающие
Воспитанники Центра
«Адмиралтейский», все
желающие
Обучающиеся школ
Санкт-Петербурга, педагоги,
родители

Центр «Адмиралтейский»
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Центр «Адмиралтейский»
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Молодёжь Красногвардейского
района 14 – 30 лет

Подростково-молодежного
центра «Охта»
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
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01.09.2020 –
21.09.2020

Соц. сети

Участие в Конкурсе творческих
проектов #Вместеярче

Обучающиеся 5-9 классов
ГБОУ лицей №533

01.09.2020 –
20.10.2020

https://vk.com/pmc_kirov
skiy

Проведение Акции-экскурса в
историю ГОЭРЛО к его100летнему юбилею

СПбГБУ «ПМЦ «Кировский»

02.09.2020 –
04.09.2020

https://vk.com/krlib12

Онлайн викторина «Что вы знаете
об энергии?» викторина в соц. сети
ВК с памятными призами.

12+

07.09.2020 –
25.09.2020

https://vk.com/pmk_plane
ta

Онлайн-конкурс рисунков «Вместе
ярче!»,

08.09.2020

Экспозиционновыставочный комплекс
«Вселенная Воды»
http://www.vodokanalmuseum.ru/

Запуск интерактивного проекта,
демонстрирующего быт блокадного
Ленинграда. Ко дню начала блокады
Ленинграда 1941 г. Водоканал
запустит интерактивное фото с
всплывающими справками о быте
блокадного Ленинграда и
трудностях того времени.

Любые пользователи

08.09.2020

Группа КЦСОН
Красногвардейского
района в сети
"В Контакте"

Час полезных советов.
Беседа «Уходя гасите свет»,
Беседа «Наш уютный дом»

Подписчики и посетители
группы

СПб ГБУ КЦСОН
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Тематический мастер-класс по
рисованию

Воспитанники Центра
«Адмиралтейский», все
желающие

Центр «Адмиралтейский»
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Подростки и молодежь

ГБОУ лицей №533
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
СПбГБУ «ПМЦ «Кировский»

СПБ ГБУК «ЦБС
Красносельского района»
библиотека №12
«Информационно-сервисный
центр»
ПМК «Планета» СПб
культурно-досуговый центр
Петроградского района
Санкт-Петербурга
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

https://vk.com/csonkr
09.09.2020

https://vk.com/tsentr_adm
iralteisky
https://vk.com/klub_ideal
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09.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

10.09.2020

13.09.2020

Платформа MyQuiz.ru

Группа библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/biblioteka2

Skype/Zoom

«Вконтакте», Instagram,
официальный сайт
учреждения https://prometey-spb.org/

Группа в ВК
Центральная районная
библиотека
им. Н.В. Гоголя
https://vk.com/gogol_lib

Онлайн КВИЗ по тематике
энергосбережения и экологии

Молодёжь Московского района
и все желающие

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

Видеошоу «#Вместе ярче: Энергия
жизни». В программе: научные
опыты, поэтические инсценировки,
интерактивные игры по правилам
энергосбережения и рассказ об
интересных и полезных книгах для
детей и родителей о важности
ресурсосбережения

Читатели и подписчики группы
библиотеки «ВКонтакте»

Библиотека Друзей
Московского района СанктПетербурга

Тематический видео урок
«Путешествие в страну
«Энергетика»

Несовершеннолетние,
находящиеся на обслуживании
в отделении дневного
пребывания
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Прометей»

Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Прометей»

Игра-квест «Энергосберегайка»

Несовершеннолетние,
находящиеся на обслуживании
в стационарном отделении
и социальной гостинице
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Прометей»

Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Прометей»

День Байкала, публикация ресурса,
с помощью которого можно
смотреть на озеро Байкал онлайн, а
также наблюдать живописный вид,

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»
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13.09.2020

Группа в ВК библиотека
«КУБ»
https://vk.com/lib_kub

14.09.2020
14.09.2020 –
18.09.2020

Группа соц. сети
«ВКонтакте»
Фейсбук:
https://www.facebook.co
m/LenSvetSPB/
Инстаграм:
https://www.instagram.co
m/lensvetspb/
ВКонтакте:
https://vk.com/lensvetspb

14.09.2020 –
18.09.2020

14.09.2020 –
18.09.2020

Официальная страница
экспозиционновыставочного комплекса
«Вселенная Воды»
https://vk.com/vodokanal
_spb_museum
АГНКС «Газпром»

открывающийся на пристань
Байкала.
«ТЭК-Тик и его друзья»
Серия мотивационнопознавательных постов об
энергосберегающих технологиях,
простых правилах
энергосбережения и сохранения
экологии.
Мастер-класс по созданию рисунка
энергосберегающего дома «Ты и я
— экономная семья»
Размещение тематической
информации о профессиях ТЭК,
энергоэффективном освещении и
истории освещения, системе
наружного освещения и
архитектурно-художественной
подсветки Санкт-Петербурга.

