
Программа мероприятий информационной и социальной поддержки Фестиваля #ВместеЯрче 

в Краснодарском крае 2018 г. 

 
Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Краснодарском крае: 

 ГКУ КК "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса": Колпаков Юрий Анатольевич - начальник отдела 

пропаганды и развития новых технологий, 8 (861) 203-00-39, agentstvotek1@rambler.ru 

 

Муниципальные образования 
 

г. Анапа 
Организация и проведение тематических бесед и викторин по энергосбережению и охране окружающей среды  8 августа 2018 г. 
Тематическая программа «Энергосбережение – важное умение»  8 августа 2018 г. 
Конкурс рисунков «ВместеЯрче»  4 сентября 2018г. 
Викторина «Что такое энергосбережение?»  5 сентября 2018г. 

Полезный час информации «Энергия – это чудо страны»  6 сентября 2018г. 

Интеллектуальный баттл «Молодое поколение-за энергосбережение»  7 сентября 2018г. 

Конкурс рисунков «С нами ярче»  8 сентября 2018г. 

Познавательно-игровая программа «Электричество повсюду»  10 сентября 2018г. 

Тематическая программа «Факты, цифры, даты»  11 сентября 2018г. 

Познавательный час «Что сегодня сбережешь – завтра пригодится»  11 сентября 2018г. 

Конкурс детского рисунка «Нарисуй энергоэффективный дом»  12 сентября 2018г. 

Познавательная программа «Энергии Земли – надежную защиту»  14 сентября 2018 г. 

Акция «Я берегу энергию»  14 сентября 2018 г. 

Урок энергосбережения «Что такое энергосбережение и энергоэффективность»  14 сентября 2018 г. 

Онлайн экскурсия «Светодиоды в городах России»  14 сентября 2018 г. 

Познавательно-интеллектуальная игра     «Сбережем энергию вместе!»  с раздачей информационного материала.   15 сентября 2018 г. 

Информационный час с викториной «С уважением к энергосбережению!»  с раздачей информационного материала  15 сентября 2018 г. 

 Проведение игры для детей по энергосбережению «Скорей раскраску открывай и все советы выполняй»  15 сентября 2018 г. 

 Информационная акция «Уставшая лампочка»   16 сентября 2018 г. 

Познавательный урок «Я в своей стране живу, свет и воду берегу»  18 сентября 2018 г. 

Познавательная программа «Энергосберегающая лампочка»   18 сентября 2018 г. 

Познавательная программа «Как на планете дружат с энергией взрослые и дети»  18 сентября 2018 г. 

Видео беседа «Школа Энергосбережения»  18 сентября 2018 г. 

Слайд-просмотр «Советы по энергосбережению»  18 сентября 2018 г. 

Выставка детского рисунка «Энергосбережение глазами детей»  19 сентября 2018 г. 
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Познавательная программа «Экономия наших ресурсов»  19 сентября 2018 г. 

Просмотр видеороликов «На страже энергосбережения»  19 сентября 2018 г. 

Конкурс рисунков «Энергосбережение глазами детей»  20 сентября 2018 г. 

Проведение интерактивной игры «Его Величество Электричество»  21 сентября 2018 г. 

Познавательная тематическая  программа с проведением викторин «Энергоаудит»,  

«10 важных советов энергосбережения»  с раздачей информационного материала  

22 и 25 сентября  
2018 г. 

Проведение тематического информационного урока «Советы по энергосбережению» в поддержку фестиваля «Вместе ярче»  26 сентября 2018 г. 

Проведение познавательной игры «Электрические приборы и их назначение» (просмотр видео роликов, стихи, загадки, 

раскраски)  
26 сентября 2018 г. 

Тематический час «Использование энергоресурсов человеком»  27 сентября 2018 г. 

Урок энергосбережения «Чудо-страна Энергия»   27 сентября 2018 г. 

Познавательная программа « С уважением к энергосбережению»  27 сентября 2018 г. 

Информационный час «Что сегодня сбережешь- завтра пригодится»  28 сентября 2018 г. 

Мультипликационная беседа «Фикси – советы. Как беречь электроэнергию»  28 сентября 2018 г. 

Игровая программа с викториной «Сбережем энергию вместе!»   с раздачей информационного материала    28 сентября 2018 г. 

Познавательная программа «Ваша безопасность, в ваших руках», с показом видеоролика  28 сентября 2018 г. 

Познавательно-развлекательная программа «Светло и весело!»  28 сентября 2018 г. 

Встреча с представителями Кубаньэнерго «Энергия и будущее»  2 октября 2018 г. 

Информационный час «Энергосбережение – дело каждого».  2 октября 2018 г. 

Познавательно-развлекательная программа  «Да будет свет!»  5 октября 2018 г. 

Конкурс рисунков «ВместеЯрче»   5 октября 2018 г. 

Игровая программа «Чемпион энергосбережения»  9 октября 2018 г. 

Тематическое мероприятие по энергосбережению «Энергосбережение-дело для всех, польза для каждого!»   9 октября 2018 г. 

Видеопрезентация «Свет в нашей жизни»  9 октября 2018 г. 

Литературный журнал «Моя планета» в рамках фестиваля «Вместе ярче!» мероприятия по энергосбережению  10 октября 2018 г. 

Лекторий «Электричество – откуда ты?»  10 октября 2018 г. 

 Информационная акция «Вместе делаем мир ярче»  10 октября 2018 г. 

Познавательная программа «Урок энергосбережения»   11 октября 2018 г. 

Игровая программа с викториной «Сбережем энергию вместе!» с раздачей информационного материала  12 октября 2018 г. 

Информационный урок  «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление!» с раздачей информационного материала  13 октября 2018 г. 

Интерактивная игра «Энергосбережение – дело каждого»  13 октября 2018 г. 

Информационная  программа «Энергия и я»  13 октября 2018 г. 

Профилактическая беседа «Экономить научись сам и помоги товарищу»  13 октября 2018 г. 

Литературная гостиная «Да будет свет»  13 октября 2018 г. 
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Конкурс детских сочинений «Иссякнут ли природные ресурсы голубой планеты» в рамках фестиваля «Вместе ярче»  17 октября 2018 г. 

Игровая программа   «С уважением к энергосбережению!»  с раздачей информационного материала  17 октября 2018 г. 

Акция  «Мы за экономию и бережливость!» Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к энергоресурсам 

«Поговорим об энергосбережении»  
18 октября 2018 г. 

Тематическая игра «Энергосбережение не экономия, а умное потребление»  18 октября 2018 г. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по вопросам энергосбережения  18 октября 2018 г. 

Интеллектуальная игра «С уважением к энергосбережению!»  19 октября 2018 г. 

Познавательно-игровая программа « Ты и я – экономная семья»  19 октября 2018 г. 

Урок экологии «Сбережем Энергию для потомков»  19 октября 2018 г. 

Интеллектуальная игра «Правила безопасности без запинки знайте»  19 октября 2018 г. 

Просмотр познавательных мультфильмов Смешарики «Азбука безопасности»; 

Фиксики советы «Экономьте электроэнергию»  
20 октября 2018 г. 

Круглый стол «Энергосбережение: детский взгляд»   23 октября 2018 г. 

Выставка детских рисунков на тему энергосбережения «Сбережем с малых лет»   23 октября 2018 г. 

Просмотр видеороликов по энергосбережению «ПроСвет»   23 октября 2018 г. 

Круглый стол  «Энергосбережение: детский взгляд»   23 октября 2018 г. 

Познавательно игровая  программа «Играя, познавай и запоминай правила сбережения энергии»  23 октября 2018 г. 

Познавательная программа «Сбережем планету»  24 октября 2018 г. 

Проведение мастер-класса  «Веселая лампочка»  24 октября 2018 г. 

Конкурс рисунков «ВместеЯрче»  24 октября 2018 г. 

Развлекательная программа «ЭнергоПоиск»  25 октября 2018 г. 

Игровая программа «Угадай бытовой прибор»  25 октября 2018 г. 

Беседа «Что такое энергоресурсы?»  26 октября 2018 г. 

Познавательная беседа с викториной «10 правил энергосбережения» с раздачей информационного материала   26 октября 2018 г. 

Познавательная программа «Простые правила хорошего хозяина»   30 октября 2018 г. 

Информационный час «Энергетика страны»  30 октября 2018 г. 

Познавательный урок «Энергосбережение начинается с меня»  30 октября 2018 г. 

Познавательный урок «Энергосбережение начинается с меня»  30 октября 2018 г. 

г. Краснодар 

«Осенняя неделя добра», краевая добровольческая акция (раздача личстовок)  г. Краснодар, Театральная площадь с 3 по 10 сентября 

2018г. 

