
ПРОГРАММА 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
Контакты представителя регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Нижегородской области: 

• Министерство энергетики и ЖКХ, Лощилова Юлия Борисовна - консультант отдела топливообеспечения, 8 (831) 438-96-61, 
J.Loshilova@gkh.kreml.nnov.ru  

 

№ п.п. Наименование мероприятия Сроки 
проведения Место проведения 

1 2 3 4 

1 

Информационно-познавательные мероприятия по теме фестиваля на базе 
библиотек и Домов культуры 

май-октябрь подробный перечень по 
муниципальным районам и 
городским округам приведен  
в п. 14 

«Зачем беречь энергию: эколого-библиотечный урок» 
Мастер-класс «Вторая жизнь вещей» для учащихся младших классов 
(летних школьных лагерей) 

1-10 июня 2019 Нижегородская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина  

2 

Проведение в дошкольных образовательных организациях Нижегородской 
области мероприятий фестиваля 

май-октябрь Дошкольные образовательные 
организации, расположенные в 
муниципальных районах и 
городских округах 
Нижегородской области (п.14) 

3 

Проведение в общеобразовательных организациях Нижегородской области 
мероприятий фестиваля 

сентябрь-
октябрь 

Общеобразовательные 
организации, расположенные в 
муниципальных районах и 
городских округах 
Нижегородской области (п.14) 

4 

Проведение мероприятий в системе дополнительного образования 
Нижегородской области: 

сентябрь-
октябрь 

 

Общеобразовательные 
организации и организации 
дополнительного образования, 
расположенные в муниципальных 
районах и городских округах 
Нижегородской области 

Областной конкурс "Они творили историю"- номинация "Достижения российской 
науки и техники в энергосбережении"  http://crt.educate52.ru 
Областной конкурс детского изобразительного творчества 
«ЭкоЭнергия» http://crt.educate52.ru 
Областной конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов» 
http://crt.educate52.ru 
Серия мастер-классов по популяризации экологических видов транспорта 

  

mailto:J.Loshilova@gkh.kreml.nnov.ru
http://crt.educate52.ru/moodle/course/view.php?id=73
http://crt.educate52.ru/
http://crt.educate52.ru/moodle/course/view.php?id=77


5 

Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее»  июнь-октябрь ФОКи, лагеря с дневным 
пребыванием на базе 
общеобразовательных 
организаций, общеобразова-
тельные, дошкольные 
образовательные организации 

6 

Проведение специалистами энергетических компаний уроков энергосбережения 
для учащихся общеобразовательных школ Нижегородской области, в том числе: 

  

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» 
уроки энергосбережения для детей, отдыхающих в летних оздоровительных 
лагерях 

июль-август летние оздоровительные лагеря 

уроки энергобезопасности для учащихся младших классов  октябрь школы г.Дзержинска и г.Кстово 
ПО «Центральные ЭС» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
урок энергосбережения, экологический рейд, квест, тематический час (для 250 
школьников)  

 МКУ «Централизованная 
библиотечная система» 
Автозаводского района 
г.Н.Новгорода 

7 
Организация конкурса презентационных работ, посвященных 100 - летию 
ГОЭЛРО (организатор – Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс») 

сентябрь МОУ «Лицей № 38», 
г.Н.Новгород  

8 

Проведение Дней открытых дверей для старшеклассников и первокурсников 
профильных высших учебных заведений на предприятиях ТЭК  

сентябрь-ноябрь Филиал «Нижегородский»  
ПАО «Т Плюс»: 
Новогорьковская ТЭЦ 
Дзержинская ТЭЦ 
Сормовская ТЭЦ 
ПО «Центральные ЭС» филиала 
«Нижновэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья»: 
ПС «Свердловская» 
Семеновские электрические сети 
Краснобаковский РЭС 

9 

Проведение  научно-образовательных экскурсий для студентов Нижегородского 
государственного технического университета им.Р.Е.Алексеева с целью 
демонстрации инновационных и энергосберегающих технологий на 
энергообъектах нового поколения  

сентябрь-
октябрь 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Волги: 
Подстанция 220кВ «Заречная» 
Подстанция 500 кВ 
«Нижегородская» 

10 21-й Международный научно-промышленный форум "ВЕЛИКИЕ РЕКИ–2019 14 - 17 мая  Всероссийское ЗАО 



(экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность) 
Секция 8. Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. 
Энергоресурсосбережение.  
 

2019 года «Нижегородская ярмарка» 

11 
Региональный этап международного конкурса «Энергия и среда обитания» 
 
 

13.05.2019 Законодательное собрание 
Нижегородской области 

12 

Мероприятия ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»: 
«Эффективность-Энергия-Сбережение» 

сентябрь-
октябрь  

г.Н.Новгород, Приокский р-он,  
МБОУ «Гимназия №17» 

Социологический опрос среди населения города  
Квест в социальных сетях «ЭнергопоисК»  
Конкурс рисунков и плакатов  «Чистая энергия и экологически чистые 
автомобили» и «Новые знаки для газовых и электромобилей» 
Флэшмоб «Сохраним сегодня для завтра»  
«Азбука бережливости»  
Командная викторина «Поколение энергоэффективных» 

Командная викторина «Поколение энергоэффективных» сентябрь-
октябрь  

г.Н.Новгород, Канавинский р-он,  
МБОУ СОШ № 41 

Командная викторина «Поколение энергоэффективных» сентябрь-
октябрь  

г.Н.Новгород, Канавинский р-он,  
МБОУ СОШ № 55 

«Нам не до лампочки» молодежная акция  

сентябрь-
октябрь  

г.Н.Новгород, Приокский р-он,  
МБОУ «Гимназия №17» 

 «Каждый лучик сбережем»  
Хэнд-мэйд «Веселая лампочка»  
Веселые старты «Мама, папа, я – Энергичная семья» 
«Сдай макулатуру – сохрани дерево!» 
Конкурс детского рисунка "Вместе ярче" 09.-15.09.2019- Промплощадка при ЛПУМГ 
Проведение обучающего мероприятия в МОУ СОШ №16 г. Арзамас сентябрь  МОУ СОШ №16 г. Арзамас 
Статья  в газете "Магистраль" сентябрь  − 

Лекция для детей от 6 до 10 лет. 09.09.2019 Столбищенский дом-интернат 
«Родничок»  

Лекция для детей от 7 до 15 лет. 10.09.2019 Пильнинский дом-интернат 
«Факел» 

Проведение урока по энергосбережению 10.10.2019 

Нижегородская область, 
Починковский район, с. Починки, 
ул. Советская, 22 Газопроводская 
СОШ 

Экскурсия школьников в ЛПУМГ 10.10.2019 Нижегородская область, 



Конкурс детского рисунка  октябрь  Починковский район, с. Починки 
Починковское ЛПУМГ Познавательная викторина для детей август  

Концерт детей из прогулочной группы «Муравейка» для детских садов август  
Конкурс рисунка среди детей работников филиала"Помоги спасти планету" 01.-30.09.2019 

г. Нижний Новгород, 
 ул. Ларина,11 

Эколого-просветительские мероприятие. 
Сбор и сдача макулатуры   01.-30.08.2019 

Конкурс экологических плакатов по энерго- и ресурсосбережению 01.-30.09.2019 
Проведение семинара  август 

Промплощадка ЛПУМГ Выставка рисунков по теме фестиваля август 
Награждение участников Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«ВместеЯрче»-2019  август 

Открытый урок в Сеченовской средней общеобразовательной школе 20.09.2019г с.Сеченово, ул. Школьная 1 
Подготовка презентации, изготовление памятки по энергосбережению   Сеченовское ЛПУМГ 
Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. 01.08.2019 

ул. Ларина 11 

Конкурс детского рисунка "Экономь электроэнергию и воду - помоги сохранить 
природу" 

26.08.2019 - 
20.09.2019 

Конкурс детского творчества "Она приносит свет в дома".  26.08.2019 - 
20.09.2019 

"Сдай макулатуру - сэкономь электричество и спаси дерево". 22.08.2019 

"Вторая жизнь ПЭТ" 01.08.2019 - 
25.10.2019 

Информационная акция "Как на планете дружат с энергией, взрослые и дети". 02.09.2019 – 
28.09.2019 Школы г.Н.Новгорода и г.Кстово 

Информационная акция "Свет погасил – ресурс сохранил". 07.-11.10.2019  
ул. Ларина 11 Информационная акция "Современный подход к энергосбережению". 07.-11.10.2019 -  

Интеллектуальная игра "Узнать за 60 секунд", на тему энергосбережения. 16.-20.09.2019- 
КТД "Вместе Ярче" 13.08.2019 

Вадский р-н, д. Костино, ДОБО 
"Ласточка", территория базы 

Флэшмоб "Мы за здоровую планету" 4 смена 2019 г. 
Акция в социальной сети сентябрь 
Конкурс рисунков сентябрь  
Профориентационная экскурсия на учебный полигон УПЦ  16.05.2019 Учебный полигон УПЦ 
Профориентационная экскурсия на учебный полигон УПЦ  17.05.2019 Учебный полигон УПЦ 

Профориентационная экскурсия на учебный полигон УПЦ, проводимая в форме 
квеста 

в соответствии с 
предварительной 

заявкой 
Учебный полигон УПЦ 

Лекции с персоналом, проходящим обучение в УПЦ, направленные на 
популяризацию рационального использования энергоресурсов на в течение года УПЦ 



производственных объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и в быту. 
Лекции с персоналом УПЦ, направленные на популяризацию рационального 
использования энергоресурсов на производственных объектах ООО "Газпром 
трансгаз Нижний Новгород" и в быту. 

11.06.2019 УПЦ 

Конкурс детского рисунка на асфальте 20.09.2019г ул.Салганская 34 
Открытый урок в школе № 29   г.Нижний Новгород, школа №29 
Открытый урок в школе № 18   г.Нижний Новгород, школа №18 
Подготовка презентации, изготовление памятки по энергосбережению   ул.Салганская 34 

Тематический урок 30.09.2019 
МБОУ ср. школа №7 им. А.П. 
Гайдара, Г. Арзамас, ул 
Нижегородская, 3а 

Тематический урок 04.10.2019 
Социальный приют для детей г. 
Арзамаса, г. Арзамас, ул. Кирова, 
32 

Информационное мероприятие для работников филиала по направлению 
энергосбережения и энергоэффективности 23.09.2019 БХР "Арзамас" г. Арзамас, ул. 

Казанская, 6 
Информационное мероприятие для работников филиала по направлению 
энергосбережения и энергоэффективности 23.09.2019 БХР "Доскино"Дзержинский 

район п. Горбатовка, ул. Весенняя 

Информационное мероприятие для работников филиала по направлению 
энергосбережения и энергоэффективности 23.09.2019 

БХР "Ужовка"Починковский 
район, п. Ужовка, ул. Советская, 
д.26 

Конкурс детского рисунка 31.10.2019 Филиал 
Лекции на тему энергосбережения и энергоэффективности 31.10.2019 БИДЦ им. К.Г. Паустовского 
"Бережливая команда" 

июнь 

База отдыха "Волга", Лысковский 
р-н, п.Березки 

"Самый бережливый" 
"Бережливая экономика" 
"Бережливая команда" 
"Самый бережливый" 
"Бережливая команда" июль "Самый бережливый" 
"Бережливая экономика" август "Бережливая команда" 
"Самый бережливый"  

13 Молодежный экологический проект 27.05.2019 Информационный центр по 
атомной энергии г.Н.Новгорода 

14 Мероприятия в поддержку фестиваля в муниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области 

сентябрь-
октябрь 

населенные пункты 
Нижегородской области 



 Городской округ город Нижний Новгород 
14.1 Автозаводский район 

Районный день эколога 11.09.2019 Автозаводский район 
Мероприятия в рамках «Дня эколога»:  Образовательные учреждения 

Автозаводского района - конкурс рисунков по проблемам экологии и энергосбережения 1-10.09.2019 
- викторины по теме Фестиваля 11.09.2019 

- конкурс презентаций по проблеме энергосбережения 11.09.2019 
- экологическая акция о проблеме утилизации батареек 11.09.2019 

- единый классный час по проблемам экономии энергетических ресурсов в быту 11.09.2019 
Конкурс рисунков на асфальте «Бережём тепло свет и воду» май Возле библиотеки В.Бианки 
ЭлектроЛаб «Альтернативные источники энергии» 07.08.2019 ЦРДБ им. О. Кошевого 
Урок энергосбережения «Умный дом». Встреча со специалистом Нижновэнерго 06.09.2-19 Библиотека «Центр семейного 

чтения» 
Энергоэкономический флешмоб «Отключи гаджет, возьми книгу» 10.09.2019 ДБ им. К.М. Станюковича 
Познавательный час «Дом с умом», встреча со специалистом Нижновэнерго 17.09.2019 Медиазал библиотеки им. 

В.Бианки 
Тематический час «Путешествие в страну Энергосбережения» (7-9 лет) 19.09.2019 ДБ им. К.М. Станюковича 
Экологический рейд «Сэкономь энергию – сбереги природу» 
Встреча со специалистом Нижновэнерго 

19.09.2019 
 

Библиотечно-досуговый центр 

Мультиурок «Домашняя экономика» 25.09.2019 ЦРДБ им. О. Кошевого 
Показ видеороликов «Учимся быть бережливыми» (7-9 лет) 01.10.2019 ДБ им. К.М. Станюковича 
Квест «Бережливый Фиксик». Встреча со специалистом Нижновэнерго 08.10.2019 ЦРДБ им. О. Кошевого 
День информации  «Школа грамотного потребителя» август ИОЦ «Кругозор» 
Тематический час «Лишним тратам скажем - Нет, сбережем тепло и свет» (10-12 
лет). Встреча со специалистом Нижновэнерго 

10.10.2019 ДБ им. К.М. Станюковича 

Конкурс плакатов «Молодое поколение за энергосбережение» июнь-сентябрь Подведение итогов в Бианки-
сквере 

Проведение акции по сбору отработанных батареек в рамках экологической 
программы для жителей микрорайона сентябрь Сквер им.Прыгунова 

Канавинский район 
Проведение конкурса/выставки рисунков, создание поделок май-сентябрь 

(подведение 
итогов)  

Жители и дети микрорайонов 

Консультации жителей по теме ЖКХ июнь. Жители микрорайонов 
Акция «Сбор отработанных батареек» май-октябрь. Жители микрорайонов 
Очистка озера «Солдатское»  июнь Жители микрорайона 

«Сортировочный» 



Интеллект-игра «Энергогений»  июнь ЦРДБ им. А. Пешкова  
Уроки  бережливости «Его величество Электричество» октябрь ЦРДБ им. А. Пешкова 
Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и 
окружающей природной среде 

октябрь МБОУ «Школа №41» 

Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее» июнь МБОУ «Гимназия №50», лагерь с 
дневным пребыванием «Радуга» 

Акция «Береги природу – сдай батарейку» сентябрь МАОУ «Школа 55» 
Общешкольная акция «Уходя, гаси свет» сентябрь МБОУ «Школа № 96» 
Конкурс экологических презентаций «Как беречь электроэнергию» октябрь МАОУ «Школа № 176» 
Конкурс видеороликов «Сбережем энергию» октябрь МБОУ «Школа № 75» 
Час призыва «Экология и энергосбережение» сентябрь Библиотека им.К. Симонова 
Информационная памятка  «Советы для энергосбережения» июнь Библиотека им. А.С. Грибоедова Видеоролик «Сказка о бережливости» 
Информационный час «Как сберечь электричество» 07.05.2019 Библиотека им. Н.Г. 

Чернышевского 
«Энергия в режиме экономии»: выставка литературы 20 сентября - 

8 октября  
ЦГБ им.В.И.Ленина 

«Энерговикторина»: настольная игра 3 октября 12.00 
Ленинский район 

Информационная встреча жителей Ленинского района города Нижнего Новгорода 
с представителями АО «Теплоэнерго» 23.05.2019 Ленинский район  

Посещение жителями Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Водопроводной станции «Ново- Сормовская» 04.06.2019 Ленинский район  

Районный конкурс рисунков «Береги тепло и свет» сентябрь ЦДТ 
Единый классный час «Учимся экономить», «Школа грамотного потребителя» с 
просмотром  и обсуждением видеороликов «Поговорим об энергосбережении» 

10.05.2019 по 
24.05.2019 

Образовательные учреждения  
района 

Полезный разговор «Энергосбережение начинается с тебя» май Библиотека им. Декабристов ЦБС 
Ленинского района 

Экспериментальная лаборатория «Электроприбор номер один» июль Библиотека им. В.М. Комарова 
ЦБС Ленинского района 

Квест игра «Школа грамотного потребителя» 07.06.2019 МБОУ «Школа  № 138» 
Квест игра «Энергопоиск» 11.06.2019 МБОУ «Школа № 99» 
Конкурс сэлфи «#ВместеЯрче» с публикацией сэлфи-победителей на 
официальном сайте гимназии  

01.08.2019 - 
10.08.2019 

МАОУ «Гимназия №  184» 

Проведение единого урока «Школа грамотного потребителя» по вопросам 
энергосбережения  

16.09.2019 по 
21.09.2019 ОУ района 

Беседы с просмотром мультфильма: «Фиксики-советы: экономьте сентябрь МАОУ «Школа №  94» 



электроэнергию!» 
Познавательная викторина «С уважением к энергосбережению» сентябрь 
Акция «Береги природу – сдай батарейку» сентябрь 
Викторина «Поколение энергоэффективных» сентябрь МБОУ «Вечерняя школа №28» 
Квест «Помоги Матушке-природе» 09. – 14.09.2019 МКОУ «Школа №  107» 
Квест «С энергией на «ТЫ» 12.09.2019 МБОУ «Школа №  175» 
Экологическая акция #ВместеЯрче 19.09.2019 МБОУ «Школа №  120» 
Конкурс фотографий с хэштегом «#ВместеЯрче» с размещением в группе в ВК 5-20 сентября 

 
МБОУ «Школа № 101» 

Настольная игра «Раскрась и получи совет по энергосбережению» октябрь МБОУ «Школа №  100» 
Круглый стол «Энергосбережение» 15 октября 2019 МБОУ «Школа №  101»  
Участие в итоговой конференции регионального этапа международного конкурса 
«Энергия и среда обитания» в Законодательном собрании Нижегородской 
области 13.05.2019 (школа 91 - 7 проектов) 

13.05.2019 МБОУ «Школа № 91» 

Московский район 
Квест-игра «Сбереги энергию» I смена: 

03-07.06.2019; 
II смена: 

08-11.07.2019 

Городские лагеря 

Школа грамотного потребителя сентябрь Библиотеки района 
Проведение акции по сбору отработанных батареек в рамках экологической 
программы для жителей микрорайонов сентябрь Помещения Советов ТОС 

микрорайонов 
Акция «Поможем маленькой реке» (очистка берегов реки Левинка) 20 мая 2019 Река Левинка, Нижний Новгород 
Акция «Цветочная мозаика» (благоустройство территории библиотеки) 

июнь 
Библиотека-филиал им. 
Ленинского Комсомола, ул. 
В.Иванова, 28 а 

«С уважением к энергосбережению». Урок-практикум. 
октябрь 

Библиотека-филиал им. 
Ленинского Комсомола, ул. 
В.Иванова, 28 а 

«Азбука энергосбережения для всех и для каждого». Час вопросов и ответов. 
октябрь 

Библиотека-филиал им. 
Мельникова-Печерского, ул. 
Культуры, 111 

«Энергосбережение достойно уважения». Встреча со специалистом-экологом сентябрь ЦРБ им. 1 Мая, Бульвар 
Юбилейный, 5 

Презентация информационного стенда «Сбережем энергию – сохраним планету» 20 мая 2019 Библиотека им. А.И. Герцена ЦБС 
Московского района 

Профилактическая беседа «Я в своей стране живу - свет, тепло и воду берегу!» 03 июня 2019 ЦРБ им. А.С. Пушкина ЦБС 
Московского района 



Экологический словарь «Природа и мы» 5 июня 2019 ЦРДБ им. В.Г. Белинского ЦБС 
Московского района 

Эко-инструктаж «Мир пернатых и друзей ждёт поддержки от людей» 05 июня 2019 Детская библиотека им. Н.Ф. 
Гастелло ЦБС Московского 
района 

Экологическая игра «Новые похождения Электроника» 18 сентября 2019 
Эко-микрофон «Экология – предмет. Интересно или нет?» 16 октября 2019 
Урок юных натуралистов «Сбережём свою планету!» 20 июня 2019  Детская библиотека им. Н.Ф. 

