
                                                                      
 

 Программа проведения Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

в Воронежской области 

со 02 по 11 сентября 2016 г. 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Участники 

 

 
     Городской округ г. Воронеж 

 

1 03.09.2016 

19-20 

Центр городского округа 

город Воронеж -  

пл. Ленина 

Официальное открытие 

фестиваля #ВместеЯрче. 

Подписание петиции в области 

энергосбережения лицами, 

открывшими фестиваль, 

информационно-

развлекательная программа 

Население  

городского 

округа город 

Воронеж 

 

2 03.09.2016 

14.00 – 

21.00 

Центр городского округа 

город Воронеж -  

пл. Ленина 

Подписание участниками 

фестиваля петиции в области 

энергосбережения и личных 

деклараций о намерении 

бережного отношения к 

энергии дома и на работе 

Население  

городского 

округа город 

Воронеж 

 

3 03.09.2016 

14.00 – 

20.00 

Центр городского округа 

город Воронеж -  

пл. Ленина 

Розыгрыш и вручение призов 

среди участников фестиваля 

#ВместеЯрче. 

Фотографирование участников 

с символикой #ВместеЯрче  

Население  

городского 

округа город 

Воронеж 

4 03.09.2016 

19-40 

Центр городского округа 

город Воронеж -  

пл. Ленина 

Запуск воздушных шаров со 

светодиодами и символикой 

#ВместеЯрче при поддержке 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

Население  

городского 

округа город 

Воронеж 

5 02.09.16 

15.00 

 

МБУК «Дом культуры 

«Боровое»  

ул. Героев России, 2 

Тематическая беседа по 

энергосбережению 

Сотрудники 

МБУК «Дом 

культуры 

«Боровое» 



6 05.09.16 

13.00 

Библиотека № 12 

ул. Лохматикова, 29 

Беседа на тему 

«Электроэнергию сохрани – 

планету сбереги»   

Дети (6 лет +) 

7 06.09.16 

10.30 

Библиотека № 41 

ул. Путиловская, 13-а 

Урок практической экологии 

«Экономя свет, тепло и воду – 

сохраняем мы природу»  

Дети  

(12 лет +) 

8 08.09.16 

13.00 

Библиотека № 34 

ул. Ростовская, 48/2 

Конкурс детского  рисунка: 

«Берегите энергию»  

Дети (6 лет +) 

9 08.09.16 

13.00 

Библиотека № 37 

им. В.Добрякова 

ул. Ю. Янониса, 10/2 

Урок бережливости 

«Электричество не игрушка»  

Дети  

(12 лет +) 

10 03-11.09.16 

Согласно 

расписания 

занятий 

МБУК «Городской Дворец 

культуры»  

ул. 9 Января, 108 

Урок практической экологии в 

клубных формированиях 

 «С энергией мы дружим»  

Дети, 

подростки и 

молодежь 

11 04.09.16 

10.00 

 

 

МБУК «Культурный центр 

«Октябрь»  

ул. Куйбышева, 23а 

Информационно- 

развлекательная программа   

о сохранении природных 

ресурсов «Берегите планету! 

Экономьте электричество!»  

Дети (6 лет +) 

12 08.09.16 

12.00 

 

МБУК «Культурный центр 

«Октябрь 

ул. Куйбышева, 23а 

Информационно- 

развлекательная программа  

о сохранении природных 

ресурсов «Берегите природу! 

Вода не бесконечна!»  

Дети (6 лет +) 

13 08.09.16 

13.00 

 

МБУК «Клуб 

«Подклетное»  

ул. Арбатская, 66 

Познавательная программа 

«Счетчик в гостях у ребят»   

Дети (6 лет +) 

14 08.09.16 

15.00 

 

МБУК «Дом культуры 

«Малышево»  

ул. Октябрьская, 236 

Круглый стол на тему «Свет и 

вода – главный источник 

жизни на земле»  

Жители  

п. Малышево 

городского 

округа город 

Воронеж 

15 05.09.16 

12.00 

 

МБУК «Дом культуры 

«Масловский»  

ул. 206-ой Стрелковой 

Дивизии, 308 

Познавательное мероприятие 

«Энергия  в  нашей жизни»   

Дети, 

подростки и 

молодежь 

16 07.09.16 

17.00 

 

МБУК «Дом культуры 

«Краснолесье»  

ул. Генерала Лохматикова, 

13 

Воспитательный час «Учимся 

беречь энергию»   

Дети, 

подростки и 

молодежь 

17 08.09.16 

13.30 

 

МБУК «Дом культуры 

«Придонской»  

ул. Защитников Родины, 2 

Тематическая беседа «Жить 

вместе с окружающим 

миром», 

просмотр документального 

фильма «Экология и культура- 

будущее России» 

Дети, 

подростки и 

молодежь 

18 08.09.16 

16.00 

 

МБУК «Клуб 

«Первомайский» ул. 