Конкурс рисунков на асфальте «Вместе ярче» сентябрь 2018 года 

Конкурс плакатов «Вместе ярче» сентябрь 2018 года 

Флешмоб «Навстречу свету» сентябрь 2018 года 
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Викторина «Поколение энергоэффективных» сентябрь 2018 года 

Конкурс рисунков «С уважением к энергосбережению»  сентябрь 2018 года 

Выставка плакатов «Электросбережение вчера, сегодня, завтра»  сентябрь 2018 года 

Классные часы «Энергосбережение в школе - всё в наших руках!» сентябрь 2018 года 

Тематические классные часы «Экономия должна быть экономной», «Копейка – рубль бережёт» сентябрь 2018 года 

Цикл классных и информационных часов «С уважением к энергосбережению» (1-4 кл), «Проблемы энергосбережения в школе и 

дома» (5-6 кл), «Простые способы экономить» (7-8 кл), «Мы умеем экономить энергию?» (9-11 кл.) 

октябрь 2018 года 

Выставка рисунков «Энергосбережение глазами детей»  октябрь 2018 года 

Выставка агитационных плакатов «Сэкономь энергоресурсы»  октябрь 2018 года 

Тематический классный час «Энергосбережение. Что это?» октябрь 2018 года 

Викторина «Поколение энергоэффективных» октябрь 2018 года 

г.-г. Новороссийск 

Размещение информации о Фестивале в Интернет-СМИ сентябрь-октябрь 
2018г. 

Тематическая викторина для молодежи 5 сентября 2018 г. 

Виртуальный квест в библиотеке "Жизнь в стиле ЭКО" 7 сентября 2018 г. 

Кукольный спектакль "Вместе-ярче и светлее, веселее и теплее" 7 сентября 2018 г. 

Организация тематических концертных программ в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 10-12 сентября 2018 г. 

6. Тематические встречи с молодежью в ВУЗах и ССУЗах города с представителями энергокомпаний 11-20 сентября 2018 г. 

Молодежный флэш-моб "ВместеЯрче" 12 сентября 2018 г 

Концерт молодежных коллективов в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 12 сентября 2018 г 

Организация игровых зон в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Конкурс рисунков в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Проведение тематических бесед, ЭССЕ по вопросам энергосбережения с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Информационная выставка "Энергосбережение в быту" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Проведение тематических уроков по энергосбережению в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

г. Геленджик  

Разработка памятки для детей и родителей «Способы энергосбережения в быту» (распространение среди детей и 

родителей, размещение на информационном стенде) 
1 сентября 2018 г. 
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Начало проведения мероприятий в поддержку фестиваля #ВместеЯрче. Досуговая программа на летних дворовых 

площадках (дворовые площадки многоквартирных домов) 
3 сентября 2018 г. 

Распространение памяток в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
сентябрь 2018 г. 

Урок энергосбережения, «Школа грамотного потребителя» сентябрь 2018 г. 

Проведение бесед о бережном отношении к природным ресурсам сентябрь 2018 г. 

Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к энергоресурсам «Поговорим об энергосбережении» сентябрь 2018 г. 

Зона баннера #ВместеЯрче/ #ВместеЯрчеГеленджик/ для фотографирования (площадки в г. Геленджике) сентябрь 2018 г. 

«Экономь электроэнергию и семейный бюджет» - показ видеороликов, в рамках часов родительского досуга  

(МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга», вестибюль) 
сентябрь 2018 г. 

«Энергетическая цепь», «День и ночь», «Электричество повсюду» - познавательные игры  

(образовательные учреждения, централизованные библиотеки) 
сентябрь 2018 г. 

Слайд-показ «С уважением к энергосбережению» (образовательные учреждения, централизованные библиотеки) сентябрь 2018 г. 

Тематическое мероприятие для подростков «Энергосбережение - наше будущее!» 

 (МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга», малый зал) 
сентябрь 2018 г. 

Квест-игра #ВместеЯрче, конкурс детских рисунков (ул. Революционная, д. 1 – ул. Курзальная, д. 1 Центральная площадь) сентябрь 2018 г. 

Показ видеороликов, в рамках часов родительского досуга «Экономь электроэнергию и семейный бюджет»  

(МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга», вестибюль) 
сентябрь 2018 г. 

Медиа-экскурс «История электрической лампочки» (централизованные библиотеки) сентябрь 2018 г. 

Вечер настольных игр (рекомендации по энергосбережению) (ул. Курзальная, д. 12МКУ «КЦСОМ «Пульс») сентябрь 2018 г. 

Конкурсная программа «Бережливые хозяева Земли» (централизованные библиотеки) сентябрь 2018 г. 

Виртуальное путешествие в энергетику «Азбука энергосбережения» (централизованные библиотеки) сентябрь 2018 г. 

Дни открытых дверей - экскурсии для учащихся школ на ресурсоснабжающие предприятия (Геленджикский филиал ООО 

«Газпром теплоэнерго Краснодар», АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть») 
сентябрь 2018 г. 

Оформление тематических выставок в школьных  библиотеках образовательных учреждений по теме 

«Энергосбережение» 
сентябрь 2018 г. 

Изготовление и распространение буклетов, листовок «Мы за экономию и бережливость!» (общеобразовательные 

учреждения) 
сентябрь 2018 г. 

Разработка и презентация творческих, проектных  работ учащихся 9-11-х классов «Энергосбережение. Просто о сложном» сентябрь 2018 г. 

Закрытие  мероприятий в поддержку фестиваля #ВместеЯрче (Центральная площадь) 28 сентября 2018 г. 

Абинский район 
Единый урок энергосбережения в общеобразовательных организациях сентябрь 2018 г. 
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Организация работы «Школа грамотного потребления»  сентябрь 2018 г. 

Конкурс сочинений школьников по тематике вклада своих родных и близких в развитие конкурентоспособной экономики 

муниципального образования, Кубани, России. 
сентябрь 2018 г. 

Конкурс сочинений школьников по тематике энергосбережения сентябрь 2018 г. 

Конкурсы плакатов, рисунков и агитационных газет по энергосбережению и энергоэффективности сентябрь 2018 г. 

Флешмоб среди обучающихся общеобразовательных организаций «Будь ярче! Будь энергичнее!» сентябрь 2018 г. 

Организация и проведение тематических классных часов по вопросам энергосбережения сентябрь 2018 г. 

Просмотр тематических обучающих видеороликов  сентябрь 2018 г. 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в «Дне открытых дверей» на предприятиях ТЭК Абинского 

района в рамках профориентационной работы в общеобразовательных организациях 
сентябрь 2018 г. 

Проведение открытых уроков энергосбережения в образовательных организациях сентябрь 2018 г. 

Конкурс творческих, проектных и исследовательских работ 24-29 сентября 2018 г. 

Включение темы «Энергосбережение» в перечень тем научно-исследовательских работ, обучающихся в рамках 

организации муниципального этапа Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» 

сентябрь 2018 г. 

Проведение командных соревнований и квеста #ВМЕСТЕЯРЧЕ для обучающихся младшего и среднего школьного возраста сентябрь 2018 г. 

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Энергосбережение. Что это?» 3-30 сентября 2018 г. 

Беседа «Счетчик в гостях у ребят» 3-30 сентября 2018 г. 

Просмотр слайдовой программы «От лучины до энергосберегающей лампы» 3-30 сентября 2018 г. 

Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности», «Фиксики-советы: экономьте электроэнергию!» 3-30 сентября 2018 г. 

Творческая коллективная работа «Эконом-дом» (аппликация, рисование) 3-30 сентября 2018 г. 

Изготовление для родителей листовок «Берегите воду!», «Уходя, гасите свет!» и др. 3-30 сентября 2018 г. 

Экспериментальная деятельность: «Что может сделать капля из незакрытого крана?» 3-30 сентября 2018 г. 

«Уроки экономики». Беседы с детьми старшего и среднего дошкольного возраста о бережном отношении к воде, теплу, 

электричеству, своему дому, населенному пункту и т.д. 
3-30 сентября 2018 г. 

Проведение в детском саду бесед о бережном отношении к природным ресурсам: знакомство с тематическими раскрасками  3-30 сентября 2018 г. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» октябрь 2018 г. 

Абинское городское поселение 

Размещение в подъездах жилых домов рекламных материалов об энергосбережении октябрь 2018 г.  

Проведение общего собрания работников администрации Абинского городского поселения  на тему «Как стать 

рачительными хозяевами» 
сентябрь 2018 г. 

 
 

Проведение в администрации Абинского городского поселения «Недели энергосбережения» октябрь 2018 г. 

Дискуссия общественного совета октябрь 2018 г 
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Информирование населения об актуальности энергосбережения октябрь 2018 г 
Ахтырское городское поселение 

 

Конкурс сочинений среди школьников на темы: «Энергоэффективность в 21 веке – проблемы и способы их решения»,  

«Мой личный вклад в энергоэффективность моего поселка» и др. 

