ПРОГРАММА
Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче–2020
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

Праздник в формате "Для всей семьи"

Дата и
время
проведения
3

Организаторы
4

26 сентября
1300 – 1700

Площадка проведения: ФГБОУ ВО
"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (г. Хабаровск, ул. Серышева,
47)
1.1.

Открытие Фестиваля, приветственное слово

1300 – 1330

1.2.

Проведение познавательных мероприятий и конкурсов для детей и
молодежи

1330 – 1630

1.3.

Демонстрация на экранах видеороликов направленных на правильное поведение в быту с целью экономии энергетических ресурсов

1330 – 1630

1.4.

Демонстрация в выставочной зоне
реализуемых
энергетическими
предприятиями Хабаровского края
проектов, направленных на повышение энергетической эффективности и экономию энергетических
ресурсов

1330 – 1630

1.5.

Проведение лекций на тему "Энергосбережение в быту"

1330 – 1630

1.6.

Закрытие Фестиваля, завершение
мероприятий,
заключительное
слово

1630 – 1700

2.

Открытые уроки по основам электробезопасности

07.09.2019 –
30.09.2019

Филиал
"Хабаровские
электрические
сети"
АО "Дальневосточная распределительная
сетевая
компания"

07.09.2019 –
28.09.2019

Филиал
"Хабаровские
электрические
сети"

Площадка проведения: образовательные учреждения г. Хабаровска
3.

Экскурсии на объекты АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Комитет Правительства
Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса;
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный
университет путей сообщения", предприятия топливно-энергетического
комплекса Хабаровского
края

2
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Дата и
время
проведения
3

Площадка проведения: объекты на
территории г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре
4.

Экскурсии для школьников с лекцией об эффективном использовании энергетических ресурсов и
энергоэффективных технологиях

Организаторы
4
АО "Дальневосточная распределительная
сетевая
компания"

07.09.2019 –
30.09.2019

Филиал "Хабаровская генерация" АО "Дальневосточная
генерирующая
компания"

07.09.2019 –
30.09.2019

Филиал "Хабаровская генерация" АО "Дальневосточная
генерирующая
компания"

16 октября

Школы Хабаровского края

Площадка проведения: Музей
энергетики (г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65)
5.

Экскурсии для школьников на городские теплоэлектроцентрали
Площадка проведения: ТЭЦ г. Хабаровска,
г. Комсомольска-наАмуре

6

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Примечание: В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Программе возможны изменения.
Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Хабаровском крае:
Комитет Правительства Хабаровского края по развитию ТЭК:
 Титов Александр Николаевич - консультант отдела мониторинга ТЭК, энергосбережения и энергоэффективности, 8 (4212) 30-69-35, a.n.titov@adm.khv.ru
 Ковалевский Сергей Владимирович - консультант отдела мониторинга ТЭК, энергосбережения и энергоэффективности, 8 (4212) 31-09-64, s.v.kovalevskiy@adm.khv.ru

Ковалевский Сергей Владимирович, (4212) 31 09 64

