Программа Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – 2020
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», Алексеев Павел Владиславович - начальник отдела
информационного обеспечения, +7 (3842) 36-67-46, kce42apv@mail.ru

Фестиваль #ВместеЯрче в формате городского/районного праздника
(с учетом эпидемиологической ситуации)
№

Название мероприятия

Кемеровский городской округ
1
В рамках городского праздника #ВместеЯрче запланировано проведение мероприятий:
- пункт приема отработанных лампочек и батареек;
- площадка ГТО, показательные выступления по уличным видам спорта;
- спортивные площадки (большие шахматы, мини-стадион, футбольный матч, зарядка
с Чемпионом);
- велопробег «День без машин»;
- арт-пространство «Навстречу звёздам»;
- квесты, мастер классы, проведение викторин и опытов;
- работа тематических фотозон;
- коллективная детская раскраска «Мой яркий город»;
- рисование коллективного панно «Вместе ярче»;
- выставка работ учащихся художественных школ;
- школа грамотного потребителя;
- фото-квест «Огни моего города»;
- игровые площадки «Выходи играть во двор», фестиваль настольных игр;
- чемпионат по воркауту и стритболу;
- работа ростовых кукол и аниматоров;
- выставка компаний ТЭК;
- посвящение в студенты (Институт энергетики КузГТУ);

Дата
проведения*

Место проведения

11.09.2020

Линейный парк бульвара
Строителей

- выступление творческих коллективов;
- церемония награждения (участников регионального этапа конкурса «МедиаТЭК»);
- зоны профориентации.
Анжеро-Судженский городской округ
2 Тематический Фестиваль с выступлением творческих коллективов.

Беловский городской округ
3 Фестиваль творчества «Молодежь-поколение энергоэффективных»
Киселевский городской округ
4
В рамках городского праздника «#ВместеЯрче» будет дан старт Всероссийскому
фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче - 2020, на празднике будут
организованы и проведены следующие мероприятия:
- выступление экологических агитбригад;
- танцевальный флешмоб «Зарядись энергией!»;
- распространение листовок «Береги энергию!».
- выступление представителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал
«Энергосеть г. Киселевск»;
- привлечение городских СМИ .
Краснобродский городской округ
5
Развлекательно - познавательная программа для детей «Энергосбережение и экология
начинаются с меня»:
- выставка-конкурс рисунков «Не оставим планету без света»;
- ток бежит по проводам: познавательно – игровая программа;
- вместе сбережем планету! PR-акция;
- конкурс буклетов «Экономим вместе»;
- полезные советы: бережем тепло, свет, воду.
Междуреченский городской округ
9 Проведение в рамках Фестиваля #ВместеЯрче праздничного концерта творческих
коллективов.
Тайгинский городской округ
10 Проведение тематических квестов, игр, бесед для детей и подростков, а также праздничного
концерта творческих коллективов.
Новокузнецкий муниципальный район
11 Проведение в рамках Фестиваля #ВместеЯрче тематических викторин, конкурсов, показ
видеопрезентации.

26.09.2020
(дата
находится на
уточнении)

Центральный парк

18.09.2020

КЦ «Инской»

01.09.2020 27.09.2020
(точная дата
не
установлена)

МБУ ДО ЦДТ

19.09.2020

Парк «Отдыха"

18.09.2020

МБУК ГДГ «Юность»

25.09.2020

МБУ «Дворец культуры»

16.10.2020

с. Атаманово

Прокопьевский муниципальный округ
12 Фестиваль #ВместеЯрче в формате районного праздника:
- онлайн-выставка энергосберегающих предприятий;
- концерт творческих коллективов округа «Вместе – за бережливость»;
- подписание Петиции в области энергосбережения;
- конкурс рисунков на асфальте «В гостях у Бережливчика».
Промышленновский муниципальный округ
13 Проведение Фестиваля #ВместеЯрче в формате окружного праздника.
Тяжинский муниципальный округ
14 Проведение Фестиваля #ВместеЯрче в формате окружного праздника.
Чебулинский муниципальный округ
15 Проведение Фестиваля #ВместеЯрче в формате окружного праздника.

