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 ПРОГРАММА 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

в Смоленской области 

 

Мероприятия пройдут на двух площадках 

 

Площадка № 1: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский сад» г. Смоленска 

г. Смоленск, ул. Ленина, д.2 «а» 

 
10 сентября 2016 года 

 

Время Мероприятие 

10 сентября  

12.00-13.30 

Начало мероприятия, торжественная церемония открытия 

Фестиваля: 

- подписание петиции в области энергосбережения; 

- концертная программа; 

- подведение итогов конкурса детских рисунков и награждение 

победителей  

10 сентября 

13.30- 14.00 

Проведение тематической игры-викторины с вопросами и 

заданиями на тему энергосбережения в рамках единой концертной 

программы  

10 сентября  

12.00-18.00 

- работа зоны баннеров и стендов для фотографирования; 

- работа сувенирных палаток; 

- работа палаток общественного питания; 

- работа аттракционов 

Мероприятия, приуроченные к фестивалю #ВместеЯрче 

с 1 – 10 

сентября  

Интернет-викторина для школьников на тему энергосбережения, с 

вручением призов и дипломов победителям 

 

с 1 – 10 

сентября  

Интернет-тест для инженеров и энергетиков предприятий и 

организаций региона на тему энергосбережения, с вручением 

призов и дипломов победителям 

 

с 2- 09  

сентября 

Проведение филиалом ПАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго» 

тематических лекций  «Уроки энергосбережения», в том числе 

конкурса детских рисунков на тему энергосбережения в 

общеобразовательных школах г. Смоленска и Смоленской области 

 

с 2- 10  

сентября 

Проведение экскурсий в диспетчерский центр Смоленского РДУ, в 

том числе ознакомление с технологиями «Умный Дом» 

с 5- 7 

сентября 

Спортивные мероприятия: 

Международные соревнования по футболу среди команд юношей. 

Место проведения: пр-т Гагарина, 23, стадион Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

с 7-10  Проведение на базе филиала ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в  
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сентября  г. Смоленске лекций для школьников по альтернативной 

энергетике, методам генерации энергии различных видов и 

энергосбережению 

 

9 сентября Проведение в компьютерном классе ОАО «ЦЭПЭ» для всех 

категорий слушателей (школьники, ученики, работники бюджетной 

сферы, специалисты муниципальных учреждений) показательных 

занятий на тему популяризации энергосбережения 

 

 

 

Площадка № 2: 

Центральная площадь г. Десногорска 

Смоленская область, г. Десногорск, 3 мкрн. 

10 сентября 2016 г. 

 

Время Мероприятие 

10 

сентября 

Размещение символики фестиваля на транспарантах и 

автотранспорте, участвующих в шествии колонны трудовых 

коллективов в рамках празднования Дня города 

 

 10 

сентября 

Раздача флаеров фестиваля с правилами энергосбережения в ходе 

проведения развлекательной программы 

 

10 сентября Спортивные мероприятия: 

Открытый кубок Смоленской области по уличному баскетболу. 

Место проведения: г. Десногорск, 2 микрорайон, открытый 

уличный баскетбольный стадион. 

Мероприятия, приуроченные к фестивалю 

5 сентября  Размещение интернет -  баннера с рекламой фестиваля на 

официальном сайте города с ссылкой для автоматического 

перехода на сайт фестиваля 

 

с 5 – 9 

сентября  

Проведение тематических уроков для учащихся школ                       

г. Десногорска 

 

с 5- 10  

сентября 

Показ видео и графических наглядных материалов на 

медиабаннере ЦИСО Смоленской АЭС 

 
 

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в г. Смоленск:  

 Дмитриев Юрий Викторович - начальник отдела энергетики и 

энергосбережения Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике, 8 (4812) 65-56-20, адрес электронной 

почты: dmitriyev_yv@admin-smolensk.ru 

mailto:dmitriyev_yv@admin-smolensk.ru