сентябрь 2018 г.  

Проведение конкурса плакатов, рисунков и агитационных газет по теме «Энергосбережение глазами детей» 

октябрь 2018 г.  

Холмское сельское поселение 

Тематическая беседа «Поколение энергоэффективных»  сентябрь 2018 г. 

Познавательная игра «Веселый киловатт» сентябрь 2018 г. 

Тематический час «Урок разумной экономии» сентябрь 2018 г. 

Урок по энергосбережению « Азбука бережливости» сентябрь 2018 г. 

Акция «Скажи «Да» энергосбережению октябрь 2018 г. 

«Игра-викторина «Сберегая энергию – сберегаем природу» октябрь 2018 г. 

Федоровское сельское поселение 

Тематические уроки «ВместеЯрче» сентябрь 2018 г. 

Флешмоб «Будь ярче» сентябрь 2018 г. 

Изготовление и распространение буклетов «Мы за экономию и бережливость» сентябрь 2018 г. 

Изготовление листовок «Дыхание планеты», « Сохраним природные ресурсы вместе», «Берегите воду» и др. сентябрь 2018 г. 

Конкурсы плакатов, рисунков и агитационных лозунгов по энергосбережению и энергоэффективности сентябрь 2018 г. 

Показ видеороликов, видеофильмов о необходимости энергосбережения сентябрь 2018 г. 

Игровая программа для детей «Сила света» сентябрь 2018 г. 

Мингрельское сельское поселение 

Демонстрация рекламы фестиваля на экране здания администрации и на официальном сайте органа местного 

самоуправления 

сентябрь-октябрь  
2018 года 

Организация конкурса рисунков на асфальте «ВместеЯрче» сентябрь 2018 г. 

Изготовление и распространение листовок на тему «Бережное отношение к электроэнергии» сентябрь-октябрь  
2018 г. 

Флеш-моб «Свети ярче!» октябрь 2018 г. 

Проведение экологической акции по сбору ртутьсодержащих отходов, отработанных батареек сентябрь-октябрь  
2018 г. 

Ольгинское сельское поселение 

Изготовление информационного материала «Что определяет энергосберегающие ресурсы?» сентябрь 2018 г. 

Конкурс детского рисунка «ВместеЯрче» сентябрь 2018 г. 

Показ видеоматериала, беседа «Энергетика будущего. Технологии, меняющие мир» сентябрь 2018 г. 
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Игровая программа «Беречь энергию – заботиться о будущем!» сентябрь 2018 г. 

Эколого - познавательная встреча  для молодежи «Береги планету» сентябрь 2018 г. 

Светлогорское сельское поселение 

Викторина «Энергосбережение на каждый день» сентябрь 2018 г. 
Варнавское сельское поселение 

Викторина «Энергосбережение – дело каждого» сентябрь 2018 г. 

Конкурс рисунка «Мой вклад в энергосбережение» октябрь 2018 г. 

Апшеронский район 

Просмотр видеороликов, направленный на популяризацию рационального использования энергоресурсов в быту  июль 2018 г 

Слайд-викторина «Сбережем энергию вместе», просмотр ролика МБУДО детская художественная школа г.Апшеронска 7 июня 2018 г. 

Информационная минутка «Секретная лаборатория профессора Лампочкина»  10 июля 2018 г. 

Беседа «Что такое энергосбережение и энергоэффективность?»  13 июля 2018 г 

Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в квартире»  25 июля 2018 г. 

Беседа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в социальных учреждениях»  август 2018 г. 

Демонстрация роликов по тематике бережного отношения к энергоресурсам «Поговорим об энергосбережении»  август 2018 г. 

Викторина «Энергосбережение – важное умение»  14 августа 2018 г. 

Изготовление памяток и наклеек «Уходя, выключи свет!»  сентябрь 2018г. 

Конкурс сочинений «Бережное отношение к энергетическим ресурсам»  сентябрь 2018г. 

Беседа «Проблемы энергосбережения в школе и дома»  4 сентября 2018г. 

«ЭнергияФестиваля», конкурс детских рисунков  8 сентября 2018 г. 

«Поговорим об энергосбережении», открытый  тематический урок  8 сентября 2018 г. 

Конкурс рисунков на тему «Мы за бережливость» среди учеников 3-их классов  с 4 по 17 сентября 
2018 г.  

Командная викторина «Волшебный свет»  12 сентября 2018 г. 

Командная викторина «Волшебный свет»  13 сентября 2018 г. 

Квест «Поколение энергоэффективных»  14 сентября 2018 г. 

Внеклассное мероприятие в общеобразовательной группе на тему: «Энергосбережение – это комфорт в нашем доме» 14 сентября 2018 г. 

Викторина для учащихся 1- 3 классов об энергосбережении  15 сентября 2018 г. 

Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей среде   октябрь 2018 г. 

Разработка и презентация творческих, проектных работ учащихся 9-11-х классов образовательных учреждений 

«Энергосбережение. Просто о сложном»  

октябрь 2018 г. 

г. Армавир 
Единый выставочный день "Экономим электроэнергию-бережем планету" 

Проводится в: 
20 сентября 2018 г. 
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- Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской г. Армавир 

- Центральная детская  библиотека г. Армавир 

- Библиотека им. А.П. Чехова г. Армавир 

- Библиотека им. В.И. Лунина г. Армавир 

- Библиотека им. А.И. Куприна г. Армавир 

- Библиотека национальных литератур России и зарубежных стран им. Н.А. Некрасова г. Армавир 

- Библиотека им Б.М. Каспарова г. Армавир 

- Детская библиотека им. К.И. Чуковского г. Армавир 

- Детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Армавир 

- Сельская библиотека х. Красная Поляна г. Армавир, х. Красная Поляна 

- Сельская библиотека Старой Станицы г. Армавир, ст. Старая Станица 

- Сельская библиотека совхоза "Восток" г. Армавир, Центральная усадьба совхоза "Восток" 

Белореченский район 
Организация и проведение экологической акции, молодежных субботников по сбору бытового мусора, отработанных 

батареек 
август-октябрь 2018г. 

Популяризация энергосберегающего образа жизни путем проведения информационной кампании в интернет-ресурсах 

управления по делам молодежи 
июнь-октябрь 2018 г.  

Проведение тематических бесед, просмотр видеороликов об энергосбережении июль- октябрь 2018г  

Молодежный флешмоб "Экономия энергоресурсов" в соц. Сетях Вконтакте в группах "Школьный лидер Белореченского 

района", "Студенческий Совет Белореченского района" с общим хештегос #ВместеЯрче 
сентябрь 2018г. 

Молодежный флешмоб «#ВместеЯрче» сентябрь 2018г. 
 

Круглый стол "Береги энергию" с представителями ЖКХ и молодежным активом сентябрь 2018г. 

Тематические встречи "Поддержка ускоренного перехода на энергоэффективное освещение" сентябрь 2018г. сентябрь 2018г. 

Белоглинский район 
Игровая программа "Сбережм энергию" с 1 по 30 сентября 

2018 г. 
 

 Конкурс поделок "Сделай сам" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Конкурс рисунков, плакатов "Советы по энергосбережению" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Урок-презентация "Правила пользования электроприборами" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Викторина для детей "СВЕТлячок" с 1 по 31 августа  
2018 г." 

Игровая программа "Светлое детство" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 
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Конкурсная программа "Ярче солнышка" с 1 по 30 сентября 
2018 г. 

Брюховецкий район 
Анкетирование по выявлению знаний об основах экономии энергоресурсов сентябрь 2018г. 
Беседы с обучающимися на темы:  
1.«Что нужно делать, чтобы экономить воду, свет и другие ресурсы?»  
2. «Почему надо вовремя выключать свет, воду?» 
3. «Как можно экономить электроэнергию?»  
4. «Бережное отношение к природе» 

сентябрь 2018г. 

Проведение педагогами бесед о бережном отношении к природным ресурсам: знакомство с раскрасками, размещенными на 
сайте 

сентябрь 2018г. 

Конкурс детского рисунка среди обучающихся по темам: 
«Что можно сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы» 
«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» 
«Нарисуй энергоэффективный дом» 

сентябрь 2018г. 
 

Единый классный час по проблеме энергосбережения «С уважением к энергосбережению» 
сентябрь 2018г.  

Проведение в общеобразовательных организациях единого урока по вопросам энергосбережения в рамках проекта 
«Энергосбережение и экология» 

сентябрь 2018г.  

Участие во Всероссийском конкурсе творческих проектов для школьников «Вместе Ярче» http://вместеярче.рф в разделе 
конкурс 

сентябрь 2018г.  

«Каждый лучик сбережем!» - акция – памятка 1 сентября 2018г. 
 

«Берегите свет!» - раздача листовок 3 сентября 2018 г. 
 

