
ПРОГРАММА Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в Ивановской области 

17 сентября 2017 года 

Место проведения: ТРЦ «Серебряный город», г. Иваново, ул. 8 Марта, д.32 

 

Дата/ Время Мероприятие Комментарий 

14.00-17.00  Работа пункта 

#ВместеЯрче 

В рамках работы пункта осуществляется прием 

энергосберегающих ламп для утилизации 

14.00-17.00  Подписание петиций и 

личных деклараций  

 

14.00-17.00  

 

Работа площадки для 

фотографирования 

(место для селфи) 

Баннеры для фотографирования  с 

последующим размещением этих фотографий 

в социальных сетях с хэштэгом 

#ВместеЯрче#Иваново. Участникам Фестиваля 

также предлагается сделать свой фото или 

видео-репортаж с места события, 

отражающего дух Фестиваля 

14.00 – 14.05 Открытие фестиваля, 

приветственное слово 

 

14.05-14.25 Выступление 

Образцового театра 

моды «Амира-стиль» г. 

Комсомольск и 

Образцового детского 

коллектива Студии 

моды «Искусница» г. 

Иваново 

Показ коллекций, в том числе из 

нестандартных материалов, таких как 

теплоизоляционный вспененный полиэтилен 

14.25 – 14.35 Молодежный флешмоб  

14.35 – 14.45 Выступление 

руководителей 

Правительства 

Ивановской области и 

представителей органов 

власти  

Выступление на главной сцене с поддержкой 

акции подписания #петиции и #личной 

деклараций о намерении бережного отношения 

к энергии. 

14.45 – 14.50 Выступление 

творческого коллектива 

ФГБОУ ВПО «ИГЭУ» 

им В.И. Ленина» 

Танцевальный номер 



14.50 – 16.00 Проведение 

информационных, 

просветительных и 

конкурсно-игровых 

мероприятий для семей 

с детьми, подростков и 

молодежи 

1. Веселые старты «Энергия спорта/ 

энергия семьи». 

2. Проведение акции «Лучшие технологии 

по энергосбережению и экологии на разных 

континентах Земли» 

3. Конкурсы, игры и викторины для 

школьников и учащихся ВУЗов. 

16.00 – 17.00 Завершение 

мероприятия 

1. Подведение итогов и награждение 

победителей конкурсов и викторин. 

2. Завершение мероприятия, 

заключительное слово 

 

Мероприятия в поддержку фестиваля #ВместеЯрче 

Сентябрь-ноябрь 2017 года 

Мероприятие Комментарий 

04-08 сентября 

Тематическая викторина по 

энергосбережению для школьников 

 

В школах Ивановской области со 4 по 8 сентября 

будут проходить викторины, по результатам 

которых раздают флаеры-пригласительные с 

эмблемой ВместеЯрче.  

Розыгрыш призов по флаерам состоится 09 

сентября в ТЦ «Серебряный город» 

Лекции и уроки энергосбережения 

для детей, школьников и студентов 

 

Акция сбора подписей #петиции в 

области энергосбережения и 

#личной декларации о намерении 

бережного отношения к энергии 

дома и на работе. 

 

Акция «Электробезопасность» День открытых дверей на предприятии 

электроэнергетики для школьников, организатор 

филиал «Ивэнерго» ОАО «МСРСК Центра и 

Приволжья» 

День открытых дверей на 

подстанции 220 кВ «Вичуга» 

Экскурсия для студентов Ивановского 

энергетического университета на энергообъект 

нового поколения – подстанция 220 кВ «Вичуга». 

Организатор: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные Электрические сети. 

День знаний на ТЭЦ Экскурсия для школьников, организатор филиал 

«Владимирский» ПАО «Т Плюс» 



День открытых дверей в ФГБОУ 

ВПО «ИГЭУ» им В.И. Ленина» 

Выступление ректора, ответственного секретаря 

приёмной комиссии; демонстрация фильмов об 

ИГЭУ, информация о факультетах и направлениях 

подготовки, о правилах приёма и проведения 

вступительных испытаний; знакомство с 

лабораториями и кафедрами энергоуниверситета, 

советы абитуриентам. 

 
 

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Ивановской 

области, Департамент энергетики и тарифов:  

 Шейнова Светлана Игоревна - консультант отдела топливно-энергетического 

баланса и энергосбережения, 8 (4932) 93-85-88; teb03@gov37.ivanovo.ru; 

 Белина Любовь Вячеславовна – начальник отдела топливно-энергетического 

баланса и энергосбережения, 8 (4932) 93-89-12, belinal@yandex.ru 