Участники сообщества

Инвалиды трудоспособного
возраста и дети-инвалиды
Жители города

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

СПб ГБУ «Ленсвет»

Организация видео-экскурсий по
городским объектам, для наружного
освещения которых применяются
светодиодные светильники.
Прямые эфиры//ряд видео уроков,
посвященных экономии воды и
влиянии человека на экологию

Жители города и области

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Экскурсия для студентов

Представители «Газпром
газомоторное топливо»,
студенты

ООО «Газпром газомоторное
топливо»

6

14.09.2020 –
18.09.2020

АГНКС «Газпром»

14.09.2020 –
18.09.2020

Группа
ПАО «ТГК-1» в
Контакте:
https://vk.com/tgc1ru
Группа
ПАО «ТГК-1» в
Контакте:
https://vk.com/tgc1ru

14.09.2020 –
18.09.2020

Официальные
сообщества ГРО
«ПетербургГаз» в
соцсетях ВКонтакте и
Facebook

14.09.2020 –
18.09.2020

Популяризация газомоторного
топлива: материалы о легковых
автомобилях на природном газе,
отзывы автомобилистов и
крупнейшего потребителя
природного газа в качестве
моторного топлива в СанктПетербурге – «Пассажиравтотранс»
ЭнергоКвиз





Советы по энергосбережению
Публикация «100 лет ГОЭЛРО»
Энергопочта (отправка открытки
с советами по
энергосбережению)
Публикация тематических
материалов:

Представитель «Газпром
газомоторное топливо»

ООО «Газпром газомоторное
топливо»

Потребители ПАО «ТГК-1»
Участники групп Вконтакте
ПАО «ТГК-1»
Сотрудники ПАО «ТГК-1»
Потребители ПАО «ТГК-1»
Участники групп Вконтакте
ПАО «ТГК-1»
Сотрудники ПАО «ТГК-1»

ПАО «ТГК-1»

Жители Санкт-Петербурга

ГРО «ПетербургГаз»

ПАО «ТГК-1»

Лонгрид о работе
спецавтолаборатории «Искатель»,
предназначенной для
своевременного обнаружения
утечек газа на подземных
газопроводах
Виртуальная экскурсия на объекты
газораспределительного комплекса:
«Один день из жизни предприятия».
Публикация тематических карточек
с интересными фактами об
энергетике Санкт-Петербурга
«Взгляни на привычное по-новому»
(выдающиеся объекты
газоснабжения прошлого и
настоящего).
7

Официальные
сообщества ГРО
«ПетербургГаз» в
соцсетях ВКонтакте и
Facebook
14.09.2020 –
18.09.2020

14.09.2020 –
18.09.2020

Санкт-Петербург, АО
«Теплосеть СанктПетербурга

14.09.2020 –
18.09.2020

Размещение контента

14.09.2020 –
18.09.2020

Проведение онлайн
мероприятия

Публикация тематических карточек
«Энергосбережение на транспорте»
об использования менее
энергоемкого и более экономичного
топлива:
 преимущества перевода
автомобилей на СУГ (пропанбутан) и КПГ (метан);
 напоминание о необходимости
своевременного
техобслуживания баллонов СУГ
и КПГ
День открытых дверей для
учащихся старших классов и/или
студентов специализированных
учреждений на объекты АО
«Теплосеть Санкт-Петербурга»
(очная экскурсия в ЦДС/выход в
прямой эфир в программе "Время
суток" СМИ Телеканала "СанктПетербург")
Мастер- класс «Моя ЭКОоткрытка».
Все открытки будут сделаны из
вторичных материалов и позволят
дать вторую жизнь многим
предметам
Мастер-класс «Значок экоактивиста».
При создании значка будут
использованы различные, как
природные, так и вторичные
материалы

Жители Санкт-Петербурга

ГРО «ПетербургГаз»
АО «Ленгаз-Эксплуатация»

Учащиеся
общеобразовательной школы
Санкт-Петербурга

АО «Теплосеть СанктПетербурга

Дети младшего и среднего
школьного возраста, родители,
педагоги

ГБОУ школы № 522
Адмиралтейского района
Санкт-Петербург

Дети младшего и среднего
школьного возраста, родители,
педагоги

ГБОУ школы № 522
Адмиралтейского района
Санкт-Петербург
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14.09.2020 –
18.09.2020

Проведение онлайн
мероприятия

Мастер-класс «Вторая жизнь
лампочки»

15.09.2020

в социальной группе
ВКонтакте:https://vk.co
m/club70409100 на сайте
ЦБС Кировского района
https://kircbs.ru/novosti/

Акция «Экология и
энергосбережение»:
- книжная выставка «От лампочки
Ильича до энергосберегающих
технологий»;
- видеопрезентация «Из истории
ГОЭЛРО».
Онлайн-лекция "Играем в науку:
детям об электричестве". Рассказ о
том, что такое электричество,
откуда оно берётся и почему важно
его беречь. Ставим опыты, как
учёные-физики, пытаемся
проанализировать результаты
«Что такое ГОЭЛРО?» анимационный авторский научнопознавательный видеоролик для
детей, посвященный 100-летию
ГОЭЛРО
Размещение тематических карточек
в виде инфографики об
энергосберегающих технологиях на
объектах ТЭКа: экономия
светодиодных ламп на ЦТП,
сокращение теплопотерь при
помощи теплоизоляции ППУ и
современного оборудования.
Размещение тематических карточек
о перспективных профессиях в
сфере энергетики