Гастелло ЦБС Московского 
района 

Час полезных советов «Бережем тепло, свет и воду» июнь Детская библиотека им. В.И. Даля 
ЦБС Московского района Просмотр информационных роликов «Экономьте электроэнергию!» сентябрь-

октябрь Стол информации «#ВместеЯрче» 
Презентация «Школа энергосбережения» 
Раздача памяток «Береги природу – сдай батарейку» 25 июля 2019 Библиотека им. Н.К. Крупской 

ЦБС Московского района Викторина «Я говорю «ДА» энергосбережению» 15 августа 2019 
Экологический час «Нам не до лампочки» 12 сентября 2019 Библиотека семейного чтения 

ЦБС Московского района 
Занимательный урок по энергосбережению «Приключение лампочки» Сентябрь-

октябрь 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского ЦБС 
Московского района Познавательная театрализованная игра «Энергосбережение – дело для всех, а 

польза – для каждого!» 
Обзоры и беседы у выставки «До чего дошёл прогресс» 
Опрос «Бережливый дом или как нам сберечь энергию в доме?» 
Опрос «Энергосбережение – что это?» 
Конкурс детских рисунков «Энергетика глазами детей» 25 сентября 2019 Библиотека им. А.Н. Толстого 

ЦБС Московского района 
Клубный час для руководителей студий и кружковцев по вопросам 
энергосбережения «Урок бережливости» в течение 

учебного года 

МБУК ОДЦ «Надежда», филиал 
«Буревестник», ул. Коминтерна, 
244 

Информационная акция «Мы за экономию и бережливость» 
Оформление стенда август МБУК ОДЦ «Надежда», ул. 

Котова, 2 
Игра-путешествие «По Стране Электричества» сентябрь МБУК ОДЦ «Надежда», ул. 

Котова, 2 
Познавательная тематическая программа «Да будет Свет!» октябрь МБУК ОДЦ «Надежда» 

ул. Котова, 2 
Конкурс д/рисунка «Мир фантазий» (на тему бережного отношения к экологии в 
природе) октябрь 

МБУК ОДЦ «Надежда», 
МБУК ОДЦ «Надежда», филиал 
«Федосеенко»,  
ул. Федосеенко, 87 

Реализация социального проекта "Раздельная утилизация и хранение" совместно с По плану в МАОУ "Школа №79 им. 



корпорацией Росатом ( 1-11 кл.) течение 2018-
2019 уч.года 

Н.А.Зайцева"  

Беседы на уроках окружающего мира " Как беречь электричество" (1-4 кл.) По плану в 
течение 2018-
2019 уч. года 

МАОУ "Школа №79 им. 
Н.А.Зайцева"   

Подготовка докладов по физике в рамках ломоносовской недели "Электричество 
в нашей жизни" ( 5-11 кл.) 

По плану в 
течение 2018-
2019 уч. года 

МАОУ "Школа №79 им. 
Н.А.Зайцева  

Просмотр фильмов "Энергия Земли в наших руках. Простые правила 
энергосбережения" на переменах МАОУ «Лицей № 82» 

День энергосбережения октябрь МАОУ "Школа №156 им. Б.И. 
Рябцева" 

Трудовая акция «Чистый двор» по благоустройству территории клуба «Смена» 13 июня 2019 Клуб «Смена», ул. Вождей 
революции, 18 

Конкурс рисунков «Береги природу» 

июнь 

Клубы: «Смена» (Вождей 
революции, 18), «Радуга» (Героев 
Космоса, 6), «Импульс» (Зайцева, 
1), «Космос» (Героев Космоса, 
50а), «Созвездие» (Вахтангова, 
24) 

Экологическая акция по сбору батареек «Батарейки, сдавайтесь!» июнь Клуб «Смена», ул. Вождей 
революции, 18 

Игра-путешествие «Экологическая тропа» 5 июня 2019 Клуб «Смена», ул. Вождей 
революции, 18 

Интерактивная экскурсия «Заповедные места» 19 июня 2019 Клуб «Смена», ул. Вождей 
революции, 18 

Аукцион экологических знаний «Встречи на поляне»   июнь Клуб «Импульс» (Зайцева, 1) 
Экологическая акция «Анти пластик» 19 июня 2019 Клуб «Радуга» (Героев Космоса, 

6) 
Познавательная программа «Зеленая аптека»  июнь Клуб «Созвездие» (Вахтангова, 

24) 
Нижегородский район 

Субботник в Почаинском овраге 11.05.2019 Почаинский овраг 
Фестиваль «Ботаника» 25-26.05.2019 Детский парк им. Я.С.Свердлова 
Встречи с жителями в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» в течение года ТОСы Нижегородского района 
Экологический час «Береги энергию-думай о будущем!» 14 июня 2019 «Филиал для слабовидящих 

граждан» НЦСБС, 
Ул. Нижнепечерская,10 

Познавательный урок «Электричеству тоже нужен отдых» 13 сентября 
2019 



Виртуальное путешествие: «В гостях у Лампочки» октябрь Библиотека Ф.№3 им. И. В 
Мичурина ЦБС Нижегородского 
района, на площадки шк. № 35 

Игра-викторина «Экономим с умом!» сентябрь Библиотека им. В.И.Чапаева ЦБС 
Нижегородского района 

Познавательная беседа «Азбука энергосбережения»  июнь Библиотека им. В.И.Чапаева ЦБС 
Нижегородского района 

Викторина «Поколение энергоэффективных» июнь Центральная районная 
библиотека им. В.Г. Короленко 
ЦБС Нижегородского района 

Конкурс, рисунков, плакатов и фото-коллажей #ВместеЯрче июнь Библиотека Ф.№3 им. И. В 
Мичурина ЦБС Нижегородского 
района 

Акция «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» сентябрь 

Приокский район 
Конкурс детских рисунков «Для чего нам нужно электричество?» июнь Школьные лагеря с дневным 

пребыванием детей 
Тематические викторины на тему энергосбережения в детских библиотеках сентябрь Детские библиотеки района 
Молодежная акция по раздаче листовок «15 способов энергосбережения в 
квартире» 

август Парк «Швейцария» 

Эрудит-лото «Солнечное настроение» / Ко Дню Солнца  июль ЦРДБ им. 
В. П. Катаева ЦБС Приокского 
района 

Экологическая игра «Весёлые задания на серьёзную тему» сентябрь 

Советский район 
Тематический вечер «Береги энергию-сбережешь природу!» 17.09.2019 

в 12:00 ч. 
ул. Бориса Корнилова д.6, корп.3, 
ДК «Факел» 

Тематический вечер «Береги энергию-сбережешь природу!» 18.09.2019 
в 14:00 ч. 

б-р 60-летия Октября, д.4, 
помещениеТОС Кузнечиха1 

Образовательная акция «Наука для детей: Энергосбережение» 21.05.2019 
в 10:30 ч. 

МДОУ «Д\с № 59» 

Информина «Живи энергоэффективно» 20.06.2019 
в 10:30 

МБУДО «Дом детского 
творчества» 

Уличная акция  «Всем вместе – ярче!» 16.07.2019 
в 12:00 ч. 

Улицы Советского района 
(координатор ЦРДБ им. И. 
Крылова ) 

Познавательное путешествие «Энергия света, что это?» 17.07.2019 
в 12:30 ч. 

Жители района (координатор 
библиотека им. Л. Толстого) 

Выставка детских рисунков «Будем вместе беречь» 05.08. – 
16.08.2019 

ЦРДБ им. И. Крылова 



Познавательная игра «Школа бережливости» 12.09.2019 
в 10:30 ч. 

Библиотека им. Ю. Гагарина 

Час общения «Светлое будущее» 19.09.2019 
в 11:30 ч. 

МБОУ «Школа № 29» 

Квест – игра «Энергоэрудит» 19.09.2019 
в 12:00 ч. 

БСЧ им. И. Зуева 

Познавательно – игровое занятие «Счётчик в гостях у ребят» 30.09.2019 
в 10:00 ч. 

МБДОУ «Д/с № 342» 

Весёлая лаборатория «Будет свет – будет жизнь» 07.10.2019 
в 11:00 ч. 

БСЧ им. И. Зуева 

Эко-путешествие «Сбереги энергию» 08.10.2019 
в 11:00 ч. 

Библиотека им. Б. Корнилова 

Акция: «Энергосбережение и экология начинается с меня» (сбор батареек) апрель-май  МБОУ «Школа №29» 
Конкурс рисунков на асфальте на тему «Энергосбережения» июнь  
Проведение бесед о бережном отношении к природным ресурсам: Знакомство с 
раскрасками, размешенными на сайте http:/вместеярче.рф 

октябрь 

Выставка световых бытовых приборов разных лет сентябрь МАОУ «Гимназия №53» 
Классные часы:«Энергосбережение в быту»,«Как сберечь энергию дома. 
Дружеские советы» (с приглашением представителей из энергосетей). 

май  

Просмотр серии мультфильмов «Смешарики. Азбука безопасности», «Фиксики-
советы: экономьте электроэнергию» 

сентябрь 

«Энергосбережение в быту» -  анкетирование по выявлению знаний об основах 
экономии энергоресурсов 

сентябрь  МАОУ СШ №151 

Проведение «Недели энергосбережения» с тематическими уроками 16-20.09.2019 МБОУ «Школа №18» 
«Какая  лампочка у вас в ходу, вы нам скажите на бегу!» - блиц - опрос сентябрь  Микроучасток школы №151 и 

ул.Б.Панина 
Раздача листовок о способах экономии энергетических ресурсов в быту июнь-сентябрь МБУ ДО ДДТ 
Районный конкурс рисунков:  «Светик-семицветик»,  «Экология и 
энергосбережение» 

май-июнь 

Викторина по экологии и энергосбережению «Береги планету» 21.05.2019 
17.00 

Детский клуб «Олимп» 

Экологическая интеллектуальная игра "Планета наш дом" 22.05.2019 
14.00 

Детский клуб им.Н.Маркина 

Сормовский район 
Акция «Поможем маленькой реке» (очистка берегов реки Левинка) 20 мая Река Левинка, Нижний Новгород 
Акция «Цветочная мозаика» (благоустройство территории библиотеки) 

июнь 
Библиотека-филиал им. 
Ленинского Комсомола, 
ул. В.Иванова, 28 а 



«С уважением к энергосбережению». Урок-практикум 
октябрь 

Библиотека-филиал им. 
Ленинского Комсомола,ул. 
В.Иванова, 28 а 

«Азбука энергосбережения для всех и для каждого». Час вопросов и ответов 
октябрь 

Библиотека-филиал им. 
Мельникова-Печерского, ул. 
Культуры, 111 

«Энергосбережение достойно уважения». Встреча со специалистом-экологом сентябрь ЦРБ им. 1 Мая, Бульвар 
Юбилейный, 5 

Клубный час для руководителей студий и кружковцев по вопросам 
энергосбережения. «Урок бережливости». 
 
 

в течение 
учебного года 

МБУК ОДЦ «Надежда», филиал 
«Буревестник», ул. Коминтерна, 
244 

Информационная акция «Мы за экономию и бережливость». 
Оформление стенда август МБУК ОДЦ «Надежда», ул. 

Котова, 2 
Игра-путешествие «По Стране Электричества» сентябрь МБУК ОДЦ «Надежда», ул. 

Котова, 2 
Познавательная тематическая программа «Да будет Свет!» октябрь МБУК ОДЦ «Надежда» ул. 

Котова, 2 
Конкурс д/рисунка «Мир фантазий» (на тему бережного отношения к экологии в 
природе) октябрь 

МБУК ОДЦ «Надежда», МБУК 
ОДЦ «Надежда», филиал 
«Федосеенко», ул. Федосеенко, 87 

Интерактивная игра «Собери 9 свитков» июнь МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького 
Конкурс поделок из вторсырья «Второе дыхание» 15 июня – 30 

августа 2019 Конкурс рисунков «Берегите электроэнергию» 
Урок по энергосбережению «Как стать настоящим хозяином в дома, или учимся 
беречь энергоресурсы» (путешествие по квартире) 

сентябрь 

Мероприятия в учреждениях спорта: 
Турнир по бадминтону среди мальчиков и девочек до 11 лет под девизом «Вместе 
Ярче» 

07-08.05.19 МБУ «СШОР по бадминтону» 
с/к «Спартак» 

Конкурс рисунка «Вместе Ярче» до 07.05.19 
Раздача Раскрасок для детей с советами по энергосбережению, разработанные 
специально для фестиваля #ВместеЯрче июнь МБУ ДО "ДЮСШ № 1 по 

спортивной гимнастике" 
Лагерь  с дневным пребыванием 
детей «Юный Гимнаст», ул. 
Комсомольская , 21 

Раздача газеты "Энергосберегайка" для детей: советы по энергосбережению и 
задания.  
Беседы с учащимися на тему энергосбережения «Школа грамотного потребителя» 19-22.05.2019 г. МБУ ДО ДЮСШ № 9 
Конкурс «Способы энергосбережения в быту» 02.07.2019 г. 
Турнир по настольному теннису «Вместе Ярче, Вместе Энергичнее» 06-07.05.2019 МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Зал 



настольного тенниса 
Ул.Тонкинская д.2 

«Живи ярче» - диспут (правила безопасности при обращении с электричеством) 15.05.2019 МБУ ДО «ДЮСШ по парусному 
спорту» «Энергосбережение начинается с меня» - беседа 10.06.2019 

Оформление плаката «Эффективность –энергия-сбережение» 08.07.2019 
Просмотр серии видеороликов, направленных на популяризацию рационального 
использования энергоресурсов в быту. 

05.08.2019 

Беседа об энергосбережении и экологии во время 
проведения 

тренировочного 
сбора 

 

МБУ СШОР №7 по баскетболу по 
месту проведения тренировочного 
сбора 

Открытое весеннее первенство по лёгкой атлетике (кросс) на призы МБУ ДО 
ДЮСШ «Водник» 

23.04.2019 Стадион МАОУ «Школа № 45» 

Гонка спринт - 500 м 7 июня 2019 МБУ НСШОР по гребному 
спорту Гребной канал 

Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее» (для спортсменов 7-10 лет) 03-07.06.2019 г. МБУ ДО ДЮСШ № 5 по лыжным 
гонкам Щелоковский хутор 

беседа в группах на тему: "Энергосбережение и экология" 20.08.2019 МБУ ДО "ДЮСШ №6 по 
лыжному двоеборью" 
Бульвар 60-лет Октября, 5 

Турнир по русским шашкам, посвященный началу учебного года, в рамках 
фестиваля #ВместеЯрче 

31.08.2019 МБУ ДО ДЮСШ № 17 по 
шашкам 

Соревнования ДС "Заречье" "Весеннее плавательное многоборье" 24 апреля 2019г МБУ ДО "ДС "Заречье" (бассейн) 
Турнир по хоккею с шайбой "Кубок Победы" среди команд 2003-2004 г.р. 3-5 мая 2019 г. МБУ ДО "ДС "Заречье" (ледовая 

арена) 
Открытое первенство, посвященное 20-летию ДЮСШ «Мещера» по 
художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых 
упражнениях "Веснушки" 

04-05.05.2019 МАУ ДО ДЮСШ "Мещера" 

Проведение бесед о бережном отношении к природным ресурсам: знакомство с 
материалами, размещенными на сайте http://вместеярче.рф/#festival 

май МБУ ДО КДЮСШ "Надежда" Ул. 
Бориса Корнилова, дом 10 

Праздник Советского района "День защиты детей" 1 июня 2019 г.  
Спортивный праздник, посвященный Дню России "Тебе любимый город - силу, 
молодость, здоровье" 

10 или 11 июня   

Спортивный праздник "День физкультурника" 11 августа   
Проведение бесед в тренировочных группах (2500 чел.) на тему "Полезные 
советы: бережем  тепло, свет, воду" и в трудовом коллективе (160 чел.) на тему 
"бережное отношение к природным ресурсам" 

22.04-
31.08.2019г. 