Викторина «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (об истории электричества).  5 сентября 2018 г. 
 

Экочас «Беречь природу дар бесценный»  7 сентября 2018 г. 
 

Выселковский район 
 

Размещение на официальном сайте муниципального образования Выселковский район информации проведение информационной 
компании среди населения муниципального образования 

сентябрь 2018г. 
 

Школьные сочинения на тему энергосбережение сентябрь 2018г. 
 

Проведение открытых уроков по энергосбережению сентябрь 2018г. 
 

Конкурс рисунков по теме «Энергосбережение глазами детей» 
День открытых дверей в МУП «Выселковские коммунальные системы» Выселковского сельского поселения 

сентябрь 2018г. 
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сентябрь 2018г. 
 

Показ слайдов, видеороликов по теме "Энергосбережение" в муниципальном учреждении культуры "Дом культуры им. 
Стрижака» 

сентябрь 2018г. 
 

Еженедельная информация о мероприятиях фестиваля на сайтах администраций сельских поселений района, администрации 
района. 

сентябрь 2018г. 
 

Распространение информационных листовок «Сохрани тепло и свет»  сентябрь 2018г. 
 

Размещение информации на сайтах образовательных учреждений сентябрь 2018г. 
 

Информирование населения об актуальности энергосбережения сентябрь 2018г. 
 

Час информации «Уходя, гасите свет» (Библиотека Выселковского сельского поселения) сентябрь 2018г. 
 

Проведение в детском саду бесед о бережном отношении к природным ресурсам сентябрь 2018г. 
 

Гулькевичский район 
 

Летние тематические площадки: проведение спортивно игровой программы «ВместеЯрче» с 9 по 14 июля 2018 г. 
 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети Кубани берут энергию!» 27 июля 2018 г. 
 

Проведение классного часа для общеобразовательных организаций «ВместеЯрче» 14 сентября 2018 г. 
 

Акция «Экологический субботник!» 22 сентября 2018 г. 
 

Проведение конкурса творческих и исследовательских работ, сочинений школьников «ВместеЯрче». 
сентябрь 2018г.  

Проведение уроков энергосбережения в образовательных учреждениях 
сентябрь 2018г.  

Проведение командных соревнований и квеста для детей младшего и среднего школьного возраста сентябрь 2018г. 
 

Раскрашивание подготовленных раскрасок с советами по энергосбережению для дошкольных учреждении 
сентябрь 2018г.  

Фотофлешмоб с табличками в поддержку фестиваля #ВместеЯрче в социальных сетях 
сентябрь 2018г.  

Проведение в общеобразовательных учреждениях командной игры энергогений для детей младшего и среднего школьного 
возраста 

сентябрь 2018г.  
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Проведение мероприятия «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на разных континентах Земли» в 
общеобразовательных учреждениях 

сентябрь 2018г.  

                                                                                        г. Горячий ключ 

Интернет-акция #ВместеЯрче в социальной сети "Вконтакте" 
с 1 по 8 сентября  

2018 г. 

 

Конкурс сочинений на тему "Инновационный подход к энергосбережению" 
с 14 по 21 сентября 

2018 г. 

 

Проведение круглых столов на базе образовательных организаций города на тему "Энергосбережение" 
с 17 по 28 сентября 

2018 г. 

 

Организация флешмоба в рамках фестиваля #ВместеЯрче 10 октября 2018 г.  

Динской район 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «Вместе Ярче» июнь-август 2018 г.  

День открытых дверей на предприятии топливно-энергетического комплекса (МУП «Динкомтепло») 
июль - сентябрь  

2018 г. 

Единый классный час для обучающихся общеобразовательных организаций «Вместе Ярче» сентябрь 2018 г.  

Фотоконкурс «Вместе Ярче» 
сентябрь - октябрь 

2018г 

 

Участие учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных учреждений в акции «Энергосбережение» 
сентябрь - октябрь 

2018г 

 

Классный час по разъяснению школьникам для чего нужна утилизация элементов питания. Проведение акции по утилизации 

элементов питания «Батарейка»  
октябрь 2018 г. 

 

«Неделя энергосбережения» в образовательных учреждениях октябрь 2018 г. 
 

Ейский район  

Конкурс рисунков «Береги энергию!» 
июнь-июль 2018 г.  

Флешмоб «Будь ярче! Будь энергичнее!» 
июнь-июль 2018 г.  

Беседа с детьми дошкольного возраста о бережном отношении к природным ресурсам 
июнь 2018 г.  

Проведение мероприятий «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на разных континентах Земли» из перечня, 
представленного на сайте www.вместеярче.рф 

июль 2018 г.  
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Акция «Энергосбережение и экология начинаются с меня» 
август 2018 г.  

Проведение игры «Энергогений» 
август 2018 г.  

Просмотр видеороликов, направленных на популяризацию рационального использования энергоресурсов в быту август-сентябрь 2018 г  

Разработка волонтерским (добровольческим) отрядом памяток и наклеек «Уходя, выключите свет!» 
сентябрь 2018 г.  

Квест «Энергосбережение в быту» 
сентябрь 2018 г.  

Акция в поддержку фестиваля с размещением фотографий в социальных сетях с хэштегом 
#Нашасемьябережетэнергию_Ейскийрайон, #ВместеЯрче(Общеобразовательные организации в обязательном порядке размещают 
информацию в группах ВКонтакте) 

сентябрь 2018 г.  

Конкурс агитбригад на лучший плакат или стенгазету по теме: «Вместе ярче!» 
с 1 по 15 сентября  

2018 г. 

 

Конкурс школьных сочинений по темам фестиваля и/или о вкладе своих родных и близких в развитие бережного отношения к 
энергетическим ресурсам страны 

с 1 по 15 сентября  

2018 г. 

 

Конкурс агитбригад на лучший слоган, речёвку в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
с 1 по 15 сентября 

 2018 г. 

 

Изготовление и распространение информационных листовок, буклетов в рамках поддержки Всероссийского фестиваля 
энергосбережение #ВместеЯрче 

с 1 по 15 сентября 

 2018 г. 

 

Проведение тематических уроков на темы:«Что такое энергосбережениеи энергоэффективность?», «Энергосбережение и 
повышениеэнергоэффективности в социальныхучреждениях», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
квартире», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в мире» 

сентябрь 2018 г.  

Проведение акции волонтерским (добровольческим) отрядом по теме: «10 правил энергосбережения» 
с 1 по 13 октября  

2018 г. 

 

Тематические беседы с обучающимися по темам: «Что нужно делать, чтобы экономить воду, свет и другие ресурсы?», «Простые 
способы экономить» 

с 1 по 13 октября  

2018 г. 

 

Кавказский район  

Акция - флешмоб "ВместеЯрче" 
1 сентября 2018г.  

Художественная выставка "Его величество электричество" 
1 сентября 2018г.  

Проведение конкурса детских рисунков на  асфальте "С энергией на ты!" 
1 сентября 2018г.  
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Фотографирование на фоне стенда "С уважением к энергосбережению" 
1 сентября 2018г.  

Торжественное мероприятие в поддержку фестиваля "ВместеЯрче в рамках празднования Дня района (выступление творчесских 
коллективов) 

1 сентября 2018г.  

Калининский район  

Размещение баннера "ВместеЯрче" на официальном сайте администрации муниципального образования Калининский район 
с 1 по 30 сентября 

2018 г. 

 

Конкурс детских рисунков на тему энергоснабжения 
с 1 по 30 сентября 

2018г. 

 

Проведение в образовательных организацияхмуниципального образования Калининский район занятий, классных часов по 
вопросам энергосбережения "Школа грамотного потребителя" 

с 1 по 30 сентября 

2018г. 

 

Проведение в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Калининский район бесед о бережном 
отношении к природным ресурсам 

с 1 по 30 сентября 

2018г. 

 

Каневский район  

День энергосбережения в летних профильных сменах (тематические беседы, викторины, просмотры мультфильмов, игровые 
программы, акции, конкурсы рисунков) 

с 15 июня по 15 августа 

2018г 

 

Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район баннера со ссылкой на 
подписание петиций в области энергосбережения и личной декларации о намерении бережного отношения к энергии дома и на 
работе 

1 августа 2018 г. 
 

День энергосбережения в школьных лагерях с дневным пребыванием детей (тематические беседы, викторины, просмотры 
мультфильмов, игровые программы, акции, конкурсы рисунков) 

с 1 по 15 августа 

2018 г. 

 

Муниципальный конкурс детского рисунка «Береги энергию! 
с 1 по 14 сентября 

2018г 

 

Муниципальный конкурс плакатов «Сбережем энергию сегодня, сохраним природу  в будущем!» 
с 1 по 21 сентября 

2018г 

 

Тематический час «Учимся беречь свет, воду и тепло»  
1 сентября 2018г.  