Центральная, 44 

Круглый стол на тему «Наш 

дом земля»   

Дети, 

подростки и 

молодежь 

19 08.09.16 

13.00 

 

МБУК «Репное»  

ул. Репненская, 82 

Конкурс и выставка рисунков, 

поделок «Мой город - за 

энергосбережение»  

Дети, 

подростки и 

молодежь 

20 05-06.09.16 МБУК «Дом культуры Уроки практической экологии Дети, 



Согласно 

расписания 

занятий 

«Шилово»  

ул. Теплоэнергетиков, 8-а 

 

в клубных формированиях 

«Уроки бережливости»  

подростки и 

молодежь 

21 05-11.09.16 

 

МБУК «Дом культуры 

«Восток»  

ул. Конституции, 7-а 

 

Тематическая выставка на 

тему «Энергия нашей жизни»  

Дети, 

подростки и 

молодежь 

22 03.09.16 

19.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

«Шинник»  

ул. Ростовская, 39 

Тематическая танцевально-

игровая программа: 

 #ВместеЯрче  

Дети, 

подростки и 

молодежь 

23 05-10.09.16 

14.00 – 

17.00 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

«Шинник»  

ул. Ростовская, 39 

Конкурс рисунков и 

тематическая выставка в 

рамках акции #ВместеЯрче 

 

Дети, 

подростки и 

молодежь 

24 11.09.16 

19.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

«Шинник»  

(парк «Шинников») 

 

Игровая программа, 

подведение итогов конкурса 

рисунков в рамках акции 

#ВместеЯрче 

 

Дети, 

подростки и 

молодежь 

25 08.09.16 

14.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

«Левобережье 

ул. Менделеева, 38 

Интерактивная программа 

«Береги свою планету с 

тёплым именем Земля»   

Дети, 

подростки и 

молодежь 

 

26 10.09.16 

18.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговы центр 

«Северный»  

Московский пр-т, 131 

Круглый стол на тему 

«Бережное отношение к 

электроэнергии»  

Дети, 

подростки и 

молодежь 

27 03-11.09.16 

10.00 – 

17.00 

МБУК «Культурно-

досуговы центр 

«Северный»  

Московский пр-т, 131 

Экологическая книжная 

выставка 

Жители 

Коминтернов-

ского района 

городского 

округа город 

Воронеж 

28 07.09.16 

14.00 

 

МБУК «Дом культуры 

«Подгорное»  

Площадь Советов, 28-а 

Развлекательная программа 

«Энергия вокруг нас», 

посвященная Всероссийской 

акции #Вместе ярче 

Дети, 

подростки и 

молодежь 

29 05-10.09.16 

14.00 

 Общеобразовательные 

школы г. Воронежа 

Проведение сотрудниками 

филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Воронежэнерго» 

уроков по энергосберегающим 

технологиям и 

электробезопасности  

Школьники 

30 10.09.16 

12.00 – 

17.00 

Парк «Алые паруса» 

ул. Арзамасская, 4д 

Проведение квестовой игры 

«Команда защитников 

энергии». Раздача 

полиграфической продукции и 

подарков от филиала ПАО 

«МРСК Центра»- 

«Воронежэнерго» 

Жители 

Левобережно-

го района 

городского 

округа город 

Воронеж 

31 10.09.16 

12.00 – 

17.00 

Парк «Алые паруса» 

ул. Арзамасская, 4д 

Демонстрация роликов ПАО 

«МРСК Центра» по 

энергосбережению и 

Жители 

Левобережно-

го района 



электробезопасности городского 

округа город 

Воронеж 

32 10.09.16 

12.00 – 

17.00 

Парк «Алые паруса» 

ул. Арзамасская, 4д 

Раздача листовок, содержащих 

информацию о способах 

экономии электроэнергии, 

применении 

энергоэффективного 

оборудования 

Жители 

Левобережно-

го района 

городского 

округа город 

Воронеж 

33 10.09.16 

12.00 – 

17.00 

Парк «Алые паруса» 

ул. Арзамасская, 4д 

Размещение стенда ПАО 

«МРСК Центра» 

 с информацией о 

деятельности компании 

Жители 

Левобережно-

го района 

городского 

округа город 

Воронеж 

34 10.09.16 

12.00 – 

17.00 

Парк «Алые паруса» 