15.09.2020

Библиотека на
Троицкой площади (3-я
районная)
https://vk.com/troick_lib

15.09.2020

Группа ВК библиотеки
им. В.И.Ленина, ул.
Воскова, д.2
https://vk.com/liblenina

15-16.09.2020

Социальные сети ГУП
«ТЭК СПб»:
• Вконтакте
https://vk.com/spbgptek
• Instagram
https://instagram.com/tek
_spb
• Facebook
https://www.facebook.co
m/Guptekspb/
• Telegram
https://t.me/spbgptek

Дети младшего и среднего
школьного возраста, родители,
педагоги
Читатели библиотеки

Все желающие от 5 лет, дети и
взрослые

ГБОУ школы № 522
Адмиралтейского района
Санкт-Петербург
СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Кировского района

СПб ГБУ «ЦБС Петроградского
района» 3-я районная
библиотека (Троицкая
библиотека) Петроградского
района
Санкт-Петербурга

Школьники и взрослые

Библиотека им. В.И. Ленина
Петроградского района

ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»
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15.09.2020

• Тwitter
https://twitter.com/tek_sp
b78
• YouTube
https://www.youtube.com
/channel/UCTsTeUjTc4H54U1kYFw.
• Одноклассники
https://ok.ru/group/56084
938620930
На площадке MyQuiz.ru
в сети «Интернет»

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче

16.09.2020

На площадке MyQuiz.ru
в сети «Интернет»

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче

16.09.2020

Группа "В контакте" https://vk.com/school129s
pb
Группа "ДОО
"Ровесник"" https://vk.com/rovesnik12
9
Инстаграм http://instagram.com/scho
ol129spb
Группа в социальной
сети «Вконтакте»
(размещение контента)
https://vk.com/school47_
vot
ZOOM конференция

Видео уроки «Сохраняй природу»

16.09.2020

16.09.2020 14.10.2020

Акция «Международный день
охраны озонового слоя»

Тематические уроки по
энергосбережению

Учащиеся образовательных
учреждений и студенты
профильных вузов
Учащиеся образовательных
учреждений и студенты
профильных вузов
1-11 классы

Учащиеся ГБОУ СОШ №47 им.
Д. С. Лихачева
Обучающиеся 5-9 классов
ГБОУ лицей №533

Информационный центр по
атомной энергии (ИЦАЭ)
Санкт-Петербурга
Информационный центр по
атомной энергии (ИЦАЭ)
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 1129
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ №47 им. Д. С.
Лихачева Петроградского
района Санкт-Петербурга
ГБОУ лицей № 533
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
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17.09.2020

в социальной группе
ВКонтакте
https://kircbs.ru/biblioteka
-1/

18.09.2020

Группа Центральной
районной детской
библиотеки, Большой
пр. П.С., д. 65:
https://vk.com/crdbpetr
(размещение анонса
мероприятия, запись
участников: онлайнзанятие пройдёт на
платформе zoom)

18.09.2020

На площадке MyQuiz.ru
в сети «Интернет»

21.09.2020 27.09.2020

Проведение онлайн
мероприятия в группе
Подростковомолодежного центра
«Охта»
в социальной сети
Вконтакте
https://vk.com/pmc_ohta
Группа в ВК библиотека
«КУБ»

21.09.2020

https://vk.com/lib_kub

Информационно-познавательная
программа «Мы за бережливость»:
- информационная презентация «Его
величество Электричество!»;
- книжно-иллюстративная выставка
«Электричество в нашем доме»
“В темноте” – интерактивное
онлайн-занятие по книге немецкой
писательницы Минны МакМастер,
рассказывающей о том, как
изменится знакомый дом, если
вечером в нём исчезнет свет. Ребята
узнают, почему важно экономить
электроэнергию, как снизить её
потребление и какие интересные
игры можно придумать в темноте.
Завершит занятие мастер-класс по
созданию волшебного бумажного
фонарика.
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче

Читатели библиотеки

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Кировского района»

Дети младшего школьного
возраста (7-11 лет)

Центральной районной детской
библиотеки Петроградского
района Санкт-Петербурга

Учащиеся образовательных
учреждений и студенты
профильных вузов

Информационный центр
по атомной энергии (ИЦАЭ)
Санкт-Петербурга

Квест «Живой свет» онлайн-интерактив
с участниками сообщества
в социальной сети Вконтакте,
где раскрываются секреты экономии
электроэнергии

Молодёжь Красногвардейского
района 14 – 30 лет

Подростково-молодежного
центра «Охта»
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

«Детям об энергосбережении»
видео-лекция об
энергосберегающих технологиях и
альтернативных источниках
энергии. Как ребенок может
повлиять на экологическую

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»
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обстановку? Что мы все вместе
можем сделать для нашего общего
дома - планеты Земля?
Онлайн-викторина
«Энергосбережение – не экономия,
а умное потребление!»
Викторина в формате «вопросответ». Как беречь энергию, не
загрязняя экологию.
«Энергосбережение – дело
каждого!» - единая информационная
акция по энергосбережению,
демонстрация тематических
роликов

21.09.2020

Группа в Вконтакте
https://vk.com/bibliolight

21.09.2020 –
25.09.2020

Группа в социальной
сети ВКонтакте:
https://vk.com/centrpomo
shikr

21.09.2020 –
26.09.2020

https://vk.com/lyceum_82
http://www.xn--82-dddqrin6bt3c.xn--p1ai/

Конкурс рисунков «Береги свет»