Тематический час «Энергию сохрани-планету сбереги» 
4 сентября 2018г.  

Тематический час «Его величество Электричество» с проведением викторины «Страна электричества» 
5 сентября 2018г.  

Час полезной информации «Энергосбережение: дело для всех – польза для каждого» 
6 сентября 2018г.  

Час полезной информации «Энергосбережение: дело для всех – польза для каждого» 
6 сентября 2018г.  
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Тематическая викторина «Свет в нашей жизни» 
8 сентября 2018г.  

Ситуативная игра «Знай, береги и умножай!» 
8 сентября 2018г.  

Неделя энергосбережения (классные часы, тематические беседы, конкурсы рисунков и плакатов, викторины, игровые программы) 
 

с 10 по 15 сентября 

2018г 

 

Час полезных советов «Экономный потребитель», с проведением беседы на тему «Свет в нашей жизни» 
11 сентября 2018г.  

Тематический час «С энергией будем дружить, вместе поможем ее защитить» 
14 сентября 2018г.  

Историческое путешествие «История маленькой лампочки» и тематическая беседа «Счетчик в гостях у ребят» 
15 сентября 2018г.  

Тематический час «Экономим энергию – бережём планету» 
15 сентября 2018г.  

Книжная выставка «Энергия – это жизнь» 
18 сентября 2018 г.  

Слайд-беседа «Я в стране своей живу - свет и воду берегу» 
19 сентября 2018г.  

Беседа – диалог «С уважением к энергосбережению» и проведение викторины «Береги природные ресурсы»  
20 сентября 2018г.  

Проведение акций «Азбука энергосбережения» и «Полезные советы»(изготовление и раздача листовок с советами по 
энергосбережению) 

20 сентября 2018г.  

Тематический час «Профессия каждая – самая важная» 
22 сентября 2018г.  

Час информации «Энергосбережение для всех и каждого» 
22 сентября 2018г.  

Акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» 
25 сентября 2018 г.  

Флешмоб в поддержку фестиваля #ВместеЯрче 
28 сентября 2018 г.  

Социологический опрос на тему энергосбережения  3 октября 2018 г  

Акция «Сбережем энергию вместе» 
8 октября 2018 г  

Конкурс сочинений «Сохраним энергию» 
11 октября 2018 г  

Фото-день с табличками популяризирующими энергосбережение в поддержку фестиваля #ВместеЯрче 
18 октября 2018 г  

Кореновский район  
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Проведение уроков по энергосбережению в образовательных учреждениях муниципального образования Кореновский район 
с 3 по 7 сентября  

2018 г 

 

Проведение конкурса сочинений в образовательных учреждениях муниципального образования Кореновский район 
с 10 по 13 сентября 

2018 г. 

 

Проведение конкурса рисунков «Берегу энергию планеты» 
с 13 по 14 сентября 

2018 г.  

 

Проведение недели энергосбережения в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кореновский район 
с 17 по 21 сентября 

2018 г.  

 

Проведение акции «Энергосбережение и экология начинается с меня» 22 сентября 2018 г.   

Проведение флеш-моба в поддержку бережного отношения к энергоресурсам планеты 23 сентября 2018 г.   

Красноармейский район  

Неделя энергосбережения "Энергосбережение и экология" в учреждениях образования 
сентябрь 2018г. 

 

День открытых дверей на предприятиях ТЭК 
 

Крыловский район  

Проведение в детских садах бесед о бережном отношении к природным ресурсам 
со 2 по 15 сентября 

2018 г. 

 

Организация проведения открытых уроков, посвященных энергосбережению 
со 2 по 25 сентября 

2018 г. 

 

Конкурс плакатов, рисунков и агитационных газет на тему энергосбережение 
с 4 по 25 сентября  

2018 г. 

 

Сочинения на тему энергосбережение 
с 5 по 28 сентября  

2018 г. 

 

Крымский район  

Проведение викторин по теме энергосбережения, охране окружающей среды и природных ресурсов в общеобразовательных 
учреждениеях 

сентябрь - октябрь 

2018г. 

 

Проведение игр по правилам энергосбережения «Дом с умом» 
 

Конкурс рисунков на асфальте на тему энергосбережения в общеобразовательных учреждениях 
 

Проведение акции «Батарейка» 
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Проведение конкурсов сочинений на тему энергосбережения в общеобразовательных учреждениях 
 

Проведение классных часов в  общеобразовательных учреждениях«Сбережем энергию" 
 

Проведение конкурсов рисунков, буклетов на тему энергосбережения 
 

Проведение книжных выставок на энергосберегающую тему 
 

Проведение опросов на тему энергосбережения 
 

Проведение информационных акций «Сбережем энергию вместе» (раздача информационных буклетов) 
 

Просмотр мультфильмов на тему энергосбережения 
 

Конкурс проектов и презентаций в общеобразовательных учреждениях «Сбережем ресурсы планеты» 
 

Курганинский район  

Изготовление информационных листовок "ВместеЯрче" 

сентябрь 2018г.  

 

Молодежная акция "ВместеЯрче": раздача информационных листовок  
 

Проведение в учреждениях образования тематических уроков энергосбережения "ВместеЯрче"  
 

Проведение в дошкольных учреждениях тематических занятий "ВместеЯрче" 
 

Конкурс детских рисунков "Берегите энергию" 
 

Сочинение на тему "Сохраним энергию" 
 

Тематические игры с детьми младшего и среднего школьного возраста 
 

Кущевский район  

Акция "Энергосбережение и экология начинается с меня" 
с1 июня по 25 августа 

2018 г. 

 

Размещение социальной рекламы по энергосбережению в социальных сетях 
с 15 августа по  

9 сентября 2018 г. 

 

В рамках проведения дня Раздольненского с/п в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" и в рамках популяризации 
энергосберегающего образа жизни пройдут мероприятия: Конкурс детских рисунков-площадка "Оставь свою подпись", зона для 

25 августа 2018 г.  
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фотографирования с логотипами фестиваля "ВместеЯрче», демонстрация мультфильмов "Фиксики", Демонстрация видеороликов 
на тему энергосбережения 

Конкурс сочинений на тему энергосберегающего образа жизни 
с 1 по 15 сентября  

2018 г. 

 

Флешмоб "ВместеЯрче" 8 сентября 2018 г.  

В рамках проведения дня Новомихайловского с/п и в рамках популяризации энергосберегающего образа жизни пройдут 
мероприятия: бульвар энергосбережения, конкурс детских рисунков "Энергосбережение детский взгляд», площадка "Оставь свою 
подпись", работа зоны для фотографирования с логотипами фестиваля "ВместеЯрче", демонстрация мультфильмов "Фиксики", 
Демонстрация видеороликов на тему энергосбережения, Акция "Энергосбережение - не экономия, а умное потребление" 

15 сентября 2018 г. 

 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих проектов в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 
сентябрь 2018г. 

 

Молодежная акция в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" раздача информационных листовок 
 

Декада энергосбережения в МУК "Межпоселенческая центральная библиотека пройдут мероприятия: Круглый стол для 
молодежи, Квест для детей от 11 до 15 лет "Что сегодня сбережем - завтра пригодится", проведение уроков по энергосбережению,  
игра "Счетчик у нас в гостях", показ видеороликов и раздача листовок и буклетов 

со 2 по 16 октября  

2018 г. 

 

Лабинский район  

Размещение на официальном сайте баннера со ссылкой на подписание петиций в области энергосбережения  август 2018г.  

Общественная кампания по поддержке фестиваля в социальных сетях с хештегом #ВместеЯрче  август-октябрь 2018г.  

Проведение «Дней открытых дверей» для учащихся школ на предприятиях ТЭК  
сентябрь 2018г. 

 

Проведение тематических уроков по энергосбережению в образовательных учреждениях 
 

Творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов  
сентябрь-октябрь 

2018г. 

 

Ленинградский район  

Выставка информационных материалов в  МБКУ «Ленинградская межпоселенческая библиотека» «Что сегодня сбережешь – 
завтра пригодиться» 

сентябрь 2018г.  

Флешмоб «Вместе Ярче» (ст. Ленинградская Октябрьская площадь) 8 сентября 2018 г.  

Тематическая выставка детских рисунков «Энергосбережение: детский взгляд» по темам: Что можно сделать дома, чтобы  
экономить энергоресурсы», «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду». «Нарисуй энергоэффективный дом» (Центральный 
парк ст. Ленинградской) 

с 10 по 18 сентября 

2018 г. 

 

Конкурс плакатов «Экономьте тепло и свет – это главный всем совет» (образовательные учреждения) 
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Молодежная акция «Вместе Ярче» (ст. Ленинградская, Центральный парк) 12 сентября 2018 г.  

