
ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля

энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче -

2019
в городе Волгограде

31 августа 2019 г.
Верхняя терраса набережной им.

62 Армии г. Волгоград

15:00 Открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче

1

Работа интерактивной зоны #ВместеЯрче
 Работа зоны фотографирования с атрибутикой фестиваля (объемные надписи с 

хештегами)
 Распространение брошюр «10 правил Энергосбережения»
 Фотозона #ВместеЯрче - инстарамка для всей семьи
 Напольный пазл #ВместеЯрче

2

Работа площадки по экологическому просвещению «ЭКОГРАД34»
 «ЭКО викторина»
 «Собери Заповедник»
 «Мусорные острова»        

3
Работа площадки «Сделай сам»

 Раскрашивание традиционных ламп накаливания и создание арт-объекта

4
Работа площадки  «Электросхема»

 Гигантская головоломка

5
Работа площадки  «Вместе Ярче»

 Изготовление рисунка яркого летнего дня гуашью на баннере

6

Работа интерактивной площадки «Робототехника»
 Конкурсы для детей с радиоуправляемыми машинками
 Битва роботов на ринге
 «Попади в мишень»
 Химическая лаборатория 

7
Работа площадки  «Яркий город»

 Энергодартс

8
Работа площадки  «Энерго-твистер»

 Тематическая игра на основе игры «твистер»

9
Работа площадки по изготовлению рисунков «Энергию сохрани - планету сбереги!»

10

Работа интерактивной площадки  ПАО «Волгоградоблэлектро»
 Проведение открытого урока по электробезопасности для детей
 Работа зоны фотографирования с атрибутикой фестиваля и в спецодежде 

энергетиков
 Работа ростовых кукол Фиксики за энергосбережение
 Проведение викторины с детьми по вопросам электробезопасности
 Вручение призов участникам 



11

Работа интерактивной площадки  филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго
 Игра «Мафия: поймай энерговора!»
 Угадай  аббревиатуры энергетики
 Энергетический поэтический марафон
 Уголок творчества «Энергобезопасная футболка»
 Раздача сувениров

12

Работа демонстрационной площадки филиала «НИУ «МЭИ» в г.Волжском» - «Энергия 
МЭИ»

 Работа площадки с альтернативными источниками энергии для детей 
 «Энергосберегайка»

13

Работа интерактивной площадки  ООО «Концессии Теплоснабжения» и ООО 
«Концессии Водоснабжения» «С теплом к людям»

 «Предупреждающие знаки руками детей»
  Инсталляция Экоскульптур 
 «Раскрась водопровод»

14
Работа интерактивной площадки  ООО «Газром трансгаз Волгоград»

 Работа фотозоны на фоне имиджевого баннера с логотипом Общества и 
символикой фестиваля

15
Работа интерактивной площадки  ООО «Лукойл Волгоградэнерго» «Энергия будущего»

 Энергокроссворд
 Интерактивно-образовательные мероприятия для детей 

16
Работа интерактивной площадки  ООО «Лукойл Волгоград нефтепереработка» 

 Зона профессиональной ориентированной работы «ТЭК для молодежи»

17

 Работа интерактивной площадки регионального отделения Волгоградской области 
«Российское движение школьников»

 Работа фотозоны на фоне имиджевого баннера с логотипом РДШ и символикой 
фестиваля

 Раздача информационных листовок

18
Награждение победителей и участников областных конкурсов, приуроченных к 
Фестивалю #ВместеЯрче!

18:00 Закрытие   Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче

Гостей фестиваля #ВместеЯрче ждут сувениры, приятные сюрпризы от компаний-
участников и призы за участие в работе интерактивных площадок!