10.09.2020

с. Бурлаки,
площадь сельского Дома
культуры

19.09.2020

пгт. Промышленная,
площадь районного
Дворца культуры

15.11.2020

Районный дом Культуры

15.09.2020
14:00

п. Первый, территория у
СДК

Социальная кампания фестиваля #ВместеЯрче-2020
на территории Кемеровской области-Кузбасса
№

Название мероприятия

Анжеро-Судженский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах:
просмотр
фильма
«Энергия Великой
Победы», оформление стенда
«Энергосбережение – дело каждого!», тематические уроки.
2
Всероссийская акция «День открытых дверей на предприятиях ТЭК - #ВместеЯрче»:
встречи с представителями энергосетевой компании, экскурсия на Ново-Анжерскую
подстанцию.

Дата
проведения

Место проведения

сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

сентябрь

Филиал «Энергосеть г.
Анжеро-Судженск», ПАО
«ФСК ЕЭС» -Кузбасского
ПМЭС ПС 500кВ НовоАнжерская
Центральный парк

3

Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.

сентябрь

4

Прочие мероприятия: викторина для учащихся школ «С уважением к
энергосбережению», выставка рисунков «Береги энергию!», создание презентаций
«Основные правила энергосбережения», «Энергосберегайка», игра «Поколение

сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

энергоэффективных». Размещение фотографий с хэштегом #ВместеЯрче в соцсетях
В дошкольных образовательных организациях:
- проведение бесед на тему: «Что такое энергия?», «Кто зажигает лампочки?»,
«Что можно делать дома, чтобы экономить энергоресурсы», «Полезные
советы: бережем тепло, свет, воду»;
- игры «Дом с умом», «Откуда к нам приходит электричество», «Фиксики и
электричество»;
- викторина «Что ты знаешь о бытовых приборах?»;
- распространение листовок «Берегите электроэнергию»;
конкурсы «Нарисуй энергоэффективный дом».
Беловский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
2
Всероссийская акция «День открытых дверей на предприятиях ТЭК - #ВместеЯрче».
3

Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.

4

6
6.1

Всероссийский конкурс на создание новой официальной песни фестиваля
#ВместеЯрче.
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
Прочие мероприятия:
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережение» в школах.

6.2
6.3

Викторина для младших школьников «Энергосбережение – дело каждого».
Раздача листовок по энергосбережению «Как сберечь энергию. Полезные советы».

6.4
6.5
6.6

Тематический час для детей «Путешествие в страну Энергосбережения!».
Видео-обзор «Экономь. Береги. Сохраняй».
«Уроки дяди Тока» - видео челленж.

6.7

«Что такое энергосбережение» - познавательный урок.

5

«Экология начинается с меня! – тематическая познавательная программа по
энергосбережению.
6.9 «Энергия – это жизнь» - мультимедийная познавательная программа по основам
энергосбережения 12+.
Калтанский городской округ
1
Конкурсы рисунков: «Экономия электроэнергии», «Живи энергоэффективно!»,
6.8

октябрь
август-октябрь
04.09.2020
01.07-25.09.2020
21.08.2020
21.08.2020

Образовательные учреждения
Образовательные организации
КЭНК
Образовательные учреждения

сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

21-25.09.2020

24.09.2020

МБОУ СОШ №30
МБОУ СОШ №4
Малый зал ДК «Угольщиков»
Центральная площадь
пгт. Новый городок
ДМШ №15
ЦБС (онлайн)
Инстаграм, Центральная
детская библиотека
Библиотека «Чертинская»
(онлайн)
МУ ЦДК

06.10.2020

Библиотека «Новогородская»

август-октябрь

Онлайн - формат

сентябрь
сентябрь
сентябрь
03.09.2020
07-11.09.2020
09.09.2020

ДК «Шахтер»