Социальная акция, пропагандирующая бережное отношение к энергоресурсам (раздача буклетов,  плакатов в общественных 
местах» (ст. Ленинградская, Крыловская, Новоплатнировская, п. Октябрьский) 

13 сентября 2018 г.  

Викторина для участников по теме «Энергосбережение» (Центр досуга молодежи) 19 сентября 2018 г.  

День открытых дверей на базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети 23 сентября 2018 г.   

Мостовской район  

Радиопередача "Энергосбережение - задача сегодняшнего дня" Июль 2018 г  

Открытие муниципального этапа Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в рамках празднования дня Мостовского района 
21 сентября2018г. 

 

Выставка работ мастеров народных ремесел и промыслов "Город мастеров" 
 

Интерактивная игра для детей "Азбука бережливого ребенка" 28 сентября 2018 г.  

Конкурс детских рисунков "Энергия земли" 29 сентября 2018 г.  

Информационный час "Энергосбережение. Вопросы и ответы" 
сентябрь 2018 г 

 

Беседа с детьми на тему "Где работаем, живем - тепло и воду бережем" 
 

Тематические уроки по энергосбережению "Что такое энергия? Почему нужно ее беречь?" 
сентябрь – октябрь 

2018 г. 

 

Познавательная игра "Энергетическое домино" октябрь 2018 г.  

Познавательная игра для детей "Федорино горе, или секреты энергосбережения" ноябрь 2018г.  

Новокубанский район  

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

сентябрь 2018 г. 

 

Проведение тематических уроков в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 
 

Конкурс творческих работ на тему энергосбережения среди первых классов 
с 3 по 17 сентября  

2018 г. 

 

Беседы с обучающимися на тему: "С уважением к энергосбережению" 4 сентября 2018г.  
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Классный час  на тему "Энергосбережение - наше будущее" 6 сентября 2018 г.  

Обучающее мероприятие с учениками детской художественной школы  на тему: "Бережливые хозяева земли" 13 сентября 2018 г.  

Лекция-концерт - "10 правил энергосбережения" 14 сентября 2018 г.  

Концерт "Полезный праздник" в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 20 сентября 2018 г.  

Проведение викторины "Школа грамотного потребителя" 
октябрь 2018 г. 

 

Демонстрация видеороликов об энергосбережении на классных часах и родительских собраниях в школах 
 

Новопокровский район 

Трансляция тематических роликов по энергосбережению 
с 15 июля по 30 

сентября 2018 г. 

Проведение информационных часов на тему энергосбережения 
с 15 июля по 30 

сентября 2018 г. 

Проведение конкурсов рисунков на тему энергосбережение 
с 15 июля по 30 

сентября 2018 г. 

Изготовление и распространение тематических листовок на тему бережного отношения к энергоресурсам, среди населения 

Новопокровского района  

с 15 июля по 30 

сентября 2018 г. 

Размещение информационного баннера фестиваля "ВместеЯрче" на сайте официальном сайте администрации муниципального 

образования Новопокровский район 

с 15 июля по 30 

сентября 2018 г. 

Проведение акции в поддержку фестиваля 

 «ВместеЯрче» 
5 июля 2018 г. 

Проведение тематического мероприятия для подростков «Энергосбережение - наше будущее» 2 августа 2018 г. 

Кинолекторий «История электрической лампочки» 8 сентября 2018г. 

Конкурс рисунков «Бережное отношение к энергоресурсам»  июнь-август 2018 г. 

Выпуск буклета, посвященного Всемирному дню окружающей среды «Береги свою планету» июнь 2018 г. 

Демонстрация видеороликов «Поговорим об энергосбережении» , предоставленных партнером фестиваля ПАО «МРСК 

Центра» 
28 июня 2018г. 

Аудио-лекция «Чтобы сберечь планету» о сбережении природных ресурсов  июль 2018 г. 

Видео-экспедиция  «Энциклопедия экологии» -  сентябрь 2018г. 

Ээкологическая акция  «Очистим планету от мусора»-  27 сентября 2018 г. 
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Конкурс поделок для детей дошкольного возраста на тему энергосбережения  «Волшебные фонарики!»   сентябрь 2018г. 

Конкурс рисунков на асфальте «Берегите энергосбережение!» для детей дошкольного возраста  сентябрь 2018г. 

Разработка памятки для детей и родителей «Способы энергосбережения в быту» (распространение среди детей и родителей) 1 и 2 сентября 2018 г. 

Конкурсы детских рисунков на тему энергосбережения «Вместе Ярче»   сентябрь 2018 г. 

Познавательно-интеллектуальная игра «Сбережем энергию вместе!» с раздачей информационного материала  сентябрь 2018 г. 

Отрадненский район 
Игровая познавательная программа "Приключения светлячка" июнь 2018 г. 

Урок бережливости «Берегоша и его друзья» июнь 2018 г. 

Информационная акция "Береги тепло" июнь 2018 г. 

Театр эстрадных миниатюр "Счетчик в гостях у ребят" июнь 2018 г. 

Тематическая викторина по энергосбережению "Вокруг света" август 2018 г. 

Конкурс детских рисунков на тему энергосбережения  "Как я берегу энергию" сентябрь 2018г. 

Познавательный  час "Путешествие в страну энергосбережения  сентябрь 2018г. 

Показ видеоматериалов и мультфильмов "Как правильно беречь энергию", "Фиксики" сентябрь 2018г. 

Информационный час "Полезный праздник" сентябрь 2018г. 

Познавательный урок "Береги тепло и свет" сентябрь 2018г. 

Тематическая беседа "10 правил энергосбережения" сентябрь 2018г. 

Викторина "Здоровый дождик" сентябрь 2018г. 

Информационная акция "Экономим вместе" сентябрь 2018г. 

Флешмоб "Мой вклад в развитие экономики России" 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Информационное сообщение " Почему надо экономить электроэнергию" октябрь 2018 г. 

Познавательный час "Что мы знаем об энергии" октябрь 2018 г. 

конкурс рисунков "Энергия в красках" октябрь 2018 г. 

Конкурсно-игровая программа "Веселый фонарик" октябрь 2018 г. 

Выставка плакатов учащихся художественного отделения "Береги электроэнергию" в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 
октябрь- ноябрь   

2018 г. 

Информационная акция «Азбука энергосбережения» октябрь 2018 г. 

Павловский район 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 16 октября 2018 г. 

Муниципальный этап конкурса творческих проектов и исследовательских работ обучающихся «Вме-стеЯрче» 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Публичные образовательно-просветительские мероприятия в поддержку Фестиваля (игры, командные соревнования) 
сентябрь – октябрь 

2018 г. 
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Всероссийский день открытых дверей на предприятиях ТЭК 
сентябрь – октябрь 

2018 г. 

Молодежный флэшмоб (выстраивание участников флэшмоба в форме букв «ВместеЯрче») 22 сентября 2018 г. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» 
с 15 по 20 сентября 

2018 г. 

Выставка:- «От керосиновой лампы до свето-диодной», в рамках фестиваля «Вместе ярче» 6 октября 2018 г. 

Книжная выставка, посвященная Году экологии 

Литературная викторина для детей от Энергомена , в рамках фестиваля «Вместе ярче» 
6 октября 2018 г. 

Вместе ярче» - выставка детских рисунков  в рамках фестиваля «Вместе ярче» 6 октября 2018 г. 

Чествование победителей муници-пального этапа фестиваля «Вместе ярче» (вручение грамот) 6 октября 2018 г. 

Детская игровая программа «Фик-сики» ( интерактив с изучением до-машних электроприборов),  в рам-ках фестиваля «Вместе 

ярче» 
6 октября 2018 г. 

Приморско-Ахтарский район 
Квест-игра "ВместеЯрче" 7 сентября 2018 г. 

Творческий конкурс "Шаг в будущее" 14 сентября 2018 г. 

Тематическое мероприятие "ЭнергоПоисК" 21 сентября 2018 г. 

Раздача флаеров с информацией об энергосбережении  сентябрь 2018 г. 

Молодежная акция "ВместеЯрче"  сентябрь 2018 г. 

Игра по станциям для подростков и молодежи "ВместеЯрче" сентябрь 2018 г. 

Классный час "С уважением к энергосбережению" 10 сентября 2018 г. 

Проведение викторина на тему энергосбережения для учениов образовательных учреждений 17 сентября 2018 г. 

Конкурс плакатов, рисунков и агитационных газет по энергосбережению и повышению энергоэффективности 24 сентября 2018 г. 