МБУ ДО ДЮСШ "Радий" 
 Стадион "Радий", ФОК 
"Приокский", п/к "Чайка" 

http://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.%D1%80%D1%84/


Командный турнир СШОР № 3 #ВМЕСТЕЯРЧЕ2019 22.05.2019 МБУ СШОР № 3 по шахматам 
Проведение товарищеского матча по футболу, приуроченного к фестивалю 
энергосбережения  #ВместеЯрче 

22.04.2019 – 
31.08.2019 

МБУ СШОР №8  по футболу г. 
Н.Новгород, 
проспект Молодежный д.29, 
стадион "Строитель" 

14.2. город Арзамас 
Тематический блок #ВместеЯрче в рамках празднования Дня города 
Арзамаса 

31 августа  
2019 года 

г.Арзамас,  Экстрим-парк 
(ул.Жуковского) 

Экологические уроки по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов и энергосбережению «Энергосбережение - к ресурсам уважение», 
«Энергосбережение – начни с себя», «Экологическая безопасность планеты», 
«Энергосбережение в быту - забота о себе и окружающем мире», «Что такое 
энергосбережение?», «Экономить под силу каждому», «Применение 
энергосбрегающих технологий в быту» и др. 

май 

Образовательные организации 

Конференция: «Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. 
Энергоресурсосбережение» в рамках  Международного научно-промышленного 
форума "ВЕЛИКИЕ РЕКИ (экологическая, гидрометеорологическая, 
энергетическая безопасность)"/ICEF 

май 

ННГАСУ г.Н.Новгород 

Конкурс рисунков «Энергосбережение – глаз ами детей» июнь-июль 
Лагеря с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных 
организаций. 

Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее» июнь-июль 
Лагеря с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных 
организаций 

Акции «Сдай бумагу-сохрани дерево!» сентябрь - 
октябрь 

Общеобразовательные 
организации 

Областной конкурс детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» 
(муниципальный этап) сентябрь 

Областной конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов» 
(муниципальный этап) октябрь 

Конкурс школьных проектов по энергосбережению «Энергия и среда обитания» октябрь 
Областной конкурс «Они творили историю» октябрь 

Выставка детских рисунков «Энергосбережение - глазами детей» сентябрь-
октябрь 

Дошкольные образовательные 
организации 

Знакомство с раскрасками, размещенными на сайте http://вместеярче.рф октябрь 
Беседы «Берегите электроэнергию», «Почему надо выключать свет?» и пр. октябрь - ноябрь 
«Энергосбережение начинается с тебя». Информационный урок для  
обучающихся 1 курса 29.04.2019 ГБПОУ АТСП 



Интерактивные открытые уроки  в детских садах и школах г. Арзамаса 
#ВместеЯрче сентябрь-ноябрь. Детские дошкольные учреждения 

и школы г. Арзамаса 
«С уважением к энергосбережению» Пропагандистская деятельность по 
энергосбережению. Лекция для студентов техникума. октябрь  ГБПОУ АТСП 

«Управление энергосбережением, инструменты повышения 
энергоэффективности». Практический семинар по энергосбережению 
для руководителей ДУК, руководителей муниципальных структур ЖКХ, 
председателей ТСЖ.  
Презентация лучших практик управления многоквартирными домами. 

IV квартал 
2019г. Ресурсный центр АТСП 

«Внедрение Бережливого производства  на предприятии:  методология, 
инструменты, формирование программы». Практический семинар для 
руководителей предприятий и организаций г. Арзамаса 

IV квартал 
2019г. Ресурсный центр АТСП 

Тематическая выставка «История ГОЭЛРО» май 2019г. АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
«Литературная гостиная» 

Выставка учебно-методической литературы по дисциплине «Экология»  июнь 2019г. АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
«Литературная гостиная» 

Открытая лекция «Энерго сберегательные технологии»  сентябрь 2019г. АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
«Литературная гостиная» 

Экскурсия на объекты г. Арзамаса (ОКБ ЛУЧ) июнь, сентябрь г. Арзамас, ул.Казанская, д. 2В 

Олимпиада по «Экологии» апрель 
АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 
кафедра «Технология 
машиностроения» 

Конкурс кейс-заданий 20 мая 2019 г. АПИ НГТУ 
14.3. Арзамасский район 

Единый интерактивный классный час по проблеме энергосбережения  
«С уважением к энергосбережению» 

апрель - октябрь 

МБОУ «Абрамовская СШ им. 
А.И.Плотникова»; 
МБОУ «Березовская СШ»; 
МБОУ «Водоватовская СШ»; 
МБОУ «Выездновская СШ»; 
МБОУ «Красносельская СШ»; 
МБОУ «Ломовская СШ»; 
МБОУ «Мотовиловская СШ»; 
МБОУ «Новоселковская СШ»; 
МБОУ «Никольская СШ»; 
МБОУ «Чернухинская СШ»; 
филиал МБОУ «Чернухинская 
СШ – Пошатовская ОШ»; 
МБОУ «Шатовская СШ»; 



МБОУ «Балахонихинская ОШ»; 
МБОУ «Большетумановская 
ОШ»; МБОУ «Казаковская ОШ»; 
МБОУ «Наумовская ОШ»; 
МБОУ Пустынская ОШ»; 
МБОУ «Слизневская ОШ»; 
филиал МБОУ «Слизневская ОШ 
– «Семеновская ОШ»; 
МБОУ «Хватовская ОШ»; 
МБОУ « Сельхозтехника ОШ» 
филиал МБОУ «Сельхозтехника 
ОШ – «Ново-Усадская ОШ»; 
Центр внешкольной работы 

Анкетирование по выявлению знаний об основах экономии энергоресурсов апрель - октябрь Учебные учреждения района 
Пропаганда энергосбережения. Проведение рекламной акции в населенных 
пунктах по распространению листовок «МЫ за Экономию и Бережливость» апрель - октябрь Учебные учреждения района 

Флешмоб «ВместеЯрче» апрель - октябрь Учебные учреждения района 
Обучающая игра «ЖЕКА» апрель - октябрь Учебные учреждения района 
Конкурс рисунков «Экономим вместе» апрель - октябрь Учебные учреждения района 
Конкурс на лучший буклет « Что сегодня сбережешь – завтра пригодится» апрель - октябрь Учебные учреждения района 
Беседа «Электричество в нашем доме. Как его сберечь?» апрель - октябрь Учебные учреждения района 
Классный час « Правила бережного отношения к ресурсам» апрель - октябрь Учебные учреждения района 
«Источники появления электричества. Правила бережного отношения к 
используемым энергоресурсам» Просмотр фильма «Электричество в нашем 
доме» 

апрель - октябрь Учебные учреждения района 

Встреча с представителями сельской администрации для проведения беседы с 
учащимися школы по энергосбережению, работа с плакатами апрель - октябрь Учебные учреждения района 

Классный час «Приборы учета в вашем доме» апрель - октябрь Учебные учреждения района 
Выставка рисунков по «Экоэнергии» апрель - октябрь Учебные учреждения района 

14.4. Балахнинский район 
День физкультурника 

10 августа 

г. Балахна 
МБУ ФОК «Олимпийский» Показ короткометражных фильмов об энергосбережении для детей в кинозале 

ФОКа 
Разгадывание кроссворда  
Энергосберегайки 
Фотографирование на фоне табличек с хештегами 
Проведение конкурса – игры среди детей «Раскраска для фестиваля» 
День земли Балахнинской 7 сентября г. Балахна,  



"Азбука бытовогоэнергосбережния" информационная акция  ул. Дзержинского, в районе д. № 
50 "Вместе ярче" Марафон событий к 100 летию ГОЭЛРО:  

1 конкурс рисунков "Энергорадуга",  
2 викторина "Энергокалейдоскоп" 3 флешмоб "NEW STYLE" 
Классный час "Энергосбережение в быту" июнь МБУДО "Детская музыкальная 

школа  №1" (ф-л р.п.Гидроторф) 
Интеллектуальный марафон "В согласии с природой - в согласии с собой" июнь 

(05.06.2019) 
МБУК "ДК "Волга"" 

Информационно-познавательное мероприятие "Путешествие в Страну 
Бережливых" 

июнь 
(18.06.2019, 

11:00) 

МБУК" Централизованная 
клубная система "(ф-л в 
р.п.Лукино) 

Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде 

июнь МБОУ «СОШ № 14»  

Информ-акция "Вместе ярче мир" 
июнь МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Игра «Азбука Энергосбережения» 
июнь, июль, 

август 
МБУДО ДООЦ "Дзержинец" 

Беседа "Энергосбережение»   
июнь, июль, 

август 
МБУДО ДООЦ "Дзержинец", 
МБДОУ «Д/с № 8» 

Конкурс/выставка рисунков "Бережное отношение к энергетическим ресурсам и 
окружающей природной среде" 

июнь, июль, 
август 

МБУДО ДООЦ "Дзержинец" 

Экологическая игровая программа "Планета Лето" в рамках фестиваля 
энергосбережения и экологии "ВместеЯрче" 

июль 
(23.07.2019) 

МБУК «ЦКС» Филиал 
«Дом культуры 
«Возрождение» 
р.п. Б.Козино 
ул. Пионерская, 1 
МБДОУ Д/с № 35 

"Живи Энергоэффективно" информационная акция  июль Правдинская больница №21 

Познавательно-игровая программа "Счётчик в гостях у ребят" в рамках фестиваля 
энергосбережения и экологии "ВместеЯрче" 

август 
(26.08.2019) 

МБУК «ЦКС» Филиал 
«Дом культуры 
«Возрождение» 
р.п. Б.Козино 
ул. Сормовская, д. 39 
МБДОУ Д/с № 4» 

Конкурс творческих и исследовательских проектов  сентябрь МБОУ «СОШ № 14»  
Тематические уроки энергосбережения  сентябрь МБОУ «СОШ № 14»  
Беседа «Природа и человек». Знакомство детей с энергетической деятельностью сентябрь МБОУ «СОШ № 14»  



человека, в частности с альтернативной энергией – солнечной 
Беседа с показом презентации «Учимся беречь энергию» 1-4 классы сентябрь МБОУ «СОШ № 14»  
Выставка рисунков "Экология и энергосбережение" сентябрь МБУДО "Детская музыкальная 

школа  №1" (ф-л в р.п.Б. Козино) 
Конкурс рисунков 

сентябрь – 
ноябрь 

МБОУ «СОШ №20 им. В.Г. 
Рязанова», МБОУ «СОШ № 10», 
МБОУ «СОШ № 6» им. 
К.Минина, МБОУ «СОШ № 4»  

Проведение  бесед о бережном отношении к природным ресурсам сентябрь МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ 
№ 10, МБДОУ Д/с № 4  

Квест с семьями "Вместе ярче!" 
сентябрь 

МБДОУ «Д/с №8»  

Конкурс рисунков "Мы бережем электроэнергию сегодня на завтра" 
октябрь 

МБУДО "Детская музыкальная 
школа  №1"  

14.5. Большеболдинский район 

«Вместе ярче» - IV Районный фестиваль молодежного творчества 30.06.2019 с. Большое Болдино Площадь у 
кинотеатра «Лира» 

Приуроченный ко Дню молодёжи футбольный турнир, посвящённый акции 
«ВместеЯрче» 

27.06.2019 Стадион «Руслан» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»: 
Час полезной информации «Это должен знать и делать каждый!» 

октябрь 2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина, 
Большеболдинский 
сельскохозяйственный техникум 

Издание и распространение буклета: 
«10 полезных лайфхаков по энергосбережению в быту» 

октябрь 2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина, 
Большеболдинский 
сельскохозяйственный техникум 

Уроки энергосбережения октябрь 2019 ГБПОУ Большеболдинский 
сельскохозяйственный техникум 

Викторины:   
Тематическая викторина «Береги!» 20.05.2019 МБОУ «Основная школа 

п.Большевик» 
Викторина «Что для нас энергосбережение?» (воспитанники ЛТО «Подросток») 10.06.2019 МБОУ Большеболдинская 

средняя школа им А.С.Пушкина 



 
Викторина «Энергосбережение. Что это такое?» среди учащихся 7-8 классов 03-09. 10.2019 МБОУ Большеболдинская 

средняя школа им А.С.Пушкина 
 

День Физкультурника «Энергоэффективная гимнастика» 10  августа  Стадион «Руслан» 
Выставки и конкурсы рисунков и поделок:   
Выставка рисунков «Я в стране своей живу - свет и воду берегу». сентябрь 

 
МБОУ «Черновская средняя 
школа» 

Конкурс рисунка «Береги энергию с детства» 17.05.2019 МБОУ «Основная школа 
п.Большевик» 

Выставка рисунков «Берегите электроэнергию» 26.09.2019 Филиал МБОУ «Сергеевская 
средняя школа» - «Сумароковская 
основная школа» 

Выставка поделок «Вторая жизнь электрической лампочки» 26.09.2019 Филиал МБОУ «Сергеевская 
средняя школа» - «Сумароковская 
основная школа» 

Конкурс рисунков  «ВМЕСТЕЯРЧЕ» (учащиеся 1-6 классов) 2-9.10 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина 

Участие в районном конкурсе рисунков «ЭкоЭнергия» (учащиеся 4-7 классов) 02-25. 10.2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина 

Районный конкурс детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» 01- 08. 10.2019  
 

МБУ ДО «Большеболдинский 
ДДТ» 

Районная выставка детских рисунков 01- 08. 10.2019 МБУ ДО «Большеболдинский 
ДДТ» 

Праздник «Энергосбережение для всех и каждого» конкурс рисунков, плакатов, 
фотоколлажей  #ВместеЯрче 

октябрь 2019 МБОУ «Апраксинская основная 
школа» 

Тематические уроки:   
Проведение  бесед на классных часах о бережном отношении к природным 
ресурсам. Видео уроки: «Школа энергосбережения» 

сентябрь-
октябрь  

МБОУ «Черновская средняя 
школа» 

Беседа «Что такое энергоресурсы». Просмотр презентации «Счётчик в гостях у 
ребят». Просмотр мультфильма «Фикси-советы. Экономьте электроэнергию!» 

сентябрь-
октябрь  

МБОУ «Черновская средняя 
школа» 

Тематический урок «Свет в нашей жизни» сентябрь МБОУ «Новослободская основная 
школа» 

Урок  «ЖКХ» 18-23. 03.2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина 

Классный час «В мире энергосбережения»  03-11. 10.2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина 

Единый урок «Энергосбережение и экология» (1 – 9 кл.) 17.05.2019 Филиал МБОУ «Основная школа 



п.Большевик»-«Старо-
Ахматовская основная школа 

Проведение  бесед «Зачем беречь энергию?» (1 – 9 кл.) 23-28. 09.2019 Филиал МБОУ «Основная школа 
п.Большевик»-«Старо-
Ахматовская основная школа 

Урок – презентация «Свет в нашей жизни» (1 – 4 кл.) 21.10.2019 Филиал МБОУ «Основная школа 
п.Большевик»-«Старо-
Ахматовская основная школа 

«Энергосбережение начинается с тебя» Информационный урок для 
старшеклассников (5-9 кл) 

28-31. 10.2019 Филиал МБОУ «Основная школа 
п.Большевик»-«Старо-
Ахматовская основная школа 

Проектные работы, игры, внеклассные мероприятия:   
Проведение проектных работ «Сберегай здесь и сейчас» сентябрь 2019 МБОУ «Новослободская основная 

школа» 
Игра-путешествие «Экомарафон» октябрь 2019 МБОУ «Новослободская основная 

школа» 
Внеклассное мероприятие «Как можно экономить энергоресурсы и дома, и в 
школе» 

15.05.19 МБОУ «Основная школа 
п.Большевик» 

Интерактивная игра «ЖЭКА» (воспитанники ЛДП «Солнышко») 06-07. 06.2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина 

Игровая программа «Энергосбережение. Как оно важно!» (1 – 4 кл) 05-10. 10.2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина 

Конкурс проектов «Энергосбережение» (9-11кл.) 18-20. 11.2019 МБОУ Большеболдинская 
средняя школа им А.С.Пушкина 

Выпуск и распространение буклетов:   
«Энергосберегающие лампы в вашем доме»,  
«Правила для детей «Как сберечь энергоресурсы» 

октябрь 2019 
года 

МБОУ «Черновская средняя 
школа» 

«Азбука бережливости» создание буклета-памятки по энергосбережению октябрь 2019 МБОУ «Новослободская основная 
школа» 

14.6. городской округ город Бор 
«Его Величество Электричество» игровая программа июнь Пришкольный лагерь 
«Энерго-Сбережение – важное умение» познавательная программа для детей 21.05.2019 

в 13.00 ч МАУК «Большепикинский ДК» 

«Экономим энергию - бережем планету» познавательная программа 5.07.2019 
в 11.00 час. СДК п.Сормовский пролетарий 

«Страна электричества» познавательная программа 12.07.2019 Приклубная площадка 
МАУК «Неклюдовский ДК» 

«Поиск тайной  комнаты»   игровая программа  25.04.2019 МАУК «Стеклозаводский ДК» 



в 13.00 
«Вместе ярче, вместе энергичнее» веселые старты 11.06.2019 

в 10.30 ч. МАУК «КЦ Теплоход» 

«Азбука бережливости» игровая познавательная программа 20.06.2019 
в 10.30 ч. МАУК «КЦ Теплоход» 

Акция по сбору отработанных энергосберегающих ламп д/дальнейшей 
утилизации июль-сентябрь МАУК «КЦ Теплоход» 

«Урок по энергосбережению» (пропаганда энергосбережения, основные способы 
экономии элек. энергии в быту и бережном отношении к природным ресурсам) 

19.09.2019 
в 12.30 ч. МАУК «КЦ Теплоход» 

«Что? Где? Когда?» интеллектуальная игра по теме энергосбережения и 
электробезопасности 