22.09.2020

https://vk.com/sreda.place

Познавательная онлайн игра для
детей на тему энергосбережения

22.09.2020

https://vk.com/ohta_dialo
g

Тематическая семейная викторина

22.09.2020

В соц. группе
«ВКонтакте»

Художественный мастер-класс
«Победа света над тьмой»

22.09.2020

Группа ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekad
ruzey

23.09.2020

Группа библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/orbitachild
ren

Головоломка «Энергосберегайка»
Решаем забавную головоломку и
осваиваем с родителями и детьми
правила экономии ресурсов дома, в
детском саду и школе.
Викторина «Энергоэрудит»
Поучаствовав в викторине, читатели
смогут подтвердить свои знания в
сфере энергосбережения, а также

Читатели и подписчики группы
библиотеки «ВКонтакте»
Подписчики группы

Учащиеся 1 - 4 классов лицея
№ 82
Молодые семьи - посетители
Молодежного центра “Среда”,
участники Клуба молодой
семьи “Семицвет”
Жители муниципального
округа Малая Охта,
пользователи социальных сетей
Инвалиды трудоспособного
возраста и дети-инвалиды

Читатели и подписчики группы
библиотеки «ВКонтакте»

Читатели и подписчики группы
библиотеки «ВКонтакте»

Центральная библиотека имени
К. Г. Паустовского
Московского района СанктПетербурга
СПб ГБУ Центр социальной
помощи семье и детям
Красногвардейский район

Лицей №82 Петроградского
района
Санкт-Петербурга
Молодежный центр «Среда»
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Муниципального округа Малая
Охта
Администрация Московского
района Санкт-Петербурга
Библиотека Друзей
Московского района
Санкт-Петербурга
СПб ГБУ «ЦБС Московского
района» Библиотека «Орбита»
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23.09.2020

24.09.2020
24.09.2020

24.09.2020 –
08.10.2020
24.09.2020 –
08.10.2020

25.09.2020
25.09.2020

В соц. группе
«ВКонтакте»

используют новые сведения об
энергосбережении в быту,
воспользовавшись правильными
ответами.
Видео-викторина по теме развития
электричества и энергетики
«История электричества: от
древности до современности»

Инвалиды трудоспособного
возраста и дети-инвалиды

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

Инвалиды трудоспособного
возраста и дети-инвалиды

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

Читатели библиотеки

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Кировского района»

ГБОУ лицей №533
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ лицей №533
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

В соц. группе
«ВКонтакте»

Тематический видео-урок «Выбор и
использование энергосберегающих
ламп в быту»

в социальной группе
ВКонтакте:
https://vk.com/crbsholoho
va
на сайте ЦБС
Кировского района:
https://kircbs.ru/novosti/
СПб ГБУК «ЦБС
Кировского района»
ЦРБ им. М. Шолохова
ZOOM конференция

Экологический квест «Экоассорти»:

Мастер-класс по энергосбережению

Обучающиеся 5-9 классов
ГБОУ лицей №533

ZOOM конференция

Конкурс презентаций и
видеороликов

Обучающиеся 5-9 классов
ГБОУ лицей №533

Онлайн-лекция о создании
экологичного участка: «Золотые
правила эко сада»

Инвалиды трудоспособного
возраста и дети-инвалиды

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

1-4 классы

ГБОУ школа № 1129
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

В соц. сети
«ВКонтакте»
Группа "В контакте" https://vk.com/school129s
pb
Группа "ДОО

– выставка «С любовью к природе»;
– эковикторина «Из жизни зеленого
мира».

Конкурс рисунков «Жизнь планеты
в наших руках»
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27.09.2020

"Ровесник"" https://vk.com/rovesnik12
9
Инстаграм http://instagram.com/scho
ol129spb
Группа в ВК библиотека
«КУБ»
https://vk.com/lib_kub

28.09.2020

https://ddutmosk.spb.ru/

«ТЭК-Тик и его друзья»
Серия мотивационнопознавательных постов об
энергосберегающих технологиях,
простых правилах
энергосбережения и сохранения
экологии.
Онлайн конкурс рисунков
«С заботой о будущем»

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

Школьники Московского
района

ДД(Ю)Т Московского района,
эколого-биологический отдел

ГБОУ лицей №533
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
СПБ ГБУ «ОПМК
«Перспектива»

https://vk.com/ddutmo
sk
28.09.2020 –
04.10.2020

Соц.сети

Викторина по энергосбережению

Обучающиеся 2-9 классов
ГБОУ лицей №533

28.09.2020 –
30.09.2020

Группа в
ВКhttps://vk.com/opmk_
perspektiva

Информационная акция в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче-2020 (размещение
информационных постов в
социальной сети в ВК о
необходимости бережного
отношения к энергии, природным
энергоресурсам, использования
энергоэффективных технологий в
быту и на производстве, а также
популяризация профессий
топливно-энергетического
комплекса и содействие

Подписчики сообщества СПБ
ГБУ «ОПМК «Перспектива»
(подростки и молодежь)

Сайт «ОПМК
«Перспектива»,
http://perspektiva-klab.ru
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уважительному отношению к труду
энергетиков)

29.09.2020

Группа в социальной
сети «Вконтакте»
(размещение контента)
https://vk.com/school47_
vot