ул. Арзамасская, 4д 

Организация фотозоны с 

символикой Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче 

Жители 

Левобережно-

го района 

городского 

округа город 

Воронеж 

35 25.08.- 

01.09.16 

14.00 -

17.00 

ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

пр-т Труда,д.91 

Конкурсы детского рисунка 

«Что можно сделать дома, в 

школе, чтобы экономить 

энергоресурсы»; 

«Полезные советы: бережем 

тепло, свет и воду»; 

«Нарисуй энергоэффективный 

дом» 

Дети (6 лет +) 

36 02.09.16 

14.00 – 

17.00 

ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

пр-т Труда,д.91 

Раздача раскрасок с советами 

по энергосбережению, 

разработанная специально для 

фестиваля #ВместеЯрче 

Дети (6 лет +) 

37 02-03.09.16 

10.00 – 

17.00 

ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

пр-т Труда,д.91 

Сбор подписей под петицией в 

области энергосбережения и 

личной декларации о 

намерении бережного 

отношения к энергии дома и 

на работе 

Сотрудники 

ООО 

«Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

 

38 06.09.16 МБОУ СОШ № 16 

ул. Мало-Терновая, 9  

Презентация  

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» на тему 

«Современный подход к 

энергосбережению». 

Демонстрация видеороликов, 

направленных на 

популяризацию рационального 

использования энергоресурсов 

в быту с викториной 

Школьники 

39 07.09.16 МБОУ СОШ №18 

ул. Лидии Рябцевой, 51 

Презентация  

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» на тему 

«Современный подход к 

энергосбережению». 

Школьники 



Демонстрация видеороликов, 

направленных на 

популяризацию рационального 

использования энергоресурсов 

в быту с викториной 

40 10.09.16 Кантемировский, 

Семилукский и Таловский 

муниципальный районы 

Воронежской области 

Обеспечение  

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 4-х многодетных 

семей  энергосберегающими 

лампочками 

Многодетные 

семьи (более 

10 детей) 

41 06.09. КУ ВО «Социальный 

приют для детей и 

подростков г. Воронежа» 

ул. Туполева, 37 

Проведение праздничных игр, 

конкурсов при содействии 

МУП 

«Воронежгорэлектросеть» 

Дети, 

подростки 

42 06.09 КУ ВО «Социальный 

приют для детей и 

подростков г. Воронежа» 

Ул. Туполева, 37 

Замена ламп накаливания на 

светодиодные МУП 

«Воронежгорэлектросеть» 

 

43 07.09. КУ ВО «Лискинский 

социальный приют для 

детей и подростков» 

Воронежская область,  

г. Лиски, ул. 40 лет 

Октября, 35 

Проведение праздничных игр, 

конкурсов при содействии 

МУП 

«Воронежгорэлектросеть» 

Дети, 

подростки 

44 07.09 КУ ВО «Лискинский 

социальный приют для 

детей и подростков» 

Воронежская область,  

г. Лиски, ул. 40 лет 

Октября, 35 

Замена ламп накаливания на 

светодиодные МУП 

«Воронежгорэлектросеть» 

 

   

 
г. Нововоронеж (город атомщиков) 

 

 

1 03.09.2016 г. Нововоронеж Официальное открытие 

фестиваля. 

Подписание петиции в 

области энергосбережения 

лицами, открывшими 

фестиваль 

Население 

городского 

округа город 

Нововоронеж 

2 03 -

04.09.2016 

МУП «КТВ Нововоронеж» 

Набережная, 8 

Выступление семейных 

династий на городском 

кабельном телевидении 

 

3 05 -

06.09.2016 

МКОУ СОШ № 1, 2, 3, 4 

ул. Ленина, 10,  

ул. Набережная , 14,  

ул. Октябрьская, д. 9,  

 ул. Первомайская, д. 9 «Б» 

Урок энергосбережения, 

знакомство участников с 

энергосберегающими 

технологиями. 

Урок экологии «Экономя 

свет, тепло и воду - сохраняем 

Школьники 



мы природу»  урок экологии 

4 07.09.2016 Центр общественной 

информации 

промышленная зона  

Южная, 1 

День открытых дверей. 

Специалисты компаний 

знакомят жителей с 

основными  способами 

экономии энергоресурсов в 

быту, современными 

технологиями 

энергосбережения и отвечают 

на все актуальные вопросы по 

этой теме. 

Население 

городского 

округа город 

Нововоронеж 

5 08.09.2016 Городская библиотека 

пл. Ленина, д. 1 

Конкурс детского рисунка и 

поделок: «Берегите  энергию» 

Дети  

6 09.09.2016 Городская библиотека 

пл. Ленина, д. 1 

Выставка конкурса рисунков 

и поделок, беседа об 

экономии энергии в нашей 

жизни,    подведение итогов 

конкурса, вручение призов. 