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

«Береги электроэнергию».
Единый урок энергосбережения и экологии.
Экомарафон в творческих объединениях «Вместе Ярче».
Классные часы «Энергоэффективность в жизни школьника».
Акции: «Сберегаем энергию -сберегаем природу», «Сохраняй электроэнергию –
помогай окружающей среде».
Профориентационный урок «Профессии ТЭК».
Мероприятие «Спасем планету от беды!».
Акция «День без автомобиля. На работу – на велосипеде!». Распространение
листовок.
Мини – проект «Мое любимое животное», «Мой домашний питомец» (Всемирный
день защиты животных).
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения»:
- занятие с детьми в подростковых объединениях «Энергетика в годы войны:
все для фронта, все для победы!»;
- консультация для родителей по энергосбережению: «Энергосбережение.
Начните с собственной квартиры»;
- экологическая акция по сбору отработанных батареек: «Сделай мир чище.
Начни с себя!»;
- «Азбука бережливости» - создание и распространение тематического буклетапамятки по энергосбережению для детей «Основные правила
энергосбережения»;
- акция «Чисто там, где не сорят!».
Участие во Всероссийском конкурсе флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.

Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ #ВместеЯрче (рисунки,
плакаты по теме «Как современная энергетика и новые виды энергии изменили
жизнь человека».
13 Выставка- конкурс детского рисунка, творческих работ, плакатов на тему
энергосбережения и экологии «Сбережем энергию - сохраним планету!».
14 Развлекательное мероприятие «Мир интересных профессий» в рамках
популяризации профессий ТЭК.
Кемеровский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения».
2
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.

03.09.2020
10 - 25.09.2020
10 - 25.09.2020
01.09-25.10.2020

Онлайн - формат
Онлайн - формат
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

01 - 30.09.2020
15.09.2020

Школы №1, №2, №30
Подростковые объединения
МКУ ЦСПСД
Подростковые объединения
МКУ ЦСПСД
Подростковые объединения
МКУ ЦСПСД
МКУ ЦСПСД

22.09.2020
06.10.2020
октябрь 2020

сентябрь

Подростковые объединения
МКУ ЦСПСД, территории
при учреждении

июль-октябрь

Онлайн - формат

12

август
22.10.2020

МКУ ЦСПСД
Подростковые объединения
МКУ ЦСПСД

сентябрь
август-декабрь

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

3

Всероссийское молодежное производственное совещание «Диалог на равных».

4
4.1
4.2

Прочие мероприятия:
Прием макулатуры от населения в библиотеках «Бумажный бум».
Экологический урок «Живи, планета!».

4.3

Экологический час «Один день без автомобиля».

4.4

Концерт-игра "Вместе ярче" для учащихся СОШ № 37. Программа концерта викторины, интерактивные игры, выступления учащихся.
Скрам-игра «Вместе мы сохраним планету».

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

сентябрь-ноябрь
(точная дата не
установлена)

Высшие учебные заведения

август-октябрь
14.10.2020
16-00
17.09.2020
12-00
сентябрь

Библиотеки МАУК «МИБС»
Библиотека им. И.М.Киселева

22.09.2020

Этно-экологическая программа «О традициях предков, живших в гармонии с
природой», посвященная сохранению природного наследия.
Школьный конкурс рисунков «ЭКОмир».
Пункт сбора использованных батареек.

13.08.2020

Участие в конкурсе флешмобов Всероссийского фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче – 2020.

август-сентябрь

сентябрь
сентябрь

4.10 Конкурс фотографии «Мир света», акция «Опять пригодился!».
4.11 Онлайн-челлендж «День без машины».

август–сентябрь
август–сентябрь

4.12 Фотоакция #Вместеярче (фотографии детей и взрослых на велосипедах, самокатах,
роликах).

август–сентябрь

4.13 Онлайн-викторина «Знатоки экологии».

4.14 Инфоуроки «60 советов как сберечь энергию в доме».

сентябрь

август–сентябрь

Библиотека «Книжная радуга»
ДШИ №14
МАУ «ДК
им. 50-летия Октября»
Площадь МАУ «ДК
им. 50-летия Октября»
МБОУДО «ДШИ № 50»
МАУ «Дворец культуры
шахтеров»
Сайты учреждений культуры,
спорта и образования,
официальные группы в
соц. сетях
онлайн, ДШИ № 46
Сайты учреждений,
официальные группы в
соц. сетях
МАУДО «ДШИ №14
Соц. сети: страница во ВК,
страница в Instagram
Официальные группы
Промышленновского
структурного подразделения
МАУ «ДК «Содружество» в
соц.сетях Одноклассники
вКонтакте и Инстаграм
МБУ «Городской клуб
ветеранов», социальные сети
Одноклассники, Инстаграм

4.15 Викторина по энергосбережению.