29.09.2020

Группа библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/libstrug

30.09.2020

Группа библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cdbmarsha
ka

30 сентября 2020
года

Сентябрь 2020
года

Сентябрь 2020
года

https://vk.com/pmcligovo

Конкурс творческих работ,
посвященный Всемирному дню
моря
Тематическая викторина «Энергия
мысли»
Мероприятие пройдёт в формате
прямого эфира.
Графический тест «Неэкономный
дом»
Желающие смогут ознакомиться с
основными правилами
энергосбережения и закрепить
полученные знания, правильно
раскрасив рисунок.
Онлайн конкурс-выставка рисунка
«Арт-Энергия»

официальный сайт
школы:
http://482.shko.la/
страница в VK:
https://vk.com/club15479
3726

Онлайн-уроки «ЭкоПросвет»

Санкт-Петербург,
группа Вконтакте
«ВместеЯрче_СанктПетербург», и другие
соц. сети

Марафон энергосбережения (в
формате онлайн) регионального
этапа Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Мастер-класс «РесайклингАрт»
Акция «Сбор вторсырья»

Учащиеся ГБОУ СОШ №47 им.
Д. С. Лихачева

Читатели и подписчики группы
библиотеки «ВКонтакте»

Читатели и подписчики группы
библиотеки «ВКонтакте»

Подростки и молодежь
Красносельского района
Учащиеся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
Учащиеся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
и родители
Учащиеся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
и родители
Жители Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ №47 им. Д. С.
Лихачева Петроградского
района Санкт-Петербурга
Библиотека имени братьев
Стругацких Московского
района Санкт-Петербурга

ЦДБ имени С.Я. Маршака
ЦБС Московского района
Санкт-Петербурга
СПб ГБУ «Подростковомолодежный центр «Лигово»
Красносельского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 482
Выборгского района СанктПетербурга

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению;
СПбГБУ «Центр
энергосбережения»
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Сентябрь 2020
года

Северо-Западная ТЭЦ,
СПб, п. Ольгино, 3-я
Конная Лахта дом 34
Санкт-Петербург

Виртуальные экскурсии по станции
(цикл роликов по 1-2 минуты)

Представители СЗТЭЦ

Северо-Западная ТЭЦ им. А. Г.
Бориса

Молодежное производственное
совещание «Диалог на равных»

Студенты профильных вузов
Санкт-Петербурга

Участие в противоаварийной
тренировке учащихся старших
классов и/или студентов
специализированных учреждений

Сентябрь 2020
года

Фотоотчет в
социальных сетях,
прямой эфир в
программе "Время
суток" СМИ Телеканала
"Санкт-Петербург"
https://vk.com/shkola233s
pb

Учащиеся старших классов
и/или студенты
специализированных
учреждений, специалисты
АО «Теплосеть СанктПетербурга»
1-4 классы

Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
АО «Теплосеть СанктПетербурга»

Сентябрь 2020
года

https://vk.com/shkola233s
pb

Видео ролики по энергосбережению

Обучающиеся школы,
родители, участники группы

Сентябрь 2020
года

https://vk.com/shkola233s
pb

Видео уроки «Экология и
энергосбережение»

1-11 классы

Сентябрь –
октябрь 2020 года

https://vk.com/wall644217_1576
https://www.youtube.com
/channel/UC7hegNzVlGri
BotxV6pHAiw/featured

Разноцветная неделя экологии и
географии

1-11 классы, педагоги
Гимназии № 70

Сентябрь –
октябрь 2020 года

https://vk.com/wall644217_1576
размещение отчета

Классные часы по
энергосбережению и экологии

1-11 классы, педагоги
Гимназии №70

https://vk.com/sreda.place

Добрые уроки с ИТМО Серия мастер-классов для молодежи
на тему раздельного сбора отходов,
разумном энергопотреблении,
вторичном использовании
предметов быта. Участники мастер-

Молодые люди - подписчики
группы
https://vk.com/sreda.place

Сентябрь 2020
года
Сентябрь 2020
года

Сентябрь –
октябрь 2020 года

Онлайн викторина
«Энергосберегайка»

ГБОУ СОШ №233
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ №233
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ №233
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Гимназия № 70
Петроградского района СанктПетербурга
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Гимназия № 70
Петроградского района СанктПетербурга
Молодёжный центр «Среда»
Петроградского района
Санкт-Петербурга
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Сентябрь –
октябрь 2020 года

Сайт
ГБУД О ДДТ
«На 9-ой линии»
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга
http://ddtna91ine.ru/

Сентябрь –
октябрь 2020 года

Санкт-Петербург

Сентябрь –
октябрь 2020 года

Санкт-Петербург,
официальные страницы
ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева в социальных
сетях:
https://vk.com/vniig
https://www.facebook.co
m/VNIIG
Северо-Западная ТЭЦ,
Спб, п. Ольгино, 3-я
Конная Лахта дом 34

Сентябрь –
октябрь 2020 года
Сентябрь –
октябрь 2020 года
Сентябрь –
октябрь 2020 года
Сентябрь –
октябрь 2020

Северо-Западная ТЭЦ,
Спб, п. Ольгино, 3-я
Конная Лахта дом 34
Северо-Западная ТЭЦ,
Спб, п. Ольгино, 3-я
Конная Лахта дом 34
https://vk.com/shkola233s
pb