10.10.2019 
в 12.30 ч. МАУК «КЦ Теплоход» 

Конкурс детских рисунков «Экономия электричества, воды и тепла» сентябрь-октябрь МАУДО «ДМШ» 
«Я в стране своей живу, свет и воду берегу» познавательно-игровая программа сентябрь «Центр досуга» 

п.Железнодорожный 
Мастер-класс по бумагопластике «Фонарь» 16.09.2019 МАУДО «Детская 

художественная школа 
городского округа г. Бор» 

Мастер -класс по воскографии «Фонари на улицах города» 16.09.2019 
Выставка работ с мастер-классов. 20.09.2019 
Стендовая выставка «Инфо урок #ВместеЯрче» сентябрь МАУК «Борский краеведческий 

музей» 
мастер класс"Эко- декор своими руками или новая жизнь старый вещей"(для 
детей) июль МАУК  "ДК-музей пос. ППК" 

Акция "способы энергосбережения в быту"(раздача памяток взрослым) сентябрь пос. ППК 
«Жизнь человека без воды, тепла и электричества» -  конкурс рисунков октябрь Ситниковский ДК 
«Берегите воду и электроэнергию» - познавательная программа октябрь Ситниковский ДК 
«Энерго- штурм» познавательная программа  октябрь Краснослободский 

СДК 
«Светлое детство» тематическая игровая программа октябрь Керженецкий 

СК 
«Вместе светлее» Неделя энергосбережения 23-29 сентября Библиотеки округа 
«Будь экономным!» информационная  беседа с элементами игры октябрь Библиотеки округа 
«Советы Энергосберегайки» распространение информационных закладок 21-25.10.2019 Библиотеки округа 
«Проверь свои знания» час полезной информации октябрь Библиотеки округа 
«Энергия добра» (дети рисуют информационные буклеты и раздают их жителям) 16.07.2019 

в 10.00 ч. Шпалозаводской СДК 

«Экомарафон» игра-путешествие про энергосбережение в быту  7.06.2019 
в 13.00 Каликинский СДК 

"День энергосбережения" тематическая программа  октябрь Школа п.Октябрьский 



"Советы Берегоши" познавательная программа  июль приклубная площадка 
«Экономим энергию Земли» познавательная программа в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче 

21.05.2019 
в 13.00 ч. Кантауровский СДК 

14.7. Бутурлинский район 
Акция «Азбука бережливости»  июнь МБУК «Районный 

Дворец культуры» Познавательный час «Что сегодня сбережём, завтра пригодится» 
Урок экологии «Азбука энергосбережения» сентябрь МБУК «Бутурлинский 

историко-краеведческий 
музей» и филиалы 

Районная акция «С уважением к энергосбережению» сентябрь МБУК «Бутурлинский 
историко-краеведческий 
музей» 

Выставка «От лучины донастольной лампы» 

Информационный час «Его величество – электричество» сентябрь МБУК «Центр досуга, 
ремесел и туризма» 

Энергосберегающая уличная акция «#ВместеЯрче» сентябрь Улицы р.п. Бутурлино 
Акции, познавательные беседы, викторины, литературно-познавательные часы, 
мастер-классы, игровые программы и др. 

май – сентябрь  Сельские КДУ 

14.8. Вадский район 
«Дом с умом» - познавательная игра для детей по правилам энергосбережения в 
быту 

23 апреля 
14.00 

комплекс культурно-спортивного 
досуга 

Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» 15 мая 
15.00 

Викторина «Поколение энергоэффективных» 27 мая 
12.00 

МАОУ «Вадская СОШ» 

Конкурса рисунков на тему энергосбережения «Энергию сохрани - планету 
сбереги» 

8 июня 
10.00 

комплекс культурно-спортивного 
досуга 

Квест для детей и родителей «Экономим вместе!» 8 июля 
10.00 

Раздача памяток: «Простые советы для бережливой семьи 8 июля 
11.00 

площадь РДК 

Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности» «Фиксики-советы: 
экономьте электроэнергию!» 

16 июля 
6 августа 

зрительный  зал  РДК 

Конкурс рисунков:  «Королева лампочка» 15 августа 
11.00 

комплекс культурно-спортивного 
досуга 

«Правила энергосбережения» раздача буклетов на улицах  11 сентября 
14.00 

площадь РДК 

«Светлое будущее» - познавательная игра для детей 3 октября 
14.00 

МАОУ «Вадская СОШ» 



«Живи ярче» - флэшмоб 24 октября 
15.00 

площадь РДК 

Викторина «Энергоэрудит» 19.04.2019 п.Новый Мир 
Беседа «Энергию бережём» 19.04.2019 
Беседа «С уважением к энергосбережению!» 19.04.2019 
 Конкурс рисунков по теме «Береги меня!» 22.04.2019 
Час информации «Энергосбережение как компонент экологии» 22.04.2019 
Час информации «Учимся беречь энергию» 22.04.2019 
Беседа «Энергия в быту» 22.04.2019 
Классный час «Сбережём энергию вместе» 23.04.2019 
Беседа «Энергосбережение для всех и каждого» 24.04.2019 
Классный час «Экология и энергия» 25.04.2019 
Просмотр видеофильма «Источники энергии» 25.04.2019 
Изготовление макетов «Раздельный сбор мусора» май  с.Петлино 
Беседа «Зачем сортируют мусор?» май  
Изготовление плаката «Скажем мусору НЕТ» май  
Конкурс - эссе «Мусор – экологическая проблема» май  
Конкурс рисунков «Протяни руку помощи природе» май  
Игра «Экологический КВН»  сентябрь  
Конкурс поделок «Сохраним экологию вместе» сентябрь  
Конкурс презентаций «Энергосберегающие технологии» сентябрь  
Викторина «Что сегодня сбережешь, завтра пригодится» сентябрь  
Викторина «Заповедники России» октябрь  
Беседа с показом презентации «Учимся беречь энергию» 18.04.19  с. Стрелка 
Интеллектуальная игра среди школьников «Да будет свет!» 25.04.19  
Викторина «Поколение энергоэффективных» 18.04.19  
«Путешествие  по стране «Бережливость». («Сказка о потерянном тепле» И. 
Башмакова). 

22-27.04.2019 

 «Знакомство с энергосберегающей лампочкой» (урок-практикум) 17.04.19 г. 
Неделя энергосбережения. Тематические уроки.  09-14.09.2019  
 Конкурс рисунков «Береги свет, тепло и воду!» 16-21.09.2019 
Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» 16-27.09.2019 
«Азбука бережливости»  (создание и распространение тематического буклета-
памятки по энергосбережению) 

14-19.10.2019 

Просмотр серии видеороликов, направленных на популяризацию рационального 
использования энергоресурсов в быту, распространение буклетов «Береги 
энергоресурсы» 

сентябрь 
 



Конкурс  рисунков среди учащихся по  теме: «Что можно сделать дома, в школе, 
чтобы экономить энергоресурсы» 

май с.Крутой    Майдан 

Просмотр видеороликов «Экономия электроэнергии» и «Путешествие лампочки»  апрель  
Презентация на тему «Современный подход к энергосбережению» с викториной 
для учеников 

май  

Создание и распространение Буклетов «Полезные советы: бережем тепло, свет, 
воду» 

сентябрь 

Беседы по ресурсосбережению Ежемесячно 
Конкурс рисунков «Счастливый ЭНЕРГОША», 1-4 классы 29.04.2019 – 

14.05.2019 
п.Анненковский Карьер 

Распространение наглядных раздаточных материалов среди работников и членов 
их семей «Памятка по экономии природных энергетических ресурсов», 
волонтеры 

17 -21.05.2019  

Проведение    единого урока по вопросам энергосбережения в рамках проекта 
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду», 1-11 классы 

10.09.2019 

Молодежный квест 
«Энергосбережение в быту», 5-9 классы 

16 -19.09.2019   

Конкурс сочинений по теме «Проблемная ситуация: «Если не будет 
электричества?», 8-11 классы 

24-27.09.209  

Создание Папки-передвижки «Энергия будущего», д/о «СМиД» 07-12.10.2019  
Анкетирование родителей 
«Умеете ли вы экономить энергию?» 

16-21.10.2019  

Театрализованное представление «Теремок» на новый лад», волонтеры 25.10.2019 
Кл.час «Энергосбережению – ДА! 26.04.19 с.Лопатино 
Игровые минутки «Ты и я – экономная семья!» 25.04.19 
Интерактивная игра «Его величество Электричество» 30.04.19 
Анкетирование «Умеете ли вы экономить электричество» 30.04.19 
Кл.час «Защищай. Береги. Умножай» 06.05.19 
Урок «Школа грамотного потребителя» 26.04.19 
Распространение буклета «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» 29.04-06.05.2019 
Викторина «Своя игра» 26.04.19 
Кл.час по энергосбережению 08.05.19 
Конкурс рисунков «Чистая энергия» 2 неделя мая 
Командная игра «Энергопоиск» 13-16.05.19 
Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде. 

сентябрь  с. Дубенское 

«Азбука бережливости» - создание и распространение тематического буклета- сентябрь  



памятки по энергосбережению 
 «Что сегодня сбережешь, завтра пригодится» -классные  часы. сентябрь  
Видеопоказ «Как беречь энергию» апрель-начало 

мая 
с.Вад 

Игровая программа «Энергодомино» апрель-начало 
мая 

Выставка рисунков «Вместе Ярче» май 
Беседа с презентацией «Свети ярче» 16 мая 2019 с.Умай 
Познавательное занятие «Почему надо экономить электрическую энергию» 15 мая 2019 
Конкурс рисунков «#ВместеЯрче 1-31 мая 2019 
Викторина «Как экономить ресурсы» 16 мая 2019 
Беседа «Энергию сохрани – природу сбереги» 02 мая 2019 
Акция «Уходя, гасите свет» 03 мая 2019 
Урок-игра «Что такое энергосбережение» 02 мая 2019 
Акция «Принеси батарейки – сохрани природу» апрель – 

сентябрь 
Беседа «Эффективное использование электроэнергии – путь к решению 
экологических проблем» 

16 мая 2019 

Просмотр видеороликов «Сбережение электричества» 16 мая 2019 
Акция «Сдай макулатуру - сохрани дерево» апрель-май 
Беседа «Как на планете дружат с энергией взрослые и дети». июнь  (лагерь) 
Весёлые старты «Вместе ярче, вместе энергичнее» июнь  (лагерь) 
Проведение тематических бесед «Береги свою планету» 20 - 24мая с. Вад 
Выставка рисунков «Юные защитники природы» 17.06.2019 по 

12.07.2019 
Праздник «Путешествие в лес» 09.08.2019 
Оформление стендов для родителей «Береги природные ресурсы» 01.06.2019 по 

27.08.2019 
Проведение педагогами в детском саду бесед о бережном отношении к 
природным ресурсам: знакомство с раскрасками, размещенными на сайте 
http://вместеярче.рф/#festival (далее-сайт фестиваля) 

апрель п.Анненковский Карьер 

Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности»,  «Фиксики-
советы: экономьте электроэнергию!» 
Оформление наглядно-информационных стендов для родителей о проблеме 
энергосбережения. 

май 

Презентация «Волшебный свет» 
Д/и  «Найди пару» 

июнь 
 



Беседа с дошкольниками «Что нужно делать чтобы экономить энергорессурсы ?» 
Игровые минутки: 
- «Угадай электрический прибор»,  
-«Отгадай электрический прибор по звуку»,  
-«Выключатели». 
Чтение сказки : « Как лиса и волк узнали об электричестве» 

июнь 

Занятия по энергосбережению в ДОУ «Ты и я -экономная семья!» июль  
Тематическая выставка детских рисунков  
«Королева Лампочка» 

август  

Памятка для родителей. август  
Мероприятие по энергоресурсам «Вместе ярче» сентябрь  
Беседы с воспитанниками: 
-«Ток бежит по проводам», 
 -«Зачем беречь энергию?» 
Мультимедийный просмотр «Электросчетчик в гостях у ребят» 

октябрь  

Опрос детей: «Что такое энергосбережение?». 
Загадки про бытовые приборы. 
Полезные советы по энергосбережению для кукол и игрушек. 

октябрь  

«…Только там народ богат, где энергию хранят».(Ознакомление с окружающим- 
ОБЖ) 

апрель  С.Зеленые Горы 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин электроприборов» май 
Беседа: «Что такое энергоресурсы».  
Просмотр презентации "Электричество повсюду". 

июнь 

Рисуем вместе: «Мы бережем свет» июль 
Проблемная ситуация: «Если не будет электричества?» август 
  «Кто быстрее зажжёт лампочку» (детская игра с раскрашиванием) сентябрь 
Выпуск буклета для родителей: «Энергосберегающие лампы в вашем доме» октябрь 
Опрос детей: « Что такое энергосбережение?» 
Загадки про бытовые приборы 
Полезные советы по энергосбережению для кукол и игрушек 

23 апреля  с. Петлино 

Тематическая выставка детских рисунков « Энергосбережение: детский взгляд» 26 апреля  
Просмотр и обсуждение мультфильмов « Смешарики. Азбука безопасности» 
«Фиксики – советы: экономьте электроэнергию»  

30 апреля  

Беседы по энергосбережению: «Откуда к нам приходит электричество?», 
«Бережем тепло и электричество», «Бережливость-лучшее богатство», 
«Энергосбережения в быту», «Экономим тепло и свет - дома и на работе». 
Создание памяток: «Простые советы для бережливой семьи 

1-15 августа с.Дубенское 

 Конкурс рисунков «Энергию сохрани - планету сбереги»  
 

17- 30 августа 



Презентация для воспитанников на тему: «Энергия будущего» 5 сентября  
Коллективная работа : «Мы бережем природу» 26 сентября  
Оформление наглядно-информационных стендов для родителей о проблеме 
энергосбережения 

август- октябрь 

 Конкурс проектов «Бережная энергия». сентябрь  
Тематическая викторина (старшая и подготовительная к школе группы). апрель  с.Вад 
Чтение художественной литературы: М. Дружинина «На что садится 
солнышко?», «Сказка как лиса и волк узнали об электричестве». 

апрель  

Рисование на интерактивной песочнице «Солнышко». май 
Беседы- «Чудеса из лампочки», -«Путешествие в прошлое лампочки». май 
Участие в международном конкурсе «Сохраним природу-сохраним планету», 
«Вторая жизнь лампочки». 

июнь 

ООД по лепке в подготовительной к школе группе на тему: «Энергосбережение. 
Бытовые прибор: Утюг». 

июнь 

ООД по ФЦКМ в младшей группе на тему: «Свет вы зря не жгите, меня вы 
берегите».  

июль 

Игровые минутки:-«Ток бежит по проводам», -«Горячая лампа», -«Можно-
нельзя». 

июль 

Проведение опытов-экспериментов «Статическое-электричество», «С 
фонариком», «Солнечные зайчики». 

август 

Игра-путешествие по детскому саду «Путешествие с Фиксиками» август 
Презентация «Вместе ярче» сентябрь 
Тематическая выставка детских рисунков «Вместе ярче» октябрь 
ООД по аппликации в подготовительной к школе группе на тему: «Берегите 
энергию» 

октябрь 

Блиц – опрос детей: «Что такое энергосбережение?» апрель с.Щедровка 
Рассказ воспитателя «История электричества» апрель 
Чтение художественных произведений: И.Гурина «Про электричество», 
И.Башмакова «Сказка о потерянном тепле» и т.д. 

май 

 Работа с раскрасками: «Бережем тепло, свет и воду  в детском саду и дома». июнь 
Игра – квест «Каждый лучик сбережем» июнь 
 Просмотр  мультфильмов: «Смешарики. Азбука  безопасности». «Фиксики – 
советы: экономьте электроэнергию!». 

июль 

Викторина «Элекросбережение – важное умение» июль 
Тематическая выставка  рисунков совместно с родителями  по теме: «Береги свет, 
тепло и воду!» 

август 

Флешмоб «Вместе Ярче» август 



Папка – передвижка «Энергия будущего» сентябрь 
« Волшебный свет»(тематическая выставка поделок совместно с родителями)  сентябрь 
Выпуск буклета «Энергосберегающие лампы  в вашем доме» октябрь 
«Для чего нужно электричество и почему его нужно беречь?»( беседа) 29.04.2019 с.Елховка 
Чтение сказки К.И.Чуковского «Краденное солнце» 29.04.2019 
Работа с родителями:  совместная работа родителей и детей «Сочините сказку про 
энергосбережение» 

29.04.2019-
13.05.2019 

Папка-передвижка «Экономим грамотно!» ( работа с родителями) 29.04.2019-
13.05.2019 

Опрос детей: «Что такое энергосбережение?» 
Загадки про бытовые приборы. 22 – 26.04.2019 

с. Крутой Майдан 

Развлекательная программа для детей: «Яркие огонечки» 22-26.04. 2019 
Проведение педагогами в детском саду бесед о бережном отношении к 
природным ресурсам: знакомство с раскрасками 20– 24.05.2019 

Показ презентации «Путешествие в прошлое лампочки» 17.– 21.06.2019 
Праздник «Эколята – Молодые защитники природы» 17.– 21.06.2019  
Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности» «Фиксики-советы: 
экономьте электроэнергию!» 15– 19.07.2019  

Показ презентации «Азбука энергосбережения» 15– 19.07.2019  
Изготовление лэпбука «Электричество» 12– 16.08.2019  
Спортивный праздник «Подружись с электричеством» 9.– 13.09.2019  
Плакат «Береги энергию – начни с себя!» 9– 13.09.2019  
Тематическая выставка детских рисунков «Что можно делать дома, чтобы 
экономить энергоресурсы». 

9– 13.09.2019 с. Умай 

Презентации: «Волшебный свет».«Волшебный светофор». 24 сентября 
Игровые минутки «Угадай электрический прибор» 15 октября 
Занятие по энергосбережению «Ты и я – экономная семья» 24 октября 
Просмотр мультфильмов: «Фиксики-советы: экономьте злектроэнергию» 20 августа 
Беседа с воспитанниками «Для чего беречь тепло». 
Беседа о бережном отношении к природным ресурсам: знакомство с раскрасками, 
размещенными на сайте http:// вместе ярче. 