сентябрь

4.16 Флешмоб «Вместеярче» во время массовых катаний.

08.09.2020

4.17 Флешмоб. Я говорю: «СПАСИБО» работникам ТЭК! Вместе ярче!» .
4.18 Тематические маастер-класы, выставки рисунков, конкурсы, викторины.

10.09.2020
сентябрь

Киселевский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережение». В рамках
сентябрь
школьных тематических недель будут организованы и проведены следующие
мероприятия:
- тематические уроки по вопросам энергосбережения и бережного отношения к
окружающей природной среде «Экономить энергию - это просто!»;
- тематические квесты «Путь к энергосбережению»;
- просветительские мероприятия «Экономь электроэнергию!»;
- конкурсы творческих и научно-исследовательских работ «#ВместеЯрче».
2
Всероссийская акция «День открытых дверей на предприятиях ТЭК - #ВместеЯрче».
сентябрь
В рамках акции в образовательных организациях КТО будут организованы и
проведены классные встречи с приглашением сотрудников сферы энергоснабжения,
экскурсии на предприятия ТЭК.
3
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.
сентябрь
4
Всероссийский конкурс на создание новой официальной песни фестиваля
сентябрь#ВместеЯрче.
октябрь
5
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
сентябрь учащихся #ВместеЯрче.
октябрь
6
Прочие мероприятия: ЭнергоКвиз #ВместеЯрче, региональные конкурсы в август - октябрь
поддержку фестиваля, тематические мероприятия в образовательных учреждениях,
квизы, викторины, квесты, социальные акции.
Краснобродский городской округ
1
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче. В рамках конкурса
19.09.2020
пройдёт танцевальный флешмоб, раздача флаеров и селфи #ВместеЯрче.
2
Прочие мероприятия: региональные конкурсы в поддержку фестиваля, тематические
сентябрьмероприятия в образовательных учреждениях.
октябрь
Ленинск-Кузнецкий городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах:
август-октябрь
- оформление выставки световых бытовых приборов разных лет:

МАУ "Дворец молодежи"
ВКонтакте ЦМПП
Дворец зимних видов спорта
МСАУ г.Кемерово «Стадион
«Химик»
МБФСУ «СШОР № 3»
Образовательные учреждения,
в том числе их сайты и
соц. сети
Образовательные учреждения

Образовательные учреждения

МБУ ДО ЦДТ
МБУ ДО ЦДТ
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

Парк «Отдыха»
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Дошкольные образовательные

2

- «Недели энергосбережения». «Занимательная энергетика» (проведение в
общеобразовательных учреждениях уроков об источниках энергии,
энергоэффективности и бережном отношении к окружающей среде «Вместе –
ярче!»):
- конкурс буклетов для обучающихся 5-8 классов «Полезные советы: бережем
тепло, свет, воду»:
- экологическая акция «Нам не до лампочки» (распространение буклетов «10
правил энергосбережения»):
- классный час для обучающихся 9-11 классов «Калейдоскоп профессий ТЭК»:
- научно-популярные лекции для обучающихся старших классов «100-летие
реализации плана ГОЭРЛО», «История развития энергетики», «Энергетика
страны в военные годы».
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче. Флешмоб «Культуру
энергосбережения в каждый дом» (рисунки на асфальте).

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
4
Прочие мероприятия: активисты МБУ «Социальный центр молодежи» проведут
тематические викторины и квесты для детей и подростков.
Междуреченский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережение».
Тематическая беседа «Экология и энергосбережение».
2
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.
3
Прочие мероприятия: региональные конкурсы в поддержку фестиваля, тематические
мероприятия в образовательных учреждениях, квизы, викторины, квесты,
социальные акции.
Мысковский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
2
Всероссийская акция «День открытых дверей на предприятиях ТЭК - #ВместеЯрче».
Осинниковский городской округ
1
Конкурс рисунков на асфальте «Вместе ярче».
3

2
3

4

Познавательно-игровая программа для школьников «С уважением к
энергосбережению».
Виртуальная выставка в соц.сетях и на официальном сайте Осинниковского
краеведческого музея «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на
разных континентах Земли».
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережение» в школах.