классов получают также творческие
задания для выполнения дома
Районный конкурс социальной
рекламы «Яркий экран»
Конкурс проводится в двух
номинациях:
1. Видео социальной рекламы
на тему «Энергоэффективный
остров»
2. Инфографика «Энергосбережение
и
энергоэффективность»
Дни открытых дверей во ВНИИГ

Учащиеся
общеобразовательных
учреждений Василеостровского
Района Санкт-Петербурга

ГБУД О ДДТ
«На 9-ой линии»
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Школьники, студенты
технических специальностей
(15-20 человек в группе)
Школьники, пользователи
социальных сетей

АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева»

Мини интервью (рекомендации для
студентов: Какой ВУЗ окончить
Человеческие и профессиональные
качества, Жизнь в коллективе)
Энергетика в лицах (мини интервью
без видео сотрудников СЗТЭЦ)

Представители СЗТЭЦ

Северо-Западная ТЭЦ им. А. Г.
Бориса

Представители СЗТЭЦ

Северо-Западная ТЭЦ им. А. Г.
Бориса

Мини интервью с бывшими
сотрудниками станции, жителями
Блокадного Ленинграда
Конкурс плакатов в школьной
группе ВК, направленных на
энергосбережение

Представители СЗТЭЦ

Северо-Западная ТЭЦ им. А. Г.
Бориса

5-11 классы

ГБОУ СОШ №233
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Выставка детского творчества по
энергосбережению "Наше решение энергосбережение!", посвященная
энергосбережению дома.

АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева», ГБОУ лицей №486
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01.10.2020 25.10.2020

02.10.2020

03.10.2020

04.10.2020 –
10.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

Проведение онлайн
мероприятия в группе
Подростковомолодежного центра
«Охта»
в социальной сети
Вконтакте
https://vk.com/pmc_ohta
https://vk.com/ostrov_sok
rovich11
Группа ВК Центральной
районной библиотеки
им. А. С. Пушкина,
Большой пр. д.73(во
дворе):
https://vk.com/crbpushkin
a
Группа в социальной
сети «Вконтакте»
(размещение контента)
https://vk.com/school47_
vot

Онлайн-флешмоб в рамках
Всероссийского конкурса
флешмобов #ВместеЯрче, цель популяризировать бережное
отношение
к энергии и природным ресурсам

Молодёжь Красногвардейского
района 14 – 30 лет

Подростково-молодежного
центра «Охта»
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Занимательный урок по
энергосбережению «Экономим всей
семьей»

Для детей от 6 лет и их
родителей

Детская библиотека № 11
Остров сокровищ ЦБС
Красносельского района

«Сберегай энергию!» информационная онлайн-акция,
посвященная проблеме
энергосбережения

Конкурс творческих работ,
посвященный Всемирному дню
защиты животных

Группа в соц. сетях
«Вконтакте»

Агитпроект «Гаси Свет!»

в социальной группе
ВКонтакте
https://vk.com/bkkleninsk

Онлайн программа
«Энергосбережение – важное
умение»:

Читатели среднего и старшего
школьного возраста, взрослые.

Учащиеся ГБОУ СОШ №47 им.
Д. С. Лихачева
Граждане, находящиеся на
социальном обслуживании в
Санкт-Петербургском ГБУ
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Московского
района» -посетители клуба
активного долголетия «Клуб
60+»
Читатели библиотеки

Центральной районной
библиотеки им. А. С. Пушкина
Петроградского района СанктПетербурга

ГБОУ СОШ №47 им. Д. С.
Лихачева Петроградского
района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Московского района»

Директор СПб ГБУК
«Централизованная
библиотечная система
18

iy
на сайте ЦБС
Кировского района
https://kircbs.ru/videomat
erialyi/

– демонстрация промо ролика
фестиваля #ВместеЯрче;
– онлайн урок «Энергоэффективный
дом» (способы повышения
энергоэффективности в квартире);
– полезные раскраски для
распечатывания с советами по
экономии электроэнергии.

https://vk.com/lyceum_82
http://www.xn--82-dddqrin6bt3c.xn--p1ai/

Внеклассный игровой урок по
популяризации профессий ТЭК и
знаний правил энергосбережения.

05.10.2020 –
23.12.2020

Размещение
контента/проведение
онлайн-мероприятия

Межрайонная добровольческая
экологическая акция
#Эко_НовыйГод_2020
в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения.

Обучающиеся школ СанктПетербурга, педагоги, родители

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

08.10.2020

в социальной группе
ВКонтакте
https://vk.com/cdbnaveter
anov
на сайте ЦБС
Кировского района
https://kircbs.ru/onlajnprisutstvie/

Энергофестиваль «Нескучное
энергосбережение»:
– открытие фестиваля с зайцем
Тимошей и веселая зарядка;
– книжный видеообзор
«Экологическое равновесие» с
полезными советами по
энергосбережению;
– видеоролик «Знакомство с
энергосберегающими лампами» с
объяснением их преимущества
перед обычными лампами
накаливания (с демонстрацией
различных видов ламп);
– мастер-класс в технике бумажного
конструирования «Фонарик»;
– онлайн викторина «Я берегу
энергию»;

Читатели библиотеки

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Кировского района»

05.10.2020 –
10.10.2020

Кировского района»

Учащиеся 8 - 9 классов лицея
№82

ГБОУ лицей № 82
Петроградского района СанктПетербурга
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– отрывки из мультфильмов
«Фиксики».
10.10.2020