26 сентября 

Чтение художественной литературы: «Краденое солнце», «Сказка об 
электричестве». 

13, 14 августа 

Изготовление аппликации «Пусть всегда будет солнце». 15 октября 
Оформление наглядной информации для родителей по энергосбережению. май 
 Беседа  «Природа и человек». апрель П. Новый Мир 
Выпуск буклета «Энергосберегающие лампы в вашем доме» май  



«Фиксики» детская игровая программа июнь  
«В гостях у Лампика» детская викторина июнь  
Флешмоб «Энергия движения». июль  
Выставка рисунков и поделок  «Я в стране своей живу - свет и воду берегу». июль  
«В гостях у Лампика» детская викторина август  
Веломарафон «Накрути энергию»  (спортивное соревнование) август  
Беседа «Что такое энергоресурсы». Просмотр презентации «Счётчик в гостях у 
ребят». 

сентябрь  

Экскурсия по детскому саду «Где живёт счётчик» сентябрь 
Выставка осветительных приборов «От лучины до энергосберегающей лампочки» октябрь 
«Светлое детство» - тематическая игровая программа для детей и родителей. октябрь 

14.9. Вачский район 
Конкурс и тематическая выставка рисунков по темам фестиваля в 
образовательных организациях среди детей младшего и среднего школьного 
возраста:   

май-июль Сельские клубы и дома культуры, 
библиотеки района. 

«Энергосбережение начинается с меня» май, сентябрь Образовательные учреждения 
района  (Школы, детские сады) «Что можно сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы» 

«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» 
июнь 2019 МБУ ДО ДООЦ «Дружба» «Нарисуй энергоэффективный дом» 

«Энергосбережение: детский взгляд» 
Познавательно-исследовательская деятельность: опыты «Электрическая 
расческа», «Гибкая вода» через игровое оборудование «НАУРАША» 

май-сентябрь 
2019 

МБДОУ д/с № 1 «Березка» р. п. 
Вача 

Выполнение практических заданий: «Выбери правильный ответ», «Помоги Свету 
найти лампу» 

май-сентябрь 
2019 

МБДОУ д/с № 1 «Березка» р. п. 
Вача 

Веселые старты «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее» май 2019 

август 2019 

Образовательные учреждения 
района  (Школы, детские сады),  
МБУ ДО ДООЦ «Дружба» 

Урок энергосбережения для учащихся 1-2 классов «Что такое энергосбережение и 
энергоэффективность?» сентябрь 2019 Образовательные учреждения 

района  (Школы) 
Урок энергосбережения для учащихся 3-4,5-7, 8-10 классов «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в школе и дома» октябрь 2019 Образовательные учреждения 

района  (Школы) 
Использование игр в работе лагерей с дневным пребыванием детей (игра 
«Энергодомино» - игра «Найди пару» июнь 2019 Образовательные учреждения 

района  (Школы) 
Акция «Сбережем энергию вместе» (раздача листовок о способах экономии 
энергетических ресурсов в быту) май-август 2019 Библиотеки района 

Поисково-исследовательская деятельность по темам: «Свет и тень», «Горячо-
холодно», «Электричество», «Где живет капелька воды» 

июль-август 
2019 

МБДОУ  д/с № 8 «Колосок» с. 
Новоселки 



Оформление и просмотр презентации «Энергия - целая чудо-страна» октябрь 2019 МБДОУ  д/с № 8 «Колосок» с. 
Новоселки 

Освещение в СМИ и на интернет-порталах учреждений мероприятий фестиваля  май-октябрь 
2019 Учреждения района 

14.10. Вознесенский район 
Проведение мероприятий фестиваля #ВместеЯрче в рамках:   

День села Сар - Майдан 31 августа с. Сарминский Майдан 
площадь у СДК 

День села Криуша 13 июля с.Криуша, стадион 

День села Сарма 27 июля с.Сарма, площадь у 
Администрации 

День села Нарышкино 25 мая с. Нарышкино, площадь у СДК 
День села Суморьево 03 августа с. Суморьево, площадь у СДК 
День села Новосёлки 10 августа с.Новосёлки, площадь у СДК 
День села Мотызлей 27 июля с.Мотызлей, площадь у СДК 
День села Бахтызино 15 июня с. Бахтызино, стадион 
День села Аламасово 20 июля с.Аламасово, площадь Школы 
День села Бутаково 20 июля с.Бутаково, площадь у СДК 

День села Полх - Майдан 21 сентября с. Полх-Майдан, центральная 
площадь 

День села Благодатовка 27 июля с.Благодатовка центральная 
площадь 

Акция «Береги природу – сдай батарейку» 1 – 31.05.19г МБОУ «Курихинская ООШ» 
Конкурс, рисунков #ВместеЯрче 10 – 20.06.19г МБОУ «Курихинская ООШ» 
Классный час  "Энергосбережение для всех и каждого 2 – 6.09.19г МБОУ «Курихинская ООШ» 
Беседа «Зачем беречь энергию?» 2.10.19г МБОУ «Курихинская ООШ» 
Развлекательно-игровая программа для детей «Свети ярче» июнь МБОУ «Новосельская ООШ» 
Конкурс рисунков и плакатов «Защищай!Береги!» июнь МБОУ «Новосельская ООШ» 
Единый тематический классный час в рамках Всероссийского фестиваля  
энергосбережения «ВместеЯрче» 

сентябрь-
октябрь МБОУ «Новосельская ООШ» 

Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к  
энергоресурсам 

сентябрь-
октябрь МБОУ «Новосельская ООШ» 

Информация размещена на сайте школы апрель МБОУ «Бахтызинская ООШ» 
Конкурс рисунков «Вместе Ярче 2019» май МБОУ «Бахтызинская ООШ» 

Праздник «Вместе Ярче 2019» сентябрь 3-я 
неделя МБОУ «Бахтызинская ООШ» 

Проведение  бесед о бережном отношении к природным ресурсам май МБОУ «Нарышкинская СОШ» 



Конкурс  рисунков среди учащихся по темам «Детский взгляд» 
«Что можно сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы» 
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» 

июнь МБОУ «Нарышкинская СОШ» 

Проведение творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «Вместе 
Ярче» сентябрь МБОУ «Нарышкинская СОШ» 

Распространение наглядных раздаточных материалов среди работников и членов 
их семей «Памятка по экономии природных энергетических ресурсов» сентябрь МБОУ «Нарышкинская СОШ» 

Тематические уроки сентябрь-
октябрь МБОУ «Нарышкинская СОШ» 

неделя энергосбережения 
октябрь ( 
основной 
праздник) 

МБОУ «Нарышкинская СОШ» 

Тематические уроки «Роль света в жизни человека» май МБОУ «Сар-Майданская СОШ» 
«Неделя энергосбережения»  сентябрь МБОУ «Сар-Майданская СОШ» 
Конкурс детского творчества (конкурс рисунков)  9-15.09.2019 МБОУ «Вознесенская СОШ» 
Акция «ВместеЯрче 2019» 21-27.10.2019 МБОУ «Вознесенская СОШ» 
Конкурс, рисунков, плакатов и фото-коллажей #ВместеЯрче 13.-18.05.2019 МБОУ «Мотызлейская ООШ» 
Викторина «Поколение энергоэффективных» 13.05.2019 МБОУ «Мотызлейская ООШ» 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 15.05.2019 МБОУ «Мотызлейская ООШ» 
Классный час   "Энергосбережение для всех и каждого 13-18.05.2019 МБОУ «Мотызлейская ООШ» 
Игра « Быть хозяином непросто» 20 мая 2019 МБОУ «Сар-Майданская СОШ» 
Беседа «ЖКХ. Школа грамотного потребителя» 15.09.2019 МБОУ «Сар-Майданская СОШ» 
Изготовление и раздача буклетов с полезными советами по энергосбережению 20.10.2019 МБОУ «Сар-Майданская СОШ» 
Информация размещена на сайте школы апрель МБОУ «Криушинская СОШ» 
Конкурс рисунков «Вместе Ярче 2019» май МБОУ «Криушинская СОШ» 

Праздник «Вместе Ярче 2019» сентябрь 3-я 
неделя МБОУ «Криушинская СОШ» 

Познавательное занятие «Путешествие в страну Бережливых»  22.05.2019 ГКУ «СРЦН «Надежда» 
Вознесенского района 

Акция Вместе Ярче 2019. Распространение буклетов среди населения по 
применению в быту энерго и тепло сберегающих технологий апрель-октябрь Вознесенский район 

14.11. Воскресенский район 
День поселка «Люблю тебя, поселок мой родной!» 

10 августа 
р.п. Воскресенское 

Конкурс рисунков #ВместеЯрче_Воскресенское    пл. Ленина 
Раздача листовок о способах экономии энергетических ресурсов в быту 

14.12. Гагинский район 
Всероссийская акция  энергосбережения «Вместе Ярче» на вечерней сентябрь Центральная площадь перед 



тематической дискотеке Гагинским РДК 
14.13. Городецкий район 

Акция в рамках городской молодёжной дискотеки 29 июня Площадь перед ДК 
Акции в рамках празднования Дня города Заволжье 3 августа Парк культуры и отдыха 

им.Ю.А.Гагарина 
«#ВместеЯрче» - кампания по поддержке Всероссийского фестиваля «Вместе 
Ярче» в интернете (размещение информации, официальной символики и 
промороликов фестиваля) 

август – октябрь 
(ежемесячно) 

Официальный сайт МБУК «ДЦ 
«Метеор», группы в социальных 
сетях 

Игровая программа 1 июня,  
в 10.00 ч 

Парк культуры и отдыха 
им.Ю.А.Гагарина 

Игровые программы для отдыхающих в пришкольных лагерях Июнь Парк культуры и отдыха 
им.Ю.А.Гагарина 

«Экология и энергосбережение» - цикл внеклассных мероприятий с 
использованием фирменного стиля Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» и 
трансляции видео-роликов, направленных на популяризацию рационального 
использования энергоресурсов в быту 

сентябрь – 
октябрь 

МБУК «ДЦ «Метеор», «Усадьба 
А.Лапшиной», Школы 
Городецкого района 

«Энергосбережение для всех и для каждого» - 
цикл познавательных мероприятий для начального, среднего и старшего звена, в 
который войдут следующие программы: 
- «Азбука Берегоши и Транжиры» (начальное звено); 
- «Школа грамотного потребителя (среднее звено); 
-Интерактивная игра «Энергия рядом с нами» (старшее звено). 

сентябрь 
октябрь 

МБУК «ДК –на «Северный»  
СШ №4 

«PROсвет» - квест для учащихся младшего и среднего звена в рамках районного 
праздника «ARTстарт», посвященного Дню знаний 

1 сентября ул. Александровская набережная 

Конкурс рисунков «Земля  - наш общий дом» 10-30 сентября МБУК «Город мастеров» 
Выставочный зал 

«Поколение энергоэффективных» - районный фестиваль творчества и 
видеороликов для старшеклассников и студентов в рамках Всероссийского 
фестиваля «Вместе Ярче» 

октябрь МБУК «ДЦ «Метеор» 

14.14. Дальнеконстантиновский район 
Молодежный фестиваль "Яркий! Жаркий! Твой!" 29 июня 

2019 года 
р.п. Дальнее Константиново, 
площадь Советская 

Раздача листовок жителям п.Дубрава о работе энергосберегающих ламп 07-08.05.2019 

МБОУ Дубравская СШ 
Просмотр мультфильма «Фиксики.Батарейки» 07.05.2019 
Беседы «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» май 
Веселые старты «Вместе ярче, вместе-веселей» (лагерь дневного пребывания) июнь 
Просмотр презентации «Приливные электростанции» май 
Экологическая акция «Батарейка» 10-20.05.2019 МБОУ Дальнеконстантиновская 



Конкурс  рисунков на асфальте #ВместеЯрче 07.06.2019 СШ 
Викторина «Береги энергию» 01.08.2019 
Единый классный час #ВместеЯрче 11.10.2019 
Использование игр в работе прогулочных групп (игра "Энергодомино", игра 
"Найди пару") 

17.-28.06.2019 
08.-19.07.2019 

МБОУ Богоявленская СШ 

Веселые старты «Вместе ярче, ВместеЭнергичнее" во время работы дворовой 
площадки  

10.-30.06.2019 

Конкурс рисунков "Энергосбережение: детский взгляд" в лагере с дневным 
пребыванием 

22.07.2019-
11.08.2019 

Тематические классные часы и неделя энергосбережения 09.-14.09.2019 
Акция "Мы за бережливость!" (распространение листовок с советами по 
рациональному использованию энергии) 

14.09.2019 

Муниципальный этап областного конкурса изобразительного творчества 
"Экоэнергия" 

сентябрь 

Игровая программа  «Вместе Ярче, Вместе Энергичнее» 16.07.2019 
МАОУ Муравьихинская СШ Неделя энергосбережения 07.-12.10.2019 

Акции «Спаси ёжика», «Волшебная крышечка», «Бумажный самолетик» весь период 
Просмотр серии видеороликов, направленных на популяризацию рационального 
использования энергоресурсов в быту, распространение буклетов «Береги 
энергоресурсы» 

27.-31.05.2019 

МАОУ Нижегородская СШ 

Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде 

11.06.2019 

Командная викторина «Поколение энергоэффективных» 11.07.2019 
«Каждый лучик сбережем» - фотовыставка работ читателей школьной библиотеки 10.08.2019 
Тематические уроки и недели энергосбережения с фото на фоне банера 
#ВместеЯрче 

10-15.09.2019 

«Мама, папа, я – Энергичная семья» 19.10.2019 
Фотографирование и размещение фото в поддержку фестиваля #ВместеЯрче в 
социальных сетях 

27-31.05.2019 

МАОУ Суроватихинская СШ 

Просмотр видеороликов, направленных на популяризацию рационального 
использования энергоресурсов в быту 

28 мая 

Выставка рисунков «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» 07 июня 
Информационный урок «Энергосбережение начинается с тебя» 10 сентября 
Распространение буклетов на улицах населенного пункта Д-Константиново-5 
«Правила энергосбережения» 

29 октября 

Беседы о бережном отношении к природным ресурсам, знакомство с раскрасками, 
размещенными на сайте #ВместеЯрче  

15 октября 



Единый воспитательный час «Как энергию сберечь» 30.04.2019 
Лазазейский филиал МБОУ 
Помринская ОШ 

Конкурс рисунков «Энергоша моими глазами» 14.06.2019 
Презентация "Энергсбережение в школе" 03.09.2019 
Мини-конференция "Энергия и энергосбережение" 18.10.2019 
Проведение урока в 5-9 классах по вопросам энергосбережения «Школа 
грамотного потребителя» 

02.05.2019 

МБОУ Помринская ОШ Конкурс рисунков 1-4 классов «Бережем свет, тепло, воду» 19.05.2019 
Распространение памяток «Экономим природные энергетические ресурсы» 15.05.2019 
Конкурс рисунков по теме фестиваля 10.09.2019 Румянцевский филиал МБОУ 

Дубравская СШ Урок по энергосбережению «Вместе ярче» 17.09.2019 
Викторина «Глобальная энергетика» 24.09.2019 
Акция «Собери макулатуру» 01-15.05.2019 

Тепелевский филиал 

Экологическая викторина 01.06.2019 
Конкурс рисунков « Береги зеленый мир!» 13.06.2019 
Квест «Экологическая тропа» 26.07.2019 
Акция «Будь бережливым!» 20.08.2019 
Единый классный час #ВместеЯрче 16-21.09.2019 
Просмотр презентации  «Береги свет, тепло, воду» 24.04.2019 

МБДОУ детский сад "Колосок" 

«Азбука бережливости» - создание и распространение тематического буклета-
памятки по энергосбережению 

13-24.05.2019 

Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде 

18.06.2019 

Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» 10.07.2019 
Развлечение «В гостях у Лампика» 13.08.2019 
Викторина для старших дошкольников «Наш дом – земля» 22.04.2019 

МБДОУ детский сад "Лесная 
полянка" 

Выпуск и распространение листовок «Как сберечь энергию?» 01-20.05.2019 
Образовательная ситуация с просмотром презентации «Энергетические ресурсы 
нашей планеты» 

20.06.2019 

Выставка рисунков «Советы Энергоши» 10.07.2019 
Экскурсия в библиотеку с целью просмотра видеофильма «Что такое 
энергосбережение» 

15.08.2019 

Просмотр мультфильма «Энергию надо экономить» 01.10. 2019 

МБДОУ детский сад "Сказка" 

Беседа и экспериментальная деятельность «Волшебное электричество». 10.09. 2019 
«…Только там народ богат, где энергию хранят».(Ознакомление с окружающим- 
ОБЖ 

сентябрь -
октябрь 

Оформление альбома "Светлое величество - Электричество" (фотографии 
проведения бесед, игровой деятельности, образовательной деятельности, рисунки 

01.10.2019 



детей по теме 
Беседы с воспитанниками: "Для чего беречь тепло?", "Ток бежит по проводам", 
"Зачем беречь энергию", "Что такое элктричество?" 

01-06.09.2019 

МАДОУ детский сад 
"Колокольчик" 

Дидактические игры: "А как поступишь ты?,     "Как сберечь энергию?" 01-06.09.2019 
Сюжетно-ролевая игра: "Пропал свет. Вызываем электрика" 01-15.09.2019 
Конкурс рисунков: "Королева лампочка", "ВместеЯрче" 01-15.09.2019 
Мультимедийный просмотр: "Фиксики и электричество" 01-15.09.2019 
Беседы «Умные помощники человека», «Энергия вокруг нас», «Электричество в 
природе (молния)», «Живая и неживая природа» 

16.09.2019-
20.09.2019 

МАДОУ детский сад "Родничок" 

Чтение художественной литературы: «Сказка о потерянном тепле» И. Башмакова, 
Дворецкая Ж. Г., Ситникова И. А. «Путешествие малышей по 
стране «Бережливость»и др. 