учреждения

октябрь
Июль-октябрь

Образовательные учреждения
Дошкольные образовательные
учреждения
МБУ «Молодежная биржа
труда»

01 - 30.07.2020

Дворовые площадки

07 - 11.09.2020
15.10.2020
сентябрь
сентябрь

МБУДО Хоровая школа №52
МБУК ГДК Юность
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

август-октябрь
октябрь

Образовательные учреждения
Томь-Усинская ГРЭС

сентябрь
сентябрь

Территория МБУДО
«ДШИ №57»
МБУК ОГКМ

10.09.2020

МБУДО «ШИ №33»

сентябрь

Образовательные учреждения

5

Проведение тематических классных часов, интерактивных уроков.
«Вместе Ярче» Танцевальный флэш-моб в рамках празднования Дня Шахтера.

«В гостях у Лампика» детская викторина (познавательная программа, в ходе которой
дети узнают о том, что даёт энергосбережение и как с его помощью сохранить
экологию на планете, а также отвечают на вопросы викторины).
7
Развлекательно-игровая программа для детей, посещающих студии ДК «Шахтер» с
викторинами на тему энергосбережения «ЭнергопоисК» - секретная лаборатория
профессора Лампочкина» .
8
Светодиодный Флэшмоб на праздничном концерте посвященному «Дню Шахтера»
#Вместе ярче.
9
Прочие мероприятия: региональные конкурсы в поддержку фестиваля, тематические
мероприятия в образовательных учреждениях, квизы, викторины, квесты,
социальные акции.
Полысаевский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
Классные часы, воспитательские часы, конкурс рисунков на данную тематику,
выставка книг в библиотеке школы на данную тематику.
2
Эко-праздник «Жить в согласии с природой».
6

29.08.2020
14:00
10.10.2020
11:00

Территория МБУДО ДК
«Высокий»
МБУДО ДК «Высокий»

август

МАУК ДК «Шахтер»

29.08.2020
август-октябрь

МАУК ДК «Шахтер»
Городской парк
Образовательные учреждения

12-16 октября

Образовательные учреждения

15.09.2020

МАУК «Полысаевская ЦБС»
библиотека-филиал №1
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
Прочие мероприятия:
- онлайн-викторина «Вместе Ярче»;
- акция «Вместе Ярче»;
- раздача памяток жителям «краткие рекомендации по экономии бытовой
электроэнергии».
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
Проведение открытых уроков, акций, викторин с участием занимающихся и
родителей.

сентябрь
сентябрьоктябрь
август-октябрь

09-16.10.2020

Образовательные учреждения

7

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

07-30.09.2020

8

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче. Конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная

01-15.08.2020

ООО «Кузбасская
энергосетевая компания»,
филиал «Энергосеть города
Прокопьевска»
МКУ «СРЦН «Алиса»

3
4
5

6

Образовательные учреждения
Управляющие компании

энергетика и новые виды энергии изменили жизнь человека?».
9
Прочие мероприятия:
- игра-путешествие «Экомарафон»;
- командная викторина «Поколение энергоэффективных»;
- квест-игра «ЭнергопоисК» для детей и подростков на тему энергосбережения и
повышения энергоэффективности;
- акция «Мы за бережливость!» (распространение памяток с советами по
рациональному использованию энергии среди жителей микрорайона Ясная
Поляна);
- экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»;
- «Способы экономии электроэнергии в быту» беседа для сотрудников Центра.
Юргинский городской округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережение» в школах:
- тематический урок «Экология и энергосбережения»;
- интеграция темы «Энергосбережение. Энергетика. Топливно-энергетический
комплекс» в проведение тематических занятий в рамках основных предметов:
физика, химия, экономика, обществознание, природоведение;
- викторины, интеллектуальные квизы, квесты на тему энергосбережения и
профессий ТЭК;
- конкурс рисунков, конкурс плакатов для детей;
- конкурс проектов и презентаций по теме «Энергосбережение, энергоэффективные
технологии и ТЭК»;
- конкурсы поделок на тему энергосбережения и экологии, в том числе конкурс
поделок из лампочек и бросового материала (мусора);
- мастер-классы поделок, в том числе из лампочек, мастер-класс
по изготовлению открыток #ВместеЯрче, мастер-классы по теме
электробезопасности, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшему от
электрического тока;
- организация по итогам мероприятий публикаций фото участников с табличками с
надписями в поддержку идеи фестиваля с хештегом #ВместеЯрче;
- раздача участникам тематических раскрасок, листовок;
- проведение тематических настольных игр.
2
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.