Санкт-Петербург

Молодежное Всероссийское
производственное совещание
«Диалог на равных» в рамках
молодежного дня 13 научнотехнической конференции
«Гидроэнергетика. Гидротехника.
Новые разработки и технологии»
(онлайн формат)

Студенты профильных
специальностей

АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева»,
АО «Ленгидропроект»

11.10.2020

Группа в ВК библиотека
«КУБ»

«ТЭК-Тик и его друзья»
Серия мотивационнопознавательных постов об
энергосберегающих технологиях,
простых правилах
энергосбережения и сохранения
экологии.
Конкурс плакатов «Природа земли»

Участники сообщества

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

5-8 классы

ГБОУ школа № 1129
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

https://vk.com/lib_kub

12.10.2020

12.10.2020

Группа "В контакте" https://vk.com/school129s
pb
Группа "ДОО
"Ровесник"" https://vk.com/rovesnik12
9
Инстаграм http://instagram.com/scho
ol129spb
Группа ВК 2-й детской
библиотеки, Татарский
пер., д.1
https://vk.com/2detbib

Экологический марафон «Ветровая
энергия земли». Интересная
информация и познавательные
факты о воздухе, ветре и явлениях
природы. Конкурс на лучший
эксперимент с воздухом.

Школьники и взрослые

2-й детская библиотека
ЦБС Петроградского района
Санкт-Петербурга
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12.10.2020 –
16.10.2020

В группе соц. сетях
«ВКонтакте»

13.10.2020

Discord

13.10.2020

https://vk.com/nevardsh

13.10.2020

Социальная сеть VK,
Группа Социальнокультурная
деятельность,
https://vk.com/public1937
77509
https://vk.com/rssnevr

14.10.2020

Викторина «Сохраним яркие краски
земли»

Граждане, состоящие
на обслуживании
в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном
учреждении «Центр социальной
помощи семье и детям
Московского района»

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям
Московского района»

Квиз «Энергосбережение
и экология начинается
с меня»

Граждане, состоящие
на обслуживании
в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном
учреждении «Центр социальной
помощи семье и детям
Московского района»

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям
Московского района»

«Необычная жизнь обычных
предметов» / мастер-класс по
изготовлению полезных предметов
из бросового материала.
Организаторы: обучающиеся,
входящие в состав эко-отряда
«Цветаны» ГБОУ №326 Невского
района Санкт-Петербурга
Мастер-класс
«Фонарик - подсвечник»
из стеклянной банки
«Фонарик-светлячок»
(магнитик на холодильник)
«Эко БАМ» / марафон по созданию
эко-слоганов. Организаторы:
обучающиеся, входящие в состав
Совета старшеклассников при

Обучающиеся Невского района
Санкт-Петербурга

ГБОУ средняя
общеобразовательная школа
№326 Невского района СанктПетербурга

Для дошкольников и учащихся
начальной школы (родителей)

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Дом детского творчества
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга «Град чудес»
ГБУ ДО «Дом детского
творчества «Левобережный»
Невского района СанктПетербурга

Обучающиеся Невского района
Санкт-Петербурга
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администрации Невского района
Санкт-Петербурга
15.10.2020

16.10.2020

Социальная сеть VK,
Группа Социальнокультурная
деятельность,
https://vk.com/public1937
77509
Группа ВКонтакте
«Стоп-Кадр»

18.10.2020

Группа библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cbs.hall

19.10.2020

Группа в ВК библиотека
«КУБ»
https://vk.com/lib_kub

19.10.2020 –
24.10.2020

https://vk.com/lyceum_82
http://www.xn--82-dddqrin6bt3c.xn--p1ai/

Мастер-класс
«Мини-ваза» из перегоревшей
светодиодной лампочки

Для учащихся начальной и
средней школы (родителей)

Онлайн выставка творческих работ
(рисунков) обучающихся
#ВместеЯрче

Учащиеся 1-11 классов

Викторина «Разоблачение
Мегавольта»
Библиотека с выставочным
представит детскую познавательноразвлекательную викторину о том,
как уменьшить количество
потребления электричества у себя
дома. Также дети у знают, какой
вред природе наносит чрезмерное
потребление электроэнергии.
«Приключения батарейки» короткометражный анимационный
фильм о жизненном пути батарейки
от магазинной полки до… а как
правильно заканчивается ее путь (да
и заканчивается ли вообще?) можно
узнать, посмотрев познавательный
мультфильм.
Просмотр серии видеороликов,
направленных на популяризацию
рационального использования
энергоресурсов в быту

Читатели и подписчики группы
библиотеки «ВКонтакте»

Участники сообщества

Учащиеся 1-11 класс лицея
№82

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Дом детского творчества
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга «Град чудес»
Администрация
Красногвардейского района

Библиотека
с выставочным залом
ЦБС Московского района
Санкт-Петербурга

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»

ГБОУ лицей № 82
Петроградского района СанктПетербурга
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21.10.2020

Официальная страница
СПб ГБУ «КДК
«Красносельский» в
социальной сети
ВКонтакте
https://vk.com/kdk_krasn
oselsky

Видеопоказ познавательноразвлекательной программы
«ВместеЯрче» - день семейного
отдыха в рамках городской акции
«Дом культуры – территория
семьи», приуроченный к
Всероссийскому фестивалю
энергосбережения

Творческие коллективы
СПб ГБУ «КДК
«Красносельский», подписчики
группы в ВК

СПб ГБУ «КДК
«Красносельский»
Красносельского района
Санкт-Петербурга

21.09.2020 –
25.09.2020

Социальные сети

Видеоролик по итогам экскурсии
учащихся старших классов и/или
студенты специализированных
учреждений

АО «Теплосеть СанктПетербурга»

25.10.2020

Группа в ВК библиотека
«КУБ»

«ТЭК-Тик и его друзья»
Серия мотивационнопознавательных постов об
энергосберегающих технологиях,
простых правилах
энергосбережения и сохранения
экологии.
«Да будет свет!» - акция-конкурс
креативного плаката.