Северский район 

Игровая программа «Люблю станицу» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУК Григорьевская ЦКС, ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Тематическая программа «Путешествие на корабле веселого детства» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУ «Северский дом 

культуры») 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Театрализованная программа «Веселый светофорик» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУ «Северский дом культуры») 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Акция «Энергетический патруль» с раздачей флаеров (МБУК Смоленская ЦКС, МБОУ СОШ № 49) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Тематическая программа «В мире света и добра» (МБУК Азовская ЦКС, ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Игровая программа «Мастерская солнца» (МБУК Новодмитриевская ЦКС, ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Интерактивная игровая программа «Электроэнергию сохрани, планету сбереги» (МБУК Смоленская ЦКС, ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 



23 

 

Игровая программа «А у нас во дворе не скучно детворе» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУК Львовская ЦКС, ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Познавательно-развлекательная программа «Путешествие по свету» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУК Ильская ЦКС, 

ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Игровая программа «Бережливые хозяева Земли» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУК Черноморская ЦКС, ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Тематическая игровая программа «В мире знаний» в рамках фестиваля «ВместеЯрче» (МБУК Афипская ЦКС, ДК) 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Встреча с представителями компаний ТЭК 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Тематическая неделя энергосбережения 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«ВместеЯрче» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Единый тематический урок «ВместеЯрче» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений «ВместеЯрче» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Конкурс рисунков по теме энергосбережения 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Конкурс фотографий, рисунков и плакатов «ВместеЯрче» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Тематическая викторина по энергосбережению 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Сбор подписей в поддержку петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение и личной декларации о 

намерении бережного отношения к энергоресурсам «Оставь свою подпись» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Информационная акция «Энергосбережение и экология начинается с меня» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Флеш-моб «Вместе Ярче» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Квест для студентов и школьников «Поколение энергоэффективных 2030» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Размещение на официальных сайтах, в соц. Сетях информации, пропагандирующей бережное отношение к энергоресурсам в 

повседневной жизни 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Славянский район 
Флеш-моб "ВместеЯрче" сентябрь 2018 г. 

День открытых дверей в филиале ПАО "Кубаньэнерго"Славянские ЭС для учащихся общеобразовательных школ Славянского района сентябрь 2018 г. 
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Размещение на официальных сайтах, в соц. сетях информации, пропагандирующей бережное отношение к энергоресурсам в повседневной 

жизни 

сентябрь-октябрь  

2018 г. 

Староминский район 
Тематическая выставка «Да будет свет» (осветительные технологии от керосиновой лампы до современных осветительных 

приборов) 
сентябрь 2018 г. 

Викторина на тему энергосбережения «Защищай, береги, умножай». 4 сентября 2018г. 

Познавательная программа «Берегите энергию» 15 сентября 2018г. 

Познавательно-игровая программа «Сбережём энергию планеты» 16 сентября 2018г. 

Тематические классные часы, викторины на тему энергосбережения 
с 20 по 29 сентября 

2018 г. 

Информационный сборник С уважением к энергосбережению» 20 сентября 2018 г. 

Информационный буклет «Азбука бережливости»  

Информационная программа «Энергосбережение - это разумное потребление» 
20 сентября 2018 г. 

Тематическая программа «Нашу энергию мы сбережём» 30 сентября 2018 г. 

Викторина с конкурсом рисунков «Как сберечь энергию» 15 октября 2018 г. 

Тематический лекторий «Сохраним энергоресурс» 17 ноября 2018 г. 

Тбилисский район 
Тбилисский раайон 

Проведение акций по пропаганде бережного отношения к энергоресурсам, раздача буклетов, флешмобы с привлечением 

молодежи в день проведения празднования дня станицы, хутора, поселения Тбилисского района 
сентябрь 2018 г. 

Тбилисское сельское поселение 

Познавательная программа «Его величество Электричество» (МБОУ д/с №5 «Ромашка», х. Северин) 7 июля 2018 г.  

Конкурс рисунков на лучший плакат по энергосбережению (клуб микрорайона «Гречишкинский элеватор», ул. Элеваторная 70) 8 июля 2018 г.  

Блиц опрос «Что ты знаешь об электричестве?» (клуб поселка Октябрьский, ул. Псурцева, 19) 17 августа 2018 г.  

Театрализованная игровая программа «Фиксики предупреждают» (Тбилисская КДЦ, ул. Базарная, 145) 14 сентября 2018 г.  

Театрализованная игровая программа «Фиксики предупреждают» (клуб поселка первомайского, ул. Молодежная,  5) 16 сентября 2018 г.  

Презентация «Счетчик в гостях у ребят» (клуб поселка Октябрьский) 29 сентября 2018 г.   

Марьинское сельское поселение 

Акция «Вместе сбережем» (хут. Марьинский) 5 июля 2018 г. 

Акция «Вместе сбережем» (хут. Зубов) 6 июля 2018 г. 

Геймановское сельское поселение 

Познавательная программа по энергосбережению «Счетчик в гостях у детей» (детский сад «Колосок») 11 июля 2018 г. 

Ловлинское сельское поселение 

«До чего дошел прогресс» (МБУК «Ловлинский ЦДК») 21 июня 2018 г. 
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Ванновское сельское поселение 

Конкурс рисунков «Сбережем планету вместе» (МБУК «Ванновский ЦДК») 28 июля 2018 г.  

Флеш-моб «Энергетическая волна» (МБУК «Ванновский ЦДК») 4 августа 2018 г.  

Алексее-Тенгинское сельское поселение 

Акция «Энергосбережению – да!» (центральная площадь) 30 июня 2018 г. 

Флеш-моб «Яв своей стране живу – свет и воду берегу» (МБДОУ «детский сад № 8 «Солнышко») 7 июля 2018 г 

Акция «Энергосберегай!» (центральная площадь) 18 августа 2018 г. 

Нововладимировское сельское поселение 

Тематическая программа «Кубань – наш общий дом» (Нововладимировский КДЦ) 30 июня 2018 г. 

Песчаное сельское поселение 

Флеш-моб «Берегите энергию» (Песчаный КДЦ, х. Песчаный, ул Красная,7) 11 июля 2018 г. 

Темрюкский район 
Проведение в образовательных учреждениях района тематических классных часов, направленных на стимулирование учащихся 

к рациональному использованию энергетических и природных ресурсов 
сентябрь 2018г. 

Выставка рисунков "Энергосбережение глазами детей" сентябрь 2018г. 

Выставка рисунков "Вперед. Светодиод" октябрь 2018 г. 

Игра для детей с советами по энергосбережению октябрь 2018 г. 

Тимашевский район 
Проведение в образовательных учреждениях района тематических уроков и классных часов, направленных на стимулирование 

учащихся к рациональному использованию энергетических и природных ресурсов 

сентябрь-октябрь 

2018г. 

Размещение на официальных сайтах администрации муниципального образования, администраций поселений, бюджетных 

учреждений информации, пропагандирующей бережное отношение к энергоресурсам в повседневной жизни 

сентябрь-октябрь 

2018г. 

Размещение материалов фестиваля «ВместеЯрче» на общественном транспорте муниципального образования. 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Тихорецкий район 
Управление молодежной политики МО Тихорецкий район   

День открытых дверей в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Информирование граждан о бережном отношении к энергоресурсам через: молодежные медиа, интернет сайты 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Проведение фото- акции #ВместеЯрче с размещением в социальных сетях 13 сентября 2018 г. 

Молодежная акция «ВместеЯрче» раздача информационных буклетов 27 сентября 2018 г. 

Молодежная акция «ВместеЯрче» раздача информационных буклетов 11 октября 2018 г 

Управление образования МО Тихорецкий район   

Проведене тематического часа "Устный журнал «Энергия вокруг нас»" 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 
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Проведение выставки фотографий «Природа в объективе» для учащихся 5-9 классов сентябрь 2018 г. 

Проведение районной акции «Сдай батарейку-очисти планету» на базе МБУ ДО ЦВР п.Паркового 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Встречи, беседы с представителями энергообеспечивающих компаний (день открытых дверей) 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Информационно-игровой час «Новые источники энергии» для учащихся 1-4 классов 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Проведение классных часов на  тему энергосбережения  «Земля – наш общий дом» 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Подготовка и распространение тематических информационных буклетов 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Конкурс сочинений «Приведи в порядок свою планету» для учащихся 5-9 классов, воспитанников УДОД до 5 октября 2018 г. 

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

школьников 
сентябрь 2018 г. 

Проведение четвертого тура «Утилизация» муниципального этапа краевой акции «Экологический марафон» до 15 октября 2018 г. 

Проведение конкурса рисунков, плакатов «Поделись светлым настроением» 
до 23 сентября  

2018 г. 

Библиотечные уроки на тему энергосбережения и энергоэффективности  
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Участие в краевом конкурс детских рисунков «Дети берегут энергию» 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Организация тематических библиотечных выставок на тему энергосбережения и энергоэффективного образа жизни 
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Туапсинский район 

Радиовещание на тему: «Сохраним энергию – сохраним планету» 

июнь – июль 

2018г.,дом культуры 

п. Октябрьский 

Проведение мероприятий с учащимися МБОУ СОШ № 33 на тему: «Энергия наша жизнь» 

июнь – июль 

2018г.,библиотека                 

п. Октябрьский 

Конкурс детского рисунка «Энергосбережение глазами детей» 

июнь – июль 

2018г.,дом культуры                   

п. Октябрьский 

Размещение информационных листовок «Как сберечь энергию»  июль 2018 г. 