3

Тематические мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях (с учетом
эпидемиологической ситуации):

03.08.2020
10.08.2020
24.08.2020
МКУ «СРЦН «Алиса»
01-30.09.2020

01-30.09.2020
31.08.2020

МКУ «ЦПППН»

октябрь

Общеобразовательные
учреждения, учреждения
среднего профессионального
образования.

сентябрь октябрь

Общеобразовательные
учреждения, учреждения
среднего профессионального
образования
Дошкольные образовательные
учреждения

сентябрь октябрь

- конкурс рисунков;
- конкурсы поделок на тему энергосбережения и экологии, в том числе конкурс
поделок из лампочек и бросового материала (мусора);
- мастер-классы поделок, в том числе из лампочек, мастер-класс по изготовлению
открыток #ВместеЯрче;
- проведение тематических настольных игр;
- раздача участникам тематических раскрасок, листовок.
Беловский муниципальный район
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
Прочие мероприятия: региональные конкурсы в поддержку фестиваля, тематические
мероприятия в образовательных учреждениях, квизы, викторины, квесты,
социальные акции.
Гурьевский муниципальный округ
1
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче:
- флешмоб, посвященный 5-ю Фестиваля в 2020 году;
2

сентябрь октябрь
сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

04.09.2020

Парк культуры и отдыха
им. Д. Попова г.Салаира
МБУ Городской Клуб
горняков г. Гурьевск

Образовательные учреждения

- конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче;

18.08.2020

05.08.2020

Территория СДК п. Сосновка

01-25.10.2020

Соц. сети, п. Сосновка

2
3

- акция «Вместе ярче» - флешмоб, в котором дети рисуют мелом на асфальте
лампочки(улица) 6+;
- «Спасибо -работникам ТЭК!» - фото флешмоб, посвящённый 5-му юбилею, в
котором участвуют творческие коллективы и работники СДК п. Сосновка
(онлайн)12+.
«В гостях у Лампочки» познавательная программа.
«Планета ТЭК» - игра-квест 6+.

сентябрь
21.08.2020

4

Семейная викторина «Семейка Лампочкиных».

Образовательные учреждения
Футбольное поле
п. Раздольный
Соц. сети
СДК с. Новопестерево
Библиотека с. Малая Салаирка
СДК соц. сети п. Сосновка
Образовательные учреждения

День энергосбережения «Путешествие в Энерголенд».
«Ты и я - экономная семья!» - познавательно-развлекательная программа (школа).
Прочие мероприятия: региональные конкурсы в поддержку фестиваля, тематические
мероприятия в образовательных учреждениях, квизы, викторины, квесты, игры,
выставки, мастер-классы, социальные акции.
Ижморский муниципальный округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
5
6
7

18.08.2020
21.06.2020
09.09.2020
август-октябрь

сентябрьдекабрь

ИСОШ№1, ИСОШ №2

2

Всероссийское молодежное производственное совещание «Диалог на равных».