Учащиеся старших классов
и/или студенты
специализированных
учреждений, специалисты
АО «Теплосеть СанктПетербурга»
Участники сообщества

Команды Подростковомолодёжных клубов СПбГБУ
«ПМЦ «Кировский».

Отдел по реализации досуговых
проектов СПбГБУ «ПМЦ
«Кировский»

https://vk.com/lib_kub

26.10.2020
https://vk.com/pmc_kirov
skiy

Команды Подростково-молодёжных
клубов СПбГБУ «ПМЦ
«Кировский» придумывают и
создают креативные плакаты на
заданную тему в номинациях:
-коллаж;
-графика.
Публикация работ участников и
победителей в группе ВК

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система
Красногвардейского района»
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28.10.2020

https://ddutmosk.spb.ru/

Виртуальная игра по станциям
«С заботой о будущем»

Школьники Московского
района

Проведение акций и тематических
уроков, посвященных вопросам
энергосбережения в дистанционном
формате среди обучающихся
профессиональных образовательных
организаций, находящихся в
ведении Комитета по науке и
высшей школе.
«Луч на подмостках» интерактивная программа по
истории и современности
сценического светового
оборудования
Игра-акция «Энергосбережение дело каждого!»

Обучающиеся
профессиональных
образовательных
организаций, находящихся
в ведении Комитета по
науке и высшей школе

Профессиональные
образовательные
организации, находящихся
в ведении Комитета по
науке и высшей школе

Пользователи сети интернет

СПб ГБУ «Центр культуры и
досуга «Кировец»

Учащиеся 6-11 классов

ИМЦ Кировского района

Творческая онлайн встреча
«Энергетическая эффективность и
энергосбережение в лицее»

Учащиеся 10-11 классов

ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»
Кировского района
Санкт- Петербурга

Творческая онлайн встреча
«Альтернативные источники
энергии и их экологические
проблемы»

Учащиеся 8-11 классов

ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»
Кировского района
Санкт- Петербурга

https://vk.com/ddutmo
sk
Октябрь 2020 года

Официальные сайты
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся
в ведении Комитета по
науке и высшей школе

Октябрь 2020 года

https://vk.com/spb.kirove
c

Октябрь 2020 года

ИМЦ Кировского
района, СПб, ул. Зины
Портновой, д. З
ГБОУ Лицей № 389
«ЦЭО» Кировского
района СанктПетербурга, СПб, ул.
Кронштадтская, д.7
ГБОУ Лицей № 389
«ЦЭО» Кировского
района СанктПетербурга, СПб, ул.
Кронштадтская, д.7
ГБОУ Лицей № 389
«ЦЭО» Кировского
района СанктПетербурга, СПб, ул.
Кронштадтская, д.7

Октябрь 2020 года

Октябрь 2020 года

Октябрь 2020 года

Классные часы «Энергосбережение» Учащиеся 5-7 классов

ДД(Ю)Т Московского
района, экологобиологический отдел

ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»
Кировского района
Санкт- Петербурга
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Октябрь 2020 года

Zoom (проведение
онлайн мероприятия)

Октябрь 2020 года

Санкт-Петербург

Октябрь 2020 года

Санкт-Петербург

Октябрь 2020 года

Открытый урок «История вещей̆ и
экономика будущего»

Учащиеся ГБОУ СОШ №47 им.
Д. С. Лихачева

ГБОУ СОШ №47 им. Д. С.
Лихачева Петроградского
района Санкт-Петербурга
АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева», ГБОУ лицей №486

Неделя энергосбережения в школах,
Всероссийский тематический урок
Экология и энергосбережение
(возможен онлайн формат) в рамках
регионального этапа Всероссийской
тематической недели «Экология и
энергосбережения» в школах.
Проведение онлайн-викторины на
тему энергосбережения

Школьники 1-4 класса (400
человек)

Санкт-Петербург

Квест для обучающихся
«Энергосбережение и экология!»

Учащиеся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга

Комитет по образованию
Группа в социальной сети
«ВКонтакте» СанктПетербургского движения
добровольцев «Наше будущее в
наших руках»
Комитет по образованию
Санкт-Петербурга

Октябрь 2020 года

Санкт-Петербург

Учащиеся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга

Комитет по образованию
Санкт-Петербурга

Октябрь 2020 года

Санкт-Петербург

Выставка плакатов обучающихся
отдела компьютерных технологий
«Сохраняй планету!» и
«ВместеЯрче»
Всероссийская научно-техническая
олимпиада по ТРИЗ «ИКаРиада» по
теме энергосбережения.

Учащиеся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга

Комитет по образованию
Санкт-Петербурга

Учащиеся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
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