16.09.2019-
20.09.2019 

Развлечение «Счетчик в гостях у ребят» 19.09.2019 
Оформление выставки коллективных творческих работ «Береги энергию» 16.09.2019-

20.09.2019 
Создание информационных уголков для родителей «Берегите воду!», «Сохраним 
тепло!» 

16.09.2019-
20.09.2019 

Беседы о бережном отношении к природным ресурсам: "Мы дружим с 
электричеством", "Энергию сохрани - природу сбереги", "Почему надо 
выключить свет?", "Азбука бережливости", "Экономь тепло и свет-это главный 
всем совет" 

май-июнь МБДОУ детский сад "Рябинушка" 

Веселые старты "ВместеЯрче, Вместеэнергичнее" 03.06.2019 
Знакомство с раскрасками, играми, размещенными на сайте http:// вместеярче.рф июнь-август 
Конкурс рисунков на асфальте: "Судьба природы наша судьба", "Каждый лучик 
сбережем" 

03.06.2019 

Конкурс рисунков на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и 
окружающей природной среде 

06.08.2019 

Акция "Что сегодня сбережешь - завтра пригодится!" (раздача буклетов) 07.08.2019 
Просмотр видеоролика "Путешествие лампочки" 07.08.2019 
Познавательная игра "Угадай электрический прибор""  
НОД в старших разновозрастных группах «Как появилась лампочка?» 14.05.2019 МАДОУ детский сад "Елочка" 
Беседа в средней группе «Почему нужно беречь энергию?» 15.05.2019 
Беседа в старших группах «Что нужно делать, чтобы сберечь свет и тепло в 
доме?» 

27.05.2019 

Выставка рисунков «Я в стране своей живу- свет и воду берегу». 15.07.2019 
Самостоятельная художественная деятельность: июнь 
«Книжка раскраска для детей ВместеЯрче», «Скорей раскраску открывай и все  



советы выполняй ВместеЯрче» 
Чтение художественных произведений: 07.08.2019 
«Сказка о потерянном тепле» автор Игорь Башмаков.  
Акция для населения «Энергосбережения» 29.08.2019 
Выпуск буклета для родителей «Энергосберегающие лампы в вашем доме» 17.09.2019 
Акция «Мы – за бережливость!» (распространение «Памяток для бережливых» с 
советами по рациональному использованию энергии). 

21.08.2019 МАДОУ детский сад "Березка" 

Беседы о бережном отношении к природным ресурсам:«Как сберечь энергию!»  
«В гостях у Лампочки»,  «Почему надо выключать свет?»,  
«Азбука бережливости»  

май - июнь 

Знакомство с раскрасками, играми, размещенными на сайте http://вместеярче.рф июль - август 
Конкурс рисунков на асфальте «Это знать должен каждый!» 05.06.2019 
Выставка детских рисунков «Сбережём с малых лет!» 03.07.2019 
Весёлые старты «Зарядись энергией!» 07.08.2019 
Просмотр видеоролика на тему бережного отношения к энергоресурсам и 
окружающей среде 

04.09.2019 

Выставка детских рисунков «Солнце наш друг» 29.05.19г МАДОУ детский сад "Теремок" 
Беседа «Советы экономному хозяину». 5.06.19г 
Опыты со светом для дошкольников 26.06.19г. 
Развлечение «Уроки фиксиков». 19.07.19г. 
Памятки для родителей по энергосбережению 9.08.19г. 
1.Беседа «Кому нужна вода?», «Берегите воду»  
2.Разгадывание загадок на тему «Электроприборы»  
3.Чтение К.Чуковский «Краденое солнце» 
4.Чтение экологических сказок Сказка о солнышке и его друзьях», «путешествие 
капельки» 
5.ООД «История лампочки» 

22-31.05.19 МАДОУ детский сад "Улыбка" 

Акция «Вместе ярче» 05.06.2019 
Выставка рисунков «Сохраним планету вместе», «Берегите свет, тепло и воду» 03.06.19-28.06.19 
Рассматривание плакатов по энергосбережению Проблемная ситуация «Если не 
будет электричества»     Просмотр мультфильма «Фиксики-советы.Экономьте 
электроэнергию», «Фиксики.Ночник» .Дидактическая игра «Кто быстрее зажжет 
лампочку»  

17.06-21.06.19 

Конкурс – выставка   рисунков по   экологии  и энергосбережению 13-17.05.2019 МАДОУ детский сад 
"Солонышко" 

«Начни с себя» цикл мероприятий  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление!» показ видеороликов 



Познавательный урок «Энергосбережение для всех и каждого» «Районное культурно- 
досуговое объединение» 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Экологический час "Бережем тепло, свет и воду" 
Интеллектуальная игра "С уважением к энергосбережению!" 
Познавательный час "Береги энергию!" 
Конкурс творческих работ обучающихся художественного отделения  МБУ ДО 

«Дальнеконстантиновская 
ДШИ» 

Первенство района по футболу среди молодежных команд "Вместе Ярче" май - июнь футбольные поля 
Дальнеконстантиновского района 

Праздник, посвященный Дню семьи "Если есть семья - значит, счастлив Я!" 19 мая 
2019 года 

спортивный за р.п. Дальнее 
Константиново 

Районная спартакиада среди дворовых команд "Яркое лето" 25 июля 
2019 года 

р.п. Дальнее Константиново, 
спортивные площадки МАУ ДО 
ЦДО 

Первенство района по мини-футболу  среди мужских команд "Будь Ярче!" август футбольные поля 
Дальнеконстантиновского района 

Молодежный фестиваль здорового образа жизни "Яркий старт ART" 10 августа 2019 
года 

Парк р.п. Дальнее Константиново 

Легкоатлетический кросс среди работников учреждений культуры, образования , 
здравоохранения, администраций района "Осенний марафон - ВместеЯрче" 

21 сентября 2019 Парк р.п. Дальнее Константиново 

14.15. Городской округ город Дзержинск 
Городской праздник #ВместеЯрче  сентябрь МБУ «Центральная городская 

библиотека» Центральная 
городская библиотека им. Н.К. 
Крупской 

Городской интернет конкурс фотографии и анимации «Вместе Ярче» май-сентябрь МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 3 им. Н.К. 
Гусельникова» 

Молодежная уличная акция «Памятка для бережливых» с раздачей листовок 
жителям города 

июнь Б-р Мира, пл. Героев; 
б-р Космонавтов 

Квест «Энергопоиск» июнь - июль МБУ «ЦПВ «Отечество» 
Информационно-познавательная программа «ПроСвет» июль Клуб по месту жительства 

«Корунд» 
Лекция-беседа «Молодое поколение – за энергосбережение!» с изготовлением 
тематических плакатов 

сентябрь Клубы по месту жительства 
«Космос», «Орбита», «Орленок», 
«Фортуна» 

Диспут-площадка «Новый век, новые технологии, новые возможности» сентябрь Клуб по месту жительства 
«Оберег» 



Конкурс рисунков.  Тематические уроки «Дом. Семья. Энергосбережение»  сентябрь МБУ ДО «Центральная детская 
музыкальная школа им. А.Н. 
Скрябина» 

Школьный конкурс плакатов «Экономим электроэнергию»  сентябрь МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 5» 

Выставка художественных работ  «Светлый луч» сентябрь МБУ ДО «ДМШ № 2 имени А.П. 
Бородина», детская 
художественная галерея 

Флешмоб «Вместе Ярче» сентябрь МБУК «Дворец культуры 
химиков» колонный зал 

Информационно-просветительная акция «Энергия творчества» сентябрь МБУК «Дворец культуры 
химиков» 

Интерактивная игра «Мой город - моя энергия» сентябрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 
Акция «Мы - за бережливость!» (распространение «Памятки для бережливых») сентябрь Улицы города 
Конкурс детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» сентябрь МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 
Квест «Экологическая экспедиция» сентябрь МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 
Марафон «Энергия добра» сентябрь МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 
Выставка работ  «Природа света» сентябрь-

октябрь 
МБУ ДО  «Детская школа 
искусств № 4» 

Час актуальной информации «Энергия и будущее» октябрь Клубы по месту жительства 
«Белая Ладья», «Каравелла», 
«Равновесие» 

Молодежный квест «ЭнергоПоиск» октябрь Клуб по месту жительства «Белая 
Ладья» 

Игровая программа «Зажигай» октябрь МК Спутник 
Тематическое мероприятие «Да будет свет!» октябрь МБУК «Дзержинский 

краеведческий музей» 
Выставка работ «Вместе Ярче» октябрь МБУ ДО «Детская 

художественная школа» 
Лекция – презентация «ВместеЯрче – 2019» октябрь МБУ ДО «Детская школа 

искусств №7» 
Познавательная программа «С уважением к энергосбережению» октябрь. МБУ «ЦПВ «Отечество» 
Викторина «Поколение энергоэффективных»  МБУ «ЦПВ «Отечество», 

клуб  «Кольчуга» 
14.16. Дивеевский район 



«Энергосбережение для всех и каждого» - выставка - знакомство 5 июня 

Центральная районная 
библиотека 

«PROсвет» – квест  10 июня 
«ЭнергоГений»- квест 5 августа 
«Знакомство с энергосбережением и энергоэффективностью» - 
единый день энергосбережения 9 сентября 

14.17. Княгининский район 
Проведение конкурсов рисунков 
Проведение уроков энергосбережения 

сентябрь 

МБОУ «Возрожденская СШ»,  
МБОУ «Княгининская СШ № 1»,  
МБОУ «Княгининская СШ № 2»,  
МБДОУ детский сад № 1 
«Теремок», 
  МБДОУ детский сад № 2 
«Светлячок»,  
МБДОУ детский сад № 3 
«Сказка»,  
МБДОУ детский сад № 4 
«Улыбка»,  
МБДОУ детский сад № 8 
«Калинушка»,  
МБДОУ детский сад № 11 
«Колосок»,  
МБУ ДО «Княгининский ДДТ» 

14.18. Ковернинский район 
Беседа на тему «Вместе ярче» май Анисимовский сельский Дом 

культуры 
Видеопрезентация «Свет как жизнь, свет как энергия, свет как искусство» июнь Большекрутовский  сельский Дом 

культуры 
Информационный час с просмотром фильма «От лучины до энергосберегательной 
лампочки» июль Сёминский сельский Дом 

культуры   
 Экскурсия для подростков  на предприятие «Электросеть» «Энергия будущего» июль Центр досуга р.п. Ковернино 
Игровая программа для детей «Основы безопасности» август Белбажский сельский Дом 

культуры   
Беседа на тему «Профессий много есть на свете» август Хохломский сельский Дом 

культуры   
Беседа на тему  «Что можно сделать дома, чтобы экономить энергоресурсы» сентябрь Горевский сельский Дом 

культуры   
Выставка настольный ламп «Солнце на столе» сентябрь Понуровский сельский Дом 

культуры   



Кинопоказ о профессии электрика (для учащихся 1-4 класса Ковернинский 
средней школу №1) «Профессий много есть на свете, найди призванье по душе» сентябрь Киноконцертный зал «Мир»  

Викторина «Энергосбережение в быту» октябрь Сухоносовский сельский Дом 
культуры   

Конкурс детских плакатов «Я в стране своей живу, свет и воду берегу» октябрь Каменский сельский Дом 
культуры   

Беседа на тему «Берегите свет» октябрь Шадринский сельский Дом 
культуры   

Видеопрезантация «Свет как жизнь, свет как энергия, свет как искусство» ноябрь Центр досуга р.п. Ковернино 
МУК «Централизованная библиотечная система»:   
Организация книжных выставок: «Экономия в быту», «Энергия вся всех», 
«Экономный потребитель» и др. июнь- октябрь ЦБС 

Выпуск библиографической продукции: «Азбука энергосбережения», «Береги 
природные ресурсы», «Энергосбережение в быту» и др. июнь-октябрь ЦБС 

Познавательная игра «Мы станем миллионерами…» сентябрь ЦРБ 
Интерактивная игра «Путешествие в Энерголэнд» сентябрь ЦДБ 
Конкурс рисунков «Энергосбережение: детский взгляд» сентябрь ЦДБ 
Познавательный урок «Энергосбережение для всех и каждого» сентябрь Белбажская сельская библиотека 

(с/б) 
День информации «Школа грамотного потребителя. Энергосбережение» сентябрь Скоробогатовская с/б 
Игра-путешествие «Сбереги энергию!» сентябрь Гавриловская с/б 
Диспут «Живи ярче» сентябрь Марковская с/б 
Игровая программа «С уважением к энергосбережению» сентябрь Горевская с/б 
Познавательно-игровой час «Наш дом, и мы в нем» сентябрь Семинская с/б 
Информационно-познавательный час «Его Величество – Электричество» октябрь Понуровская с/б 
Квест-игра «Учимся экономить» октябрь Анисимовская с/б 
Урок-беседа «Я в стране живу, свет и воду берегу» октябрь Деминская с/б 
Игра-путешествие «Где живет Энергия?» октябрь Хохломская с/б 
Устный журнал «Школа энергосбережения» октябрь Б.-Крутовская с/б 
Энергоурок «Пусть будет свет» октябрь Шадринская с/б 

14.19. Краснобаковский район 
Акция «Вместе ярче» май, октябрь  

р.п. Красные Баки, школа Единый урок по теме  «Энергосбережение и экология» сентябрь 
Смотр-конкурс «Самый бережливый класс» октябрь 
Квест #ВместеЯрче 2019 октябрь 

Веселые старты «Энергосбережение» июнь р.п. Красные Баки  
ГАУ НО «ФОК в р.п. Красные 



Баки» 
Генеральный директор ООО «АртЭС» Артамонов Александр Владимирович. 
Встреча-беседа май-октябрь р.п. Красные Баки 

«Энергоэффективность и энергосбережение – это призыв 21 века!». праздник сентябрь  с.Кириллово, школа 
Внеклассное мероприятие« Вместе Ярче» сентябрь с.Чемашиха, школа 
Тематическая выставка детских рисунков «Экономим вместе!» сентябрь c.Чемашиха, школа 
Медиа-презентация «Энергосбережение для всех и каждого» сентябрь д.Афанасиха, школа 
Акция «Энергосбережения» май-октябрь р.п. Ветлужский, школа 
Экскурсия МРСК Центра и Приволжья Семеновские электрические сети 
Краснобаковский РЭС май-сентябрь Семеновские электрические сети 

Краснобаковский РЭС  
Конкурс рисунков «Энергосбережения» май-октябрь 

р.п. Ветлужский, школа Конкурс  рисунков «Сбережем энергию!» 
Тематические классные часы «Энергосбережение – дело каждого» октябрь 

Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» сентябрь п.Пруды, школа Тематические уроки «Энергосбережение к ресурсам уважение!» октябрь 
Конкурс рисунков на тему бережного отношения к энергоресурсам и 
окружающей среде июнь  

с.Носовая, школа Беседа с показом презентации «Учимся беречь энергию» сентябрь  
Интеллектуальная игра «Да будет свет!» октябрь  
Час экономии энергии  май   
Всероссийский урок «Экологии и энергоснабжения» в рамках всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче сентябрь  

р.п. Красные Баки 

Размещение информации в Группе школы в контакте с целью привлечения 
внимания жителей поселка, учеников и их родителей  с целью донести 
значимость бережного отношения к энергии в школе и дома 

сентябрь  

Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» сентябрь  
Конкурсы рисунков и плакатов «Энергетика глазами детей» июнь, июль   
Просмотры мультфильмов по энергосбережению «Фиксики», «Смешарики. Пин 
код» июнь, июль  

Конкурс проектов «Экономим дома и в школе» октябрь  
Информационные классные часы «Энергосбережение в быту» сентябрь  

14.20. г.о.г.Кулебаки 
Изготовление коллажа с памятками по энергосбережению в рамках фестиваля  
«Вместе Ярче» май-октябрь ДК п. Велетьма 
Фотоконкурс «Каждый лучик сбережем» 
Позновательно-игровой час «Приключение лампочки»  3.05.2019 Школа №10 
Час информации « Горит ярко, не значит светло» 14.05.2019 Клуб п. Молочная Ферма 



Час информации «Счетчик в гостях у ребят» 24.05.2019 ДК с.Ломовка 

Концертно-игровая программа ко дню защиты детей  «Подари улыбку миру!» 01.06.2019  ДК п. Гремячево, 
Гремячевская СОШ 

Познавательно-развлекательная программа «ВместеЯрче» (театральная 
программа с соответствующим тематическим сюжетом с добавлением игр и 
викторин) 

01.06.2019 ДК п. Гремячево, 
Гремячевская СОШ 

Цикл мероприятий в рамках Дня защиты детей: -просмотр мультфильмов 
«Смешарики», «Азбука безопасности» «Фиксики-советы: экономьте 
электроэнергию!» 

01.06.2019 ДК с. Мурзицы 

Тематическая выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский взгляд»  01.06.2019 ДК с. Мурзицы 
Флеш-моб «Вместе ярче» в рамках празднования Дня защиты детей июнь г.Кулебаки Пл. Ленина  
Флеш-моб «Вместе ярче» в рамках празднования Дня молодежи июнь г.Кулебаки Пл. Ленина 
Час информации «С уважением к энергосбережению» 05.06.2019 ДК с.Ломовка 
Концертная программа, посвященная Дню России «Ты живи, моя Россия» 12.06.2019 ДК с.Теплово 
Раздача листовок о способах экономии энергетических ресурсов в быту 
#ВместеЯрче 
«Экономить просто!» 