3
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.
Кемеровский муниципальный округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
Проведение онлайн классных часов, проведение онлайн уроков по
энергосбережению.
2
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче:
- флешмоб «Энергия движения»;
- флешмоб «Молодёжь – поколение энергоэффективных! (запуск символической
«волны» из включенных телефонов);
- онлайн-флешмобы.
3
Экотурнир «Азбука бережливости» (дети вспомнят и закрепят правила бережливого
расходования электричества).
4
Интеллектуальная битва «Откуда берется электричество» (участники соревнуются в
своих экологических познаниях, знакомятся с профессией «энергетик», узнают о
правилах безопасного обращения с бытовыми приборами).
5
Вечер отдыха «Живи энергоэффективно!». На территории парка будут работать
тематические площадки:
- конкурс рисунков на асфальте «Королева лампочка»;
- спортивная площадка «Энергия спорта»;
- детская анимация (интерактивная программа с изучением домашних
электрических приборов).
6
Круглый стол «Сбережём энергию вместе» (беседа о правильном энергосбережении
и безопасном использовании электроприборов).
Прочие мероприятия: региональные конкурсы в поддержку фестиваля, тематические
мероприятия в образовательных учреждениях, квизы, викторины, квесты, игры,
турниры, мастер-классы, социальные акции.
Крапивинский муниципальный округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
7

сентябрьоктябрь
сентябрь

Дом творчества
Площадь пгт. Ижморский

сентябрь

Образовательные учреждения

Август-октябрь

Дома культуры
Образовательные учреждения

сентябрь

МБУ «ДК «Береговой»

сентябрь

МБУ «ДК «Елыкаевский»

сентябрь

МБУ «ДК «Ясногорский»
парк «Солнечный»

октябрь

МБУ «ДК «Березовский»

сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

Октябрь

Образовательные учреждения

2

Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.

Сентябрь

3

Всероссийский конкурс на создание новой официальной песни фестиваля
#ВместеЯрче.
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ

Сентябрь

Образовательные учреждения
Управление культуры
СРЦ Крапивинского округа
Образовательные учреждения

Сентябрь-

Образовательные учреждения

4

учащихся #ВместеЯрче.
5
Прочие мероприятия:
- выпуск стен-газеты «ВместеЯрче»;
- викторина «Как уберечь электроэнергию»;
- конкурс рисунков, плакатов и фото-коллажей «Берегите свет»;
- викторина «Зачем беречь электроэнергию?»;
- информационно-разъяснительная работа среди сотрудников и граждан пожилого
возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому о
мероприятиях, направленных на бережное отношение к энергоресурсам и
использование в быту современных энергоэффективных технологий;
- социальная акция «Нам не до лампочки» (флешмоб, просмотр видеороликов,
рисунки на асфальте);
- квест «PROсвет»;
- выставка детского рисунка «Энергия будущего» (выражение представлений об
энергосбережении и сохранении экологии на планете через рисунок).
Мариинский муниципальный район
1
Проведение тематических уроков в образовательных учреждениях Мариинского
муниципального района.
2
Конкурсы детских рисунков.
3

Просмотр видеороликов по энергосбережению.

4

Тематические беседы и познавательные викторины по вопросам энергосбережения.

5

Размещение пресс-релизов и освещение в СМИ.

Новокузнецкий муниципальный район
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережение» в школах:
проведение уроков энергосбережения.
2
Всероссийская акция «День открытых дверей на предприятиях ТЭК - #ВместеЯрче»:
экскурсии на угольные предприятия Новокузнецкого муниципального района.
3
Лекции, беседы, семинары энергетических компаний Новокузнецкого
муниципального района.
4
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
Прокопьевский муниципальный округ
1
Онлайн-челлендж #ВместеЯрче: жители округа, творческая интеллигенция, дети и
подростки передают друг другу виртуальный символ фестиваля, исполняют стихи и

декабрь
09.09.2020
16.09.2020
07.10.2020
21.10.2020
Июль–август

07.10.2020

СРЦ Крапивинского округа
КЦСОН Крапивинского
округа
МБУДО Крапивинский ДДТ

23.09.2020
Октябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

август

Населенные пункты округа

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

2
3

песни тематической направленности, в том числе, и собственного сочинения.
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.

Прочие мероприятия:
- выставка рисунков и фотографий «Сбережем энергию – сбережем жизнь»;
- квест-игра для детей и подростков «Энергопоиск»;
- районный флешмоб «Молодежь – поколение энергоэффективных».
Промышленновский муниципальный округ
1
Квест – игра на тему «ТЭК и энергосбережение».
4

2

Флешмоб фестиваля #ВместеЯрче – 2020.