Дети 

7 05 -

06.09.2016 

Нововоронежской АЭС, 

дочерние предприятия 

промышленная зона  

Южная 

Энергообъекты компаний 

«День открытых дверей» 

Организован-

ные группы 

граждан 

8 05 -

06.09.2016 

Нововоронежский 

политехнический колледж 

ул. Октябрьская, 1 

Акция по пропаганде 

энергосбережения с 

использованием «Секретная 

лаборатория профессора 

Лампочка» – 

энергосберегающих 

лампочек. 

Организация фотозоны с 

символикой Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче 

Студенты, 

преподаватели 

колледжа, а 

также все 

желающие 

9 03.09.2016-

10.09.2016 

Предприятия города 

Нововоронеж 

Демонстрация современных 

энергоэффективных 

технологий и приборов 

Население 

городского 

округа город 

Нововоронеж 

10 03.09.2016-

11.09.2016 

 Информационное освещение 

мероприятий Фестиваля 

СМИ, 

Управление 

информации и 

общественных 

связей 

Нововоронеж-

ской АЭС 

   

 

 

  г. Семилуки  

1 02.09.16 

14.00 

г. Семилуки 

ул. Курская, 111 

Выступление главы 

администрации 

Население 



муниципального района      

И.А. Кокоревой и начальника 

филиала ООО «Газпром 

трансгаз Москва» 

Воронежское ЛПУМГ 
Пинкевича С.Н. на открытии 

фестиваля 

2 02- 

09.09.16 

14.00 – 

15.00 

г. Семилуки 

ул. Курская, 111 

 

Подписание личных 

деклараций о намерениях 

экономить энергию в быту и 

на рабочем месте. 

Фотографирование участников 

с символикой #ВместеЯрче 

Население 

3 02.09.16 

20.00 

г. Семилуки 

ул. Курская, 111 

Акция филиала ООО «Газпром 

трансгаз Москва»: «Запуск 

воздушных шаров со 

светодиодными лампочками» 

Дети  

4 06.09.16 

14.00 – 

17.00 

г. Семилуки 

 ул. Курская, 111 

 

Проведение дня «Открытых 

дверей» в филиале ООО 

«Газпром трансгаз Москва». 

Экскурсия по промплощадке с 

осмотром автомобилей на 

газовом топливе. Лекция по 

импортозамещению, просмотр 

фильма. Фотографирование 

участников с символикой 

#ВместеЯрче 

Школьники 

5 09.09.16 

15.00 – 

18.00 

г. Семилуки 

ул. Курская, 111 

Проведение праздничных игр, 

конкурсов  

Население 

6 09.09.16 

11.00 

г. Семилуки 

ул. Чапаева, д. 62 

Урок энергосбережения 

филиалом 

ООО «Газпром трансгаз 

Москва» в Семилукском 

политехническом колледже 

Учащиеся 

 

 
г. Острогожск 

1 02.09.16 

10.00 

г. Острогожск 

г. Острогожск, 4 

Выступление начальника 

филиала Коновалова С.В. 

перед участниками фестиваля 

#ВместеЯрче 

 

2 02.09.16 

20.00 

г. Острогожск 

г. Острогожск, 4 

Акция  «Запуск воздушных 

шаров с символикой 

фестиваля» 

Дети  

3 02-10.09.16 

14.00 – 

17.00 

г. Острогожск 

г. Острогожск, 4 

Проведение дня «Открытых 

дверей» в филиале  

ООО «Газпром трансгаз 

Дети  
 



Москва» Острогожское 

ЛПУМГ. Экскурсия по 

площадке КЦ № 4.  

Лекция по энергосбережению, 

просмотр фильма. 

Фотографирование участников 

с символикой #ВместеЯрче 

4 02-10.09.16 

10.00 – 

17.00 

г. Острогожск 

г. Острогожск, 4 

Подписание личных 

деклараций о намерениях 

экономить энергию в быту и 

на рабочем месте. 

Фотографирование участников 

с символикой #ВместеЯрче 

Население 

5 02-10.09.16 

15.00 – 

18.00 

г. Острогожск 

г. Острогожск, 4 

Проведение праздничных игр, 

конкурсов  

Население 

 

Контакты оргкомитета по проведению Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в Воронежской 

области: 

БУ ВО «Центр энергосбережения Воронежской области» 253 – 23 – 82, 253-25-61, 253-00-28 

e-mail cesvo@mail.ru. 

 

mailto:cesvo@mail.ru