12.06.2019 ДК с. Теплово 

Час информации «Учимся беречь энергию» 14.06.2019 Клуб с.Шилокша 
Познавательный час «Что сегодня сбережешь, завтра пригодится»     17.06.2019 Меляевская библиотека 
Акция «Учимся беречь энергию» 20.06.2019 улицы г.Кулебаки 

Эл. презентация «#Я экономлю энергию» 24.06.2019 
Публичный центр правовой 
информации при Центральной 
библиотеке 

Квест-игра «Вместе ярче» июль г.Кулебаки Городской парк 
Веломарафон «Накрути энергию»   05.07.2019 Территория п.Велетьма 
«День энергосбережения» (для детей, посещающих группу летнего досуга 
«Нескучные каникулы»):  
-акция «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»; 
-конкурс рисунков, плакатов и фото-коллажей #ВместеЯрче 

12.07.2019 ДК с. Мурзицы 

Игра-путешествие группа для воспитанников группы летнего чтения 
"Путешествие в Энерголэнд"    12.07.2019  Городская  детская б-ка №4 

Просмотр видеоролика по энергосбережению в рамках проекта «Кинотеатр под 
открытым небом» 

август г.Кулебаки Городской парк 

День строителя 11.08.2019 ДК рп Гремячево-2 
Выставка детских рисунков «Вместе ярче» сентябрь г.Кулебаки Дворец культуры 

им.Дубровских 
Игровые минутки «Угадай электрический прибор», «Отгадай электрический 
прибор по звуку», «Выключатели». 01.09.2019 ДК с. Мурзицы 



Выпуск буклетов «Энергосберегающие лампы в вашем доме», «Мы за экономию 
и бережливость» 01.09.2019 ДК с. Мурзицы 

Выставка рисунков «Я в селе своём живу - свет и воду берегу» 02.09.2019 ДК с. Мурзицы 
Развлекательная программа для детей «Яркие огонечки» 02.09.2019 ДК с. Мурзицы 
Флеш-моб для молодежи  «Поколение энергоэффективных» 02.09.2019 ДК с. Мурзицы 
Квест- игра "Энергосбережение- наше будущее", школы города.  06.09.2019 Городская библиотека №4 
День энергосбережения «Экономим энергию – бережём планету!»: 
-памятка «Способы энергосбережения в быту»; 
-урок бережливости «Берегите с детских лет: воду, газ, электросвет!"»; 
-лабиринт интеллекта «Поколение энергоэффективных»; 
-флайер-акция «Энерго-лайфхаки» 

12.09.2019 
Кулебакский металлургический 
колледж, 
1 курс 

Квест–игра «ЭнергопоисК» 01.10.2019 
 ДК п. Велетьма 

14.21. Лысковский район 
День города 13.07.2019г. Городской парк 
Классный час «Моя любимая планета» апрель, сентябрь В классах школы № 5  

г. Лысково Игра-викторина для начальных классов «Энергосбережение и экология» май 
Конкурс рисунков и поделок «Экология глазами детей» сентябрь 
День экологии «Экологическая кругосветка» 13.08.2019 Городская библиотека 
Урок сбережения «Сбережем энергию вместе!» 14.10.2019 Детская библиотека 

14.22. городской округ Навашинский 
Муниципальный конкурс творческих работ по физике «Физика вокруг нас» 
Номинации: «Рисунок», «Физические самоделки», «Мультимедийная 
презентация» на тему  «Я-экспериментатор», «Мастер-класс по изготовлению 
прибора» 

сентябрь –
октябрь 

Структурное подразделение 
МБОУДО «ДДТ»- «РЦОО» 
Образовательные организации 

Муниципальный этап областного конкурса изобразительного  творчества 
«ЭкоЭнергия» сентябрь 

Участие в региональной Акции «Неделя энергосбережения» октябрь 

Муниципальный интернет-проект «ВместеЯрче» сентябрь –
ноябрь 

Муниципальная акция  «Марафон добрых дел» (благоустройство помещений, 
территорий, очистка парков, берегов рек, озер, сбор макулатуры, пластиковых 
крышек, батареек и пр.) 

15 апреля- 
15 мая 2019 г. 

Уроки энергосбережения, тематические классные часы, часы общения, беседы, 
викторины «Экология и энергосбережение» 

май- 
октябрь 

Образовательные организации, 
библиотеки округа 

Конкурсы рисунков, плакатов, выставки поделок из бросового материала, квест-
игры 

май- 
ноябрь  

Образовательные организации, 
библиотеки округа, сельские 
Дома культуры 



Танцевальный  флешмоб «Светоэрудиция» май-сентябрь  Сельские Дома культуры 
14.23. Павловский район 

День города Ворсма  
Выставка творческих работ «Вместе Ярче» 

3 августа Городской парк г.Ворсма 

Тематическая выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский взгляд» 13.05.2019 г. Павлово, МБОУ СШ № 1 
Классный час «Энергию сохрани -природу сбереги» 16- 21.09.2019 
Классный час «Энергосбережение и экология начинается с меня» 07- 12.10.2019 
Акция «Энергосбережение - верное решение» 07- 12.10.2019 
Конкурс «Нетрадиционное использование лампочки». 08- 13.10.2019 МКОУ школа №2 г. Павлово 
Урок СБО «Как на планете дружат с энергией взрослые и дети». 
Тематическая неделя энергосбережения (в том числе, в рамках недели - 
проведение единого тематического урока #ВместеЯрче, тематические классные 
часы, конкурсы рисунков). 
Рисунки в ГПД «Берегите энергию». 
Сбор использованных батареек 1.09.19. – 

31.02.2019 
МБОУ СШ № 3 г. Павлово 
(передача собранных батареек в 
пункт сбора в ПФ НГТУ 
им.Р.Е.Алексеева) 

Конкурс рисунков «Поколение экономных» июнь 
Конкурс семейных творческих работ «Экономная семья» сентябрь 
Классные часы в рамках Российской энергетической недели октябрь 
Экологическая акция «Чистая планета» май Территория пос. Калининский г. 

Павлово 
Школьный лагерь дневного 
пребывания «Маячок». 
МАОУ СШ №5 г. Павлово 

Игра-путешествие «Экомарафон» июнь 
Единый урок «Сберегая энергию сберегаем природу» 16-21 сентября 
Викторина «Поколение энергоэффективных» 16-21 сентября 
Онлайн фотоакция «#ВместеЯрче» октябрь 
Выставка рисунков «Энергия будущего» октябрь 
Распространение листовок «Экономим в школе и дома» октябрь 
Мероприятие по раздельному сбору отходов (сбор макулатуры) октябрь 
Экскурсия на ОАО «Гидроагрегат» октябрь 
Встреча с представителем ЖКХ «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»(по 
согласованию) 

21-23 мая МБОУ СШ №6 г. Павлово 

Акция «Береги природу – сдай батарейку» сентябрь-
октябрь 

Командная игра ЭНЕРГОГЕНИЙ сентябрь-
октябрь 



Экскурсия на очистные сооружения г. Павлово (по согласованию сентябрь-
октябрь 

Информационный урок по энергосберегательным технологиям. 06.05.2019 МБОУ СШ №7 г. Павлово 
Конкурс рисунков «Вместе Ярче-2019» 13-18.05.2019 
Беседа: «Что такое энергосбережение?» 26 мая  МБОУ СШ №9 с УИОП г. 

Павлово 
Школьный лагерь «Звездочка» 
Учебные кабинеты 

Конкурс рисунков «Энергосбережение: детский взгляд» 4-7 июня 
9-13 июля 

Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности» «Фиксики-советы: 
экономьте электроэнергию!» 

11-15 июня 
9-13 июля  

Игровая программа «Путешествие лампочки»  
Квест «Экономим вместе!» 3-7 сентября 
Беседы о бережном отношении к природным ресурсам  
Конкурс презентаций «Волшебный свет» 1-10 октября 
Беседы, классные часы «Бережливы дома и в школе» с приглашением 
специалистов ЖКХ 

май – октябрь МАОУ СШ № 10 г. Павлово 

Беседы, классные часы «Энергосбережение – наше будущее!» май – октябрь 
Познавательная игра-лаборатория «С уважением к энергосбережению» май – октябрь 
«Производственная система. История. Философия» с участием руководителя 
службы оптимизации производственной системы ООО ПАЗ Лаптевой В.А. 

7 мая 2019 МБОУ СШ №11 г. Павлово 

Конкурс рисунков «ВместеЯрче» сентябрь МБОУ СШ № 16 г. Павлово 
Квест «Энергосбережение» октябрь 
Тематические уроки «Энергию сохрани-природу сбереги» 17.05.2019 МБОУ СШ 1 р.п..Тумботино 

Акция «Я за энергосбережение» 21.06.2019 
Выставка рисунков «Береги электричество» 05.09.2019 
Открытый урок «ВООП-95 лет охраняя природу» май МБОУ СШ №2 р.п. Тумботино 
Конкурс рисунков  «Экономим вместе» июнь 
Разработка и раздача листовок о способах экономии энергетических ресурсов в 
быту 

октябрь 

Проект «Профессии ТЭК» (май 2019 – создание презентаций, сентябрь 2019 –
презентация и защита проекта) 

май-сентябрь МБОУ СШ г. Горбатов 

Конкурс детского рисунка «Энергосбережение- дело каждого!» (май – август  – 
подготовка к выставке детского рисунка; 10-30 сентября выставка 

май-сентябрь 



Квест « Вместе Ярче 2019» 3 октября 2019 
Виды электростанций. Их недостатки и преимущества с точки зрения экологии. 17 мая 2019 МБОУ СШ № 1 г. Ворсма 

Лагерь с дневным пребыванием 
на базе МБОУ СШ № 1 г. Ворсма 

Конкурс плакатов июнь 
Тематические классные часы в 1-11 классах 
1-4 классы «Бережливые хозяева» 
5-8 классы «С уважением к энергосбережению» 
9-11 классы «Энергосбережение - дело каждого» 

сентябрь 
октябрь 

Конкурс рисунков «Экономим энергию – бережем планету!» 1-4-ые , 5-6-ые сентябрь  МБОУ СШ №2 г. Ворсма 
МБУК СКЦ г. Ворсма Тематический урок «Энергосбережение в наших домах» 7-11-ые май-октябрь  

Игра по станциям «Путешествие в страну бережливых» (школьный лагерь 
«Радужный) 

июнь  

Урок беседа «Будет свет – будет жизнь» 9-11-ые сентябрь -
октябрь  

Акция «Самый бережливый класс» встречи с представителем Горгаза Солдатовой 
В.Р., Кривоноговым   В.Н. 5-11 

сентябрь  

Диспут «Важно ли на энергосбережение тратить свое время?» Встреча с зам. 
главы МО г. Ворсма Захаровым В.Ю. 9-11 

29.04.2019 

Участие в городском конкурсе «Вторая жизнь лампочки» май  
«Заборчик мнений» Чтобы сделал ты: как правильно использовать 
электроэнергию 

сентябрь  МБОУ ОШ с. Грудцино 

КТД «Проблема 21 века – энергосбережение» октябрь  
Создание буклетов по проблемам энергосбережения октябрь  
Единый классный час по энергосбережению 22.05.2019 МБОУ СШ с. Таремское 
Квест «Энергопоиск» 27.09.2019 
Мастер-класс «Вместе Ярче!» 13-17.05.2019 д. Ясенцы, ул. Школьная, 17 

(МБОУ Ясенецкая СШ) Акция «Мы – за бережливость!» («Памятки для бережливых» с советами по 
рациональному использованию энергии) 

07.10-11.10.2019 

«От лучинки до лампочки» - познавательная игра для детей июнь  (шк.лагерь) 
МБОУ ОШ с.Абабково  Конкурс детского рисунка «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» 13-17.05.2019 

Выставка рисунков и буклетов «#ВместеЯрче» 07-11.10.2019 
Беседы о бережном отношении к природным ресурсам 13.05.2019, 

16.09.2019, 
14.10.2019 



Единый урок по вопросам энергосбережения «Школа грамотного потребителя» 21.05.2019 
21.10.2019 

Интерактивная игра «Азбука Берегоши» для детей 21.05.2019 
21.10.2019 

Книжно-иллюстративная выставка в школьной библиотеке по теме 
энергосбережения 

13-17.05.2019 
07-11.10.2019 

Семейный праздник «Сохраним планету для нас!» октябрь  
Конкурс/выставка рисунков, поделок июнь МБОУ ОШ с.Вареж 
Конкурс рисунков среди детей «Береги энергию с детства» 9-14 сентября  МБОУ ОШ д. Лаптево 
Энергоэффективные технологии – наше будущее 18 сентября  
Выставка детских рисунков «Энергию сохрани – планету сбереги» . 10-16.06.2019 г. Павлово, МБУ ДО ЦРТДЮ г. 

Павлово Квест «Хранители энергии» 12.07.2019 г. 
Открытый фестиваль-конкурс творческих работ «ВместеЯрче 2019» сентябрь-

октябрь 
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

Акция чистоты «Экология начинается с меня» май площадка МБУК «Дворец 
культуры» 

Тематический час «Беречь природу – дар бесценный…» 12.05.2019 д. Кишемское 
«Откуда приходит тепло?» (цикл бесед о бережном отношении к природным 
ресурсам, викторин) 

май-октябрь Библиотеки района 

Экологический час «Как сберечь голубую планету» 05.06.2019 д/сад № 3 
Выставка рисунков «Живая природа»: Пленэрная практика июнь р.п.Тумботино 
«Вместе жить ярче» Выставка детских рисунков по энергосбережению июнь СДК с.Пурка 
Викторина «Вместе Ярче» июнь Дом культуры г.Ворсма 
«Что можно сделать дома, чтобы экономить энергоресурсы» (цикл 
информационных выставок) 

июнь Библиотеки района 

 «Вода – самое большое богатство на земле» (выпуск информационных буклетов, 
рекомендательных списков литературы) 

июнь Библиотеки района 

  «Природа – дом, в котором живет человек» (эко – квест) июнь Юношеская библиотека г.Павлово 
«Фиксики»: детская познавательная игровая программа с изучением домашних 
электробытовых приборов 

июль площадка МБУК «Дворец 
культуры» 

«Яркое лето»: детские программы на дворовых площадках 
«Энергосбережение - важное решение»: беседы для детей и родителей 

июль Детские площадки г.Павлово: 
- ул.Чапаева, 
- ул. Деповская, 
- парк «Рябиновая  
роща» 



«Вместе жить ярче»: конкурс рисунков по энергосбережению июль КСЦ с.Ярымово 
«Энергосбережение- важное решение»: беседа 26 июля КСЦ с.Ярымово 
«ВместеЯрче»: конкурс рисунков июль Ясенецкая сельская библиотека  
«Течет река Ока»: час краеведения июль Библиотека семейного чтения 
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»: экопрезентация июль Ворсменская городская 

библиотека 
Тематический час по энергосбережению «Ты и я – экономная семья» 18.07.2019 Стадион д.Ясенцы 
Выставка детских творческих работ «Королева лампочка» 19.07.2019 Стадион д.Ясенцы 
Перевод учреждения на энергосберегающее, светодиодное освещение: 
Замена люминесцентных ламп на светодиодные в количестве 18 шт, в кабинете 
№3 и в учительской. 

июль-август МБУ ДО «ДХШ г. Павлово»  
(здание №1) 

Интеллектуальная игра «Энергоэрудит» 04.08.2019 д. Кишемское 
Познавательная программа «Правила энергосбережения»  13.08.2019 Стадион д.Ясенцы 
«Его Величество Электричество»: интерактивная игра агуст Ворсменская городская 

библиотека 
«Энергосбережение в быту»: викторина 28.08.2019 Горбатовская городская 

библиотека 
«Азбука бережливости»: создание и распространение тематического буклета-
памятки по энергосбережению 

сентябрь МБУК «Дворец культуры» 

Трансляция информационных видеороликов в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 

сентябрь – 
ноябрь 

МБУК «Дворец культуры» 

Выставка детских рисунков «Природа наш дом – мы хозяева в нём!» сентябрь  фойе МБУК «Дворец культуры» 
Выставка рисунков «Энергию сохрани – природу сбереги» сентябрь МБУ ДО «ДШИ р.п.Тумботино» 
«Вторая жизнь электрической лампочки»: конкурс поделок сентябрь Ворсменская модельная 

библиотека 
«Час без света»: акция сентябрь Таремская сельская библиотека  
«Энергосбережение глазами детей»  выставка детских рисунков на тему 
энергосбережения   

сентябрь МБУ ДО «ДШИ г.Ворсма» 

«Страна электричества» 10.09.2019 Центральная библиотека  
им. В. Г. Короленко 

День музыки Музыкальный вечер при свечах 01.10.2019 МБУ ДО «ДШИ г.Ворсма» 
Круглый стол «Природа и человек» для участников клуба «Беспокойные сердца» октябрь  МБУК «Дворец культуры» 

Центр творчества и ремёсел 
Интеллектуальная игра среди участников художественной самодеятельности ДК 
«Да будет свет!» 

октябрь  МБУК «Дворец культуры» 

«Молодое поколение за энергосбережение»: интеллектуальный баттл октябрь Ворсменская городская 
библиотека 



14.24. городской округ Перевозский 
«Зарядись энергией» костюмированная акция с раздачей листовок и 
флаеров, работа фотозоны в рамках празднования Дня города Перевоза 

31.08.2019 г. Перевоз 

«Уходя, гасите свет» урок-лекция в рамках фестиваля #ВместеЯрче сентябрь МБУК «Перевозская ДШИ» 
«От лучины до лампочки» выставка осветительных приборов XIX-XX вв. сентябрь МБУК «Перевозский Музейно – 

выставочный центр» «С уважением к энергосбережению» познавательный час сентябрь 
14.25. Пильнинский район 

Районный праздник «День Пильнинского района» 
( Акция «#ВместеЯрче2019»: Раздача буклетов по энергоэффективным 
технологиям. 
Выставка рисунков и плакатов. Популяризация интернет игры «ЖЕКА») 

август 2019г Р.п.Пильна 
(Парк «40лет Октября») 

14.26. городской округ город Саров 
Площадка «Энергосбережение» в рамках проведения Дня молодёжи: 
- фотографирование с символикой фестиваля с поледующим размещением в 
социальных сетях, сайте Администрации;  
- подписание на бумажном носителе личной декларации о намерении бережного 
отношения к энергии дома и на работе;  
- раздача листовок о способах экономии энергетических ресурсов в быту;  
- организация консультаций жителей по теме энергосбережения, ЖКХ; 
- макеты, внедрённых  проектов энергосбережения на предприятиях ТЭК; 
- пропаганда раздельного сбора мусора с привлечением представителей 
регионального оператора; 
- информационное табло с презентацией платформы «Умный Саров».   