3
4

Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережение» в школах.
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче».
Неделя энергосбережения в учреждениях культуры клубного типа.

5

Прочие мероприятия: региональные конкурсы в поддержку фестиваля, тематические
мероприятия в образовательных учреждениях, викторины, квесты, игры, конкурсы,
мастер-классы, социальные акции.
Тисульский муниципальный район
1
Проведение единого всероссийского урока в школах района «Энергосбережение и
экология».
2
Проведение тематической недели энергосбережения в образовательных
учреждениях на тему: «Бережное использование энергетических ресурсов»;
3
Акции «Всю осень дарим свет», «Честная улица» для жителей района от
ПАО Кузбассэнергосбыт.
4
Размещение листовок и брошюр в многоквартирных домах на тему
«Энергосбережение».
Топкинский муниципальный округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
2
Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче
3
Всероссийский конкурс на создание новой официальной песни фестиваля
#ВместеЯрче
4
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче
6

октябрь
01.08-01.09.2020
август-октябрь

сентябрь
11-20.09.2020
октябрь
15.05-15.10.2020
сентябрь
сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения
Населенные пункты округа
Сеть Интернет
Населенные пункты округа
Сеть Интернет

Сосновый бор
пгт. Промышленная
Площадь районного ДК
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Учреждения культуры
клубного типа
Образовательные учреждения

10.09.2020

Образовательные учреждения

15-23.09.2020

Образовательные учреждения

август-октябрь

Населенные пункты округа

сентябрьоктябрь

Населенные пункты округа

октябрь
сентябрь
октябрь

Образовательные учреждения
МБОУ ДО «ДТДиМ»
МБОУ ДО «ДТДиМ»

сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

Прочие мероприятия:
- внеклассные мероприятия для учащихся начальной школы «Путешествие в
страну бережливых»;
- показ презентации «Энергия в годы войны»;
- интеллектуальный турнир «Своя игра» по теме «Энергосбережение в нашей
жизни»;
- конкурс школьных проектов по внедрению энергосбережения и
энергоэффективности;
- творческий конкурс на лучший арт-объект и лучшую поделку «Природа энергии
и света».
Тяжинский муниципальный округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
2
Всероссийская акция «День открытых дверей на предприятиях ТЭК - #ВместеЯрче».
5

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
Чебулинский муниципальный округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
3

2
3
4

Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
Прочие мероприятия:
- концертная программа песен акапелла и с использованием музыкальных
инструментов без подключения к электричеству (баян, гитара), в рамках акции
энергосбережения #ВместеЯрче;
- эко-марафон «Что сегодня сбережешь, завтра пригодится;
- квесты, игры, конкурсы, социальные акции.

Яшкинский муниципальный округ
1
Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в школах.
2
3
4

Всероссийский конкурс флешмобов фестиваля #ВместеЯрче.
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
Прочие мероприятия:
- конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к энергетическим

сентябрь

Образовательные учреждения

сентябрь
октябрь

МБОУ ДО «ДТДиМ»
Образовательные учреждения

сентябрь

МБУ «ЦРО»

октябрь

МБОУ ДО «ДТДиМ»

30.09.2020
15.10.2020

Образовательные учреждения
ООО «Тяжинская
генерирующая компания»
Образовательные учреждения

27.10.2020

21.09.2020
06.10.2020

МБОУ «Верх-Чебулинская
СОШ»
Центральная площадь
Образовательные учреждения

06.09.2020
18.00

З
Зона отдыха перед
Чумайским СДК с. Чумай

07-14.09.2020

06-09.10.2020
сентябрьоктябрь

МБУК «Чебулинская МЦБ»
Образовательные учреждения

сентябрьоктябрь
17-24.09.2020
15.05-22.12.2020

Образовательные учреждения

Сентябрьоктябрь

Образовательные учреждения

Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

ресурсам и окружающей природной среде «Береги планету!»;
- сбор макулатуры «Соберем. Сдадим. Переработаем!»;
- раздача памяток о важности бережливого отношения к природе и правильном
обращении с электрическими приборами;
- акция «Мы - за бережливость».

*- возможна корректировка даты и время проведения мероприятий в зависимости от эпидемиологической ситуации.