30.06.2019 Город Саров,  
ДЮСШ «Икар» 

Тематические квесты в рамках программы городского праздника День 
России, День города: «Путешествие в Энерголенд»;«Энергосбережение  – к 
планете уважение!». 

12.06.2019 Город Саров,  
парк культуры и отдыха им. П.М. 
Зернова 

Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ Фестиваля 
#Вместе ярче-2019 

15.04.-15.09.2019 Город Саров, образовательные 
организации 

Участие в конкурсе социально значимых проектов в рамках  молодежной 
экологической конференции 

июнь-ноябрь 
2019 

Мордовский государственный 
заповедник им. П.Г. Смидовича 

Мероприятия в рамках «Недели энергосбережения»: тематические уроки, 
викторины, квесты, акции, показ видеороликов, просмотр мультимедийных 
презентаций, радиопередачи, оформление тематических стендов и выставок, 
проект «Профтренд»  

сентябрь-
октябрь 2019 

Город Саров, образовательные 
организации 

Экскурсии на Нижегородскую ГЭС, ТЭЦ г. Сарова, Центр ЖКХ, Горводоканал, 
энергетическую компанию Сарова, ООО «Саровский хлеб»  

июнь-октябрь 
2019 

Город Саров, образовательные 
организации 

Встречи с жителями в рамках работы «Школы ответственного собственника»  в течение года 
2019 (согласно 

Город Саров, библиотека  
им. В. Маяковского, пр. Мира, д. 



плану) 4 
14.27. городской округ Семеновский  

Городской молодежный форум “Семенов Молодой», посвященный Дню 
Российской молодежи 

30 июня г. Семенов, пл. Ленина 

Тематические уроки «Свет в нашей жизни» октябрь  Образовательные организации 
Концертные программы «Вместе – ярче!» ноябрь  
Классные часы «Энергосбережению – ДА!», «Энергосбережение в быту», 
«Экология и энергосбережение» 

октябрь  

Конкурс рисунков «Советы по энергосбережению» сентябрь  
Цикл игровых программ, викторин, бесед, познавательных часов, акций, веселых 
стартов, лекций, конкурсов рисунков, просмотров видеороликов в рамках 
проведения фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче:  

август - сентябрь Учреждения культуры клубного 
типа г.о. Семеновский: 

Познавательно – развлекательная программа «ВместеЯрче, ВместеЭнергичнее».  
Конкурс рисунков на асфальте «Энергия земли» 

август  Центр культуры и искусства  
МБУК «ЦКС» 

Игровая программа «Фиксики в гостях у Сберегайки».  
Конкурс рисунков «Судьба природы – наша судьба» 

август ГДК «Керженец» МБУК «ЦКС» 

Проведение тематической акции «Мы за экономию и бережливость!». 
Конкурс рисунков на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и 
окружающей природной среде "Каждый лучик сбережём!" 

август ГДК р.п. Сухобезводное МБУК 
«ЦКС» 

Информационно-познавательное мероприятие  
«Мы дружим с электричеством» 

сентябрь ДК д. Зименки МБУК «ЦКС» 

Беседа "Природа и человек". Знакомство с энергетической деятельностью 
человека 

сентябрь ДК п. Керженец МБУК «ЦКС» 

Познавательный час "Что сегодня сбережешь, завтра пригодится". 
Просмотр видеоролика "Сбережение электричества" 

сентябрь ДК д. Беласовка МБУК «ЦКС» 

Воспитательный час о роли электросбережения в современной жизни с 
просмотром видеоролика "Путешествие лампочки" 

август ДК с. И-Заборское МБУК «ЦКС» 

ознавательный час «Бывает энергия доброй и злой» август ДК д. Фундриково МБУК «ЦКС» 
Спортивная игра "Энергия- чудо страна". 
Просмотр мультипликационного фильма "Фиксики" 

сентябрь ДК ст. Тарасиха МБУК «ЦКС» 

Тематический час «Электричество повсюду». 
Конкурс рисунков «Энергосбережение: детский взгляд» 

сентябрь ДК д. Боковая МБУК «ЦКС» 

Лекция-беседа «Электричеству тоже нужен отдых» август ДК д. Огибное МБУК «ЦКС» 
Информационный час направленный на популяризацию рационального 
поведения в быту "Берегите с детских лет: воду, газ, электросвет!" 

август ДК д. Полом МБУК «ЦКС» 

Тематический час «В мире света» август ДК с. Светлое МБУК «ЦКС» 
Конкурс детских рисунков "Сделаем мир ярче"  сентябрь ДК д. М-Зиновьево МБУК «ЦКС» 
Познавательная игра «Энергия – целая чудо-страна» август ДК д. Никитино МБУК «ЦКС» 



Веселые старты "Энергия спорта!" август  ДК д. Медведево МБУК «ЦКС» 
Викторина «Что мы знаем об энергосбережение?» сентябрь ДК п. Фанерное МБУК «ЦКС» 
Познавательный час «Береги энергию» сентябрь ДК д. Шалдеж МБУК «ЦКС» 
Познавательная игровая программа «Его величество – электричество!». 
Мастер-класс «Веселая лампочка» 

август ДК д. Пафнутово МБУК «ЦКС» 

Игровая программа «Энергия вокруг нас» август ДК д. Кулагино МБУК «ЦКС» 
Информационно-познавательный час «Электроосвещение в наших домах» август ДК д. Зубово МБУК «ЦКС» 
Семейные эстафеты  "Папа, мама, я - энергоэффективная семья!". 
Акция по сбору батареек "Вред маленькой батарейки" 

сентябрь ДК д. Успенье МБУК «ЦКС» 

Познавательная программа «С уважением к энергосбережению» сентябрь ДК д. Хахалы  МБУК «ЦКС» 
Познавательная игра «От лучины до лампочки» сентябрь ДК ст. Осинки МБУК «ЦКС» 
Час полезных советов «Экономный потребитель» сентябрь ДК д. Шалдежка МБУК «ЦКС» 
Экологическая экспедиция «Путешествие в «Кладовую солнца» или сохраним 
вместе природные богатства планеты Земля» 

август Центральная детская библиотека 
им.А.М.Горького  

Окружной конкурс плакатов «Чистая энергия и экологически чистые 
автомобили» среди летних детских площадок города и округа в рамках проекта 
«Дворовая практика» 

август 

Цикл мероприятий в рамках «Недели энергосбережения»: конкурсы,  
тематические уроки, викторины, квесты, акции, показ видеороликов, 
тематические часы, конкурсы рисунков, дискуссий и других информационно – 
познавательных и  развлекательных форм пропаганды энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности: "Путешествие лампочки", "Светлое 
будущее", "Вред маленькой батарейки", "Энергия- чудо страна", "Экономия 
энергетических ресурсов в быту", "Берегите с детских лет: воду, газ, 
электросвет!" и др. 

сентябрь - 
октябрь 

Учреждения культуры клубного 
типа  
г.о. Семеновский 

14.28. Сеченовский район 
Тематические беседы об энергосберегающих технологиях в летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания июнь-август  Общеобразовательные 

организации Сеченовского 
муниципального района Классные часы, беседы по вопросам энергосбережения. октябрь-ноябрь  

Конкурс детских рисунков "Сделаем планету ярче!" октябрь 
Тематические беседы о бережном отношении к природным ресурсам: "Не 
растрачивай энергию в пустую", "Как бережно относиться к воде", "Для чего нам 
нужно электричество", "Бережем тепло" и т.п. 

октябрь-ноябрь  
Дошкольные образовательные 
организации  Сеченовского 
муниципального района 

Чтение экологических сказок "Волшебная лампочка", "Как лампа трон завоевала", 
"Сказка о пропавшей воде", "Мамины берегоши". 
Организация и проведение игр с детьми "Гирлянда лампочек", "Помоги 
электрическому току прибежать в дом". 
Просмотр и обсуждение мультфильмов "Сказание об энергосбережении", 



"Беспокойная ночь", "Назло зайцу", "Капля" 
14.29. Сергачский район 

Познавательно-развлекательная программа «Уроки сберегайки» сентябрь Клубные учреждения 
района 

14.30. городской округ Сокольский 
Праздник, посвященный дню молодежи  29.06.2019 Парк Победы п.Сокольское 

14.31. Сосновский район 
Мероприятие «Береги свою планету с теплым именем Земля» в рамках четвертого 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе ярче 

07.06.2019 
 

Филиал МБОУ Сосновская СШ № 
2 «Давыдковская ОШ» 

Игра «Звездный час» на тему «Энергосбережение». 15.05.2019г. Филиал МБОУ Сосновская СШ 
№2 «Крутецкая ОШ» 

Неделя по энергосбережению «Вместе ярче»: 

с 10.06. по 
16.06.2019г. 

МБДОУ детский сад  
«Колокольчик»  
р.п. Сосновское 

Работа с детьми 
Викторина на тему: «Экономим электроэнергию – бережем планету»; 
Беседы на темы: «Почему надо беречь энергоресурсы», «Энергосбережение – это 
наше будущее», «Экономия электроэнергии в детском саду и дома» 
Игровые мероприятия «Счетчик в гостях у ребят» 
Показ видео ролика по правилам электросбережения  Энергия – это чудо страна» 
Работа с сотрудниками 
Консультация: «Экономия  энергетических ресурсов» 
Обучение простым приемам энергосбережения в быту 
Работа с родителями 
Консультация «Берегите тепло и свет!» 
Викторина на тему: «Энергосбережение — это образ жизни» 
Игра-викторина «Вместе ярче»  6 июня 2019 г. МБДОУ детский сад «Родничок» 
День защиты детей 03.06. 2019 МБДОУ детский сад «Зёрнышко» 
Дидактические игры «Где живет лампочка» май МБДОУ детский сад 

«Рябинушка» Инсценирование сказки «Необычное приключение Ани и Вани» июнь 
Оформление выставки детского творчества «Мы за бережливость» август 
Акция «Мы маленькие Берегоши» июнь 
Досуг «Праздник бережливых» август 
Беседа «Осторожно электроприборы», «Что значит быть бережливым» август – 

сентябрь 
Памятки для родителей «Умные рекомендации для пап и мам 
(энергосбережение)» сентябрь 

Анкетирование с целью выявить отношение семьи к энергосбережению» июнь 
Оформление тематических уголков «Энергосбережение не экономия, а умное сентябрь- Групповые помещения 



потребление» октябрь 
Познавательное мероприятие «Энергия жизни» май-август МБУК ЦРТ СМР 
Праздник детства «Веер для солнышка»  1 июня п. Сосновское, площадь перед 

кафе «Солнечный луч»  
Танцевальный флеш-моб «Будь ярче! Будь энергичнее!» Июнь Елизаровский сДК  
«Территория детства!» -  библиоплощадка   1 июня п. Сосновское 

Центральная площадь 
«Вместе ярче» - конкурс детских рисунков на тему энергосбережения 1 июня п. Сосновское 

Центральная площадь 
Акция – раздача листовок с рекламой о бережливом отношении электроэнергии 1.06.2019 г. Центральная площадь 
«Энергосбережение: детский взгляд» - тематическая выставка детских рисунков 25 августа п. Сосновское, стадион «Труд»  
«Мой поселок – за энергосбережение» - акция 
Игровая развлекательная программа для детей «Яркие огни» август Венецкий сДК  
Интеллектуальная викторина «Поколение энергоэффективных» сентябрь Малаховский сДК  
Игровая познавательная программа «Волшебный свет»  сентябрь РКЦ «Берёзка» 
«Энергия будущего»День информации в рамках фестиваля 9 октября Межпоселенческая центральная 

библиотека (пос. Сосновское). «Современный подход к энергосбережению» презентация и викторина для 
студентов САПТ 17 октября 

Познавательное мероприятие «Энергия жизни» май-август МБУК ЦРТ СМР 
14.32. Спасский район 

Бульвар энергосбережения «Вместе ярче» в рамках Дня защиты детей: 
- «Семейка Лампочкиных» - фотозона 
- «Ярко! Активно! Позитивно!» - подвижные игры 
- «Энергодружба» - кукольный мини-спектакль 
- «Дружные лучики» - флешмоб 

01.06.2019 Центральная площадь с.Спасское 

Познавательный час «Волшебный свет» июнь  Центральная детская 
библиотека 

Квест «РRОсвет» июнь Центральный парк  
Энергоурок «Путешествие в страну Энергосбережения» сентябрь  Спасская средняя школа 

14.33. Тонкинский район 
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования Дня поселка 
р.п.Тонкино 

август р.п.Тонкино 

Выставка рисунков по теме фестиваля  ДК 
Тоншаевский район 

14.34. День поселка, флешмоб «Вместе ярче» 20.07.2019 Р.п. Тоншаево 
Пл. Мира 

Проведение единого урока для старшеклассников «Энергосбережение и 22.05.2019 Р.п. Тоншаево 



экология» Школа 
Конкурс рисунков, плакатов и поделок на тему «Мы бережем экологию и 
электроэнергию» 9.09 – 16.09.2019 Р.п. Тоншаево 

Тоншаевский РДК 
Акция «Береги природу – сдай батарейку» для молодежи 27.09.2019 Р.п. Тоншаево 
Информационная компания в социальных сетях под хештегом #вместеярче: 
публикация фото с мероприятий фестиваля, фото с табличками с 
мотивационными надписями в поддержку фестиваля. 

октябрь Р.п. Тоншаево 
Соц.сети 

14.35. Уренский район 
Развлекательная, тематическая программа  «Зажигаем вместе!», в рамках 
празднования Международного Дня защиты детей 2 июня 2019 г. г. Урень, парк «Борок» Выставка детских рисунков «Свет и тепло», в рамках празднования 
Международного Дня защиты детей 

14.36. г.о.г.Чкаловск 
Распространение методических материалов по энергосбережению среди 
образовательных учреждений июнь Общеобразовательные 

учреждения (школы) 

Конкурс детского рисунка среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
городского округа город Чкаловск по темам фестиваля: «Что можно сделать дома, 
в школе, чтобы сэкономить энергоресурсы»; «Полезные советы: бережем тепло, 
свет, воду»; «Нарисуй энергоэффективный дом»  

сентябрь Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

Проведение в общеобразовательных учреждениях рейдов контроля 
использования электроэнергии «Сколько стоит 1 день в школе» сентябрь Общеобразовательные 

учреждения (школы) 

Проведение в общеобразовательных учреждениях единого урока по вопросам 
энергосбережения в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» с 
использованием интерактивной игры «ЖЕКА»  

сентябрь Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

Освещение в СМИ и на интернет-порталах общеобразовательных учреждений 
мероприятий фестиваля  октябрь Общеобразовательные 

учреждения (школы) 

14.37. Шатковский район 
День села (раздача листовок по энергосбережению) июль Смирновский ДК 

Тематические уроки: 
- «Энергосбережение и экология начинается с меня»; 
- «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на разных континентах 
Земли»; «Учимся беречь энергию» 

май 

МОУ «Красноборская СШ» 

Родительские собрания на тему: «Энергосбережение в семье» сентябрь-
октябрь 

Конкурс рисунков на асфальте «Свет в твоём окне» май 



Акция «Нам не до лампочки» (распространение буклетов «10 правил 
энергосбережения») сентябрь с.Кр.Бор 
Интеллектуальная игра среди воспитанников ЛТО «Да будет свет!» июнь 
Информационный урок «Энергосбережение с тебя» май 

МОУ «Пановская начальная 
школа-детский сад» 

Конкурс рисунков «Дети с. Паново берегут энергию» май 
Пропагандистская деятельность по энергосбережению. Лекция для родителей «С 
уважением к энергосбережению» май 

Сказка «Как Лиса и Волк узнали об электричестве» июнь 
Книжная выставка «От лучины до энергосберегающей лампочки» июль 
Игра «Я,моя семья и бережливость» август 
Беседа «Зачем беречь энергию» сентябрь 
Мультимедийный просмотр «Бережное отношение к энергоресурсам» сентябрь 
Блиц-опрос «Умеете ли Вы экономить энергию» октябрь 
Урок по энергосбережению "Вместе ярче" октябрь 

МОУ «Шараповская СШ» Конкурс рисунков «Энергосбережение достойно уважения» октябрь 

Викторина по энергосбережению октябрь 

Игровая, познавательная программа по энергосбережению « Занимательная 
энергия»  

июнь р.п.Шатки МБУК «Центр досуга, 
кино и народного творчества» 

Познавательный урок "Энергосбережение для всех и для каждого" 
Памятка #ВместеЯрче 

октябрь 
МБУК «Централизованная 
межпоселенческая библиотечная 
система» 

Исторический экскурс «От лампы до энергосберегающей лампочки» сентябрь МБУК «Шатковский районный 
историко-краеведческий музей» 

Детская конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну бережливых» (в 26 
сельских учреждениях культуры) 

сентябрь 
МБУК «Районный 
межпоселенческий 
организационно-методический 
центр» 

Конкурс рисунков «Веселый киловатик» май МОУ «Великовражская СШ» 

Акция «Экономим-бережем», распространение листовок среди сельских жителей май с.Великий Враг, центр села 
Конкурс  рисунков в начальной школе «Детский взгляд»: «Что можно сделать 
дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы». 

сентябрь 

МОУ «Светлогорская СШ» Распространение волонтёрами наглядных раздаточных материалов среди 
сотрудников и учащихся  «Памятка по экономии природных энергетических 
ресурсов». 

октябрь 

Создание поделок из ламп накаливания. октябрь 



14.38. городской округ Шахунский 
Проведение мероприятий фестиваля в рамках празднования (фотозона, 
раздача буклетов и флаеров): 
Дня города Шахунья,  
Дня поселка Сява, 
Дня поселка Вахтан  

 
 

03.08.2019 
10.08.2019 
17.08.2019 

 
 

г.Шахунья 
р.п.Сява, 
р.п.Вахтан 

Познавательный час для студентов техникума и старшеклассников «Экономим 
энергию-бережем планету!» 

сентябрь Центральная библиотека 

Детские познавательные игры, викторины, конкурсные программы «Что сегодня 
сбережешь, завтра пригодится» 

сентябрь-
октябрь 

Библиотеки и культурно- 
досуговые учреждения 
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