«Берегите энергию»Размещение на информационном  стенде библиотеке листовки июль 2018г. 

«Уходя, гасите свет» Размещение на информационном  стенде библиотеке листовки  июль 2018г. 

Размещение информационных листовок «Как сберечь энергию»  июль 2018 г. 
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Викторина с  раздачей информационных буклетов «Дом с умом» 13 июля 2018г. 

Благотворительная акция «Мы несем свет!» (сбор энергосберегающих ламп для нужд учреждений социальной сферы 

Туапсинского района) 

весь период МО 

Туапсинский район 

22 декабря – 

торжественная 

передача собранных 

ламп учреждениям 

социальной сферы 

Размещение в муниципальных учреждениях, администрациях городских и сельских поселений Туапсинского района табличек 

«Уходя гасите свет», «Берегите воду» и т.д. 

весь период 2018г. 

помещения 

учреждений, 

администраций 

городских и сельских 

поселений 

Туапсинского района 

«С уважением к энергосбережению» Игра – викторина август 2018г. 

Единый урок энергосбережения  сентябрь 2018г. 

Проведение тематического урока «Вместе ярче» сентябрь 2018г. 

Конкурс плакатов «Мы за энергосбережение» сентябрь 2018г. 

«Поколение энергобережливых»10 правил энергосбережения (распространение листовок) сентябрь 2018г. 

«Энергосбережение: детский взгляд» тематическая выставка детских рисунков сентябрь 2018г. 

«Сберегая, сохраним». Круглый стол сентябрь 2018г. 

Выставка рисунков «Береги энергию с детства» сентябрь 2018г. 

Проведение открытых занятий со спортсменами спортивных школ на тему «Береги энергию» (распространение детьми среди 

населения буклетов по популяризации энергосберегающего образа жизни) 

с 01 по 30 сентября 

2018г. 

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

«Сберегая энергию, сберегаем природу» 
1-15 сентября 2018г. 

Проведение тематического урока «Вместе ярче» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Тематические классные часы «Беречь энергию-дело каждого» 
сентябрь-октябрь 

2018г. 

Молодежная квест-игра «#ВместеЯрче» 

21 сентября 

2018г.Туапсинский 

район, с. Небуг 
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Конкурс детского рисунка «#ВместеЯрче» 

22 сентября 2018г., 

г. Туапсе,  

пл. Октябрьской 

революции 

Конкурс плакатов на тему энергосбережения в 5-11 классах общеобразовательных учреждений октябрь 2018 г. 

Конкурс сочинений на тему энергосбережения в 5-9 классах общеобразовательных учреждений октябрь 2018 г. 

Беседы с учениками дошкольных образовательновательных учреждений о бережном отношении к природным ресурсам октябрь 2018 г. 

Конкурс детских рисунков на тему энергосбережения в 1-4 классах общеобразовательных учреждений октябрь 2018 г. 

«Я в стране своей живу, свет и воду берегу» ЧТО ЭТО ТАКОЕ октябрь 2018г. 

Выставка рисунков «Береги энергию с детства» октябрь 2018г. 

«Идея!». Интерактивный флешмоб  октябрь 2018г. 

Распространение листовок с тематикой энергосбережения октябрь 2018г. 

Успенский район 

Встречи с представителями предприятий ТЭК 
с 1 по 20 сентября 

2018 г. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих проектных и исследовательских работ в оддержку 

фестиваля "ВместеЯрче" 

с 1 по 20 сентября 

2018 г. 

Конкурс рисунков на тему "ВместеЯрче" 
с 1 по 20 сентября 

2018 г. 

Проведение тематических уроков энергосбережения «ВместеЯрче» в образовательных учреждениях и дошкольных 

учреждениях муниципального района 

с 3 по 15 сентября 

2018 г. 

Концертная программа "Открытый микрофон "Берегите люди свет"" в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 7 сентября 2018 г. 

Конкурс рисунков "В солнечном круге" 7 сентября 2018 г. 

Интерактивная программа по энергосбережению для детей " В гостях у Фиксиков" 8 сентября 2018 г. 

Сочинение на тему по энергосбережению, в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 
с 15 по 20 сентября 

2018 г. 

Проведение викторины в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 
с 15 по 20 сентября 

2018 г. 

Интернет-конкурс рисунков, буклетов и плакатов "Поколение энергоэффективных" 
с 10 по 24 сентября 

2018 г. 

Командная викторина на тему энергосбережения 14 сентября 2018 г. 

Усть-Лабинский район 
Размещение на сайтах образовательных учреждений информации о прведении социальной кампании по поляризации 

энергосбережения, в поддержку фестиваля "ВместеЯрче" 
сентябрь 2018г. 

Акция распространения тематических буклетов "Энергоаудит"  19 сентября 2018г. 
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организация проведения классных часов в образовательных учреждениях "Энергоэффективность в жизни школьников" 
сентябрь-декабрь 

2018 г. 

Социальный опрос "Экология начинается с меня" 3 октября 2018 г 

Конкурсы плакатов, газет, рисунков на тему энергосбережение и энергоэффективность 
октябрь-декабрь  

2018 г. 

Уроки энергосбережения в общеобразовательных учреждениях декабрь 2018 г. 

Щербиновский район 

Тематическая акция «ВместеЯрче» на общественном транспорте 
с 1 по 30 октября 

2018 г. 

Распространение в организациях и учреждениях социальной сферы рекламы на тему бережного отношения к энергоресурсам 

«ВместеЯрче» 

с 1 по 30 сентября 

2018 г. 

Размещение информации о фестивале «ВместеЯрче» в СМИ,       в сети Интернет 
с 1 по 30 сентября 

2018 г. 

Проведение тематических уроков энергосбережения «ВместеЯрче» в образовательных учреждениях муниципального района 
с 1 по 30 сентября 

2018 г. 

Проведение выставок рисунков на тему энергосбережения «ВместеЯрче» в образовательных учреждениях муниципального 

района 

с 1 по 30 сентября 

2018 г. 

Дни открытых дверей для школьников района в публичном акционерном обществе (далее – ПАО) «Кубаньэнерго» и 

проведение уроков «бережливости» специалистами предприятия 

с 1 по 30 октября 

2018 г. 

 

Распределительные сетевые организации и предприятия ТЭК 

 

АО «НЭСК-электросети» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

"Тихорецкие электрические сети": 

1. проведение показательного инструктажа по ТБ 

2. Демонстрация оказания доврачебной помощи при поражении током 

3. Посещение ДД ОДС (мнемосхема) 

4. Посещение электротехнической лаборатории  

 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

ПАО «Кубаньэнерго» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 
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1. Адыгейские ЭС (12.10.18) 

2. Армавирские ЭС (23,25.10.18) 

3. Краснодарские ЭС (04.10.18) 

4. Славянские ЭС (14.09.18) 

5. Сочинские ЭС (21.09.18) 

6. Тимашевские ЭС 

( октябрь 2018 г) 

7. Тихорецкие ЭС (26.09.18) 

8. У-Лабинские ЭС (18.10.18) 

9. Юго-Западные ЭС (05.10.18) 

 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

 

 

 

ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

Экскурсии для учащихся на Краснодарскую ТЭЦ с просмотром видеоматериалов в тематике 

энергосбережения 

1. Подготовительная 

работа в рамках 

проведения VII 

Научной конференции 

молодых ученых и 

специалистов ООО 

«Лукойл-

Кубаньэнерго» : 

посещение библиотек, 

работа с научной 

литературой, 

разработка концепции 

научных работ для 

представления на 

Конференции. 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 
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2.VII научная 

Конференция молодых 

ученых и 

специалистов ООО 

«Лукойл-

Кубаньэнерго» 

ноябрь 2018 г. 

 

ООО «Газпром добыча Краснодар» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

 
Организация круглого 

стола 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

 

 

ООО «Краснодар Водоканал» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

Организация экскурсии учащихся на предприятие с проведением беседы на тему энергосбережения 
Организация круглого 

стола 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

Организация экскурсии учащихся на предприятие с проведением беседы на тему энергосбережения 
Организация круглого 

стола 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

АО «Черномортранснефть» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

День отрытых дверей на одном из структурных подразделений Краснодарского РУМН АО 

"Черномортранснефть" 

1. Знакомство 

студентов с 

деятельностью АО 

"Черномортранснефть 

2. Совместное 

обсуждение 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 
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проблемных тем, 

новых технологий 

внедрения, 

обсуждение тем для 

рефератов 

3. Защита рефератов 

студентами 

ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

 

1. Презентация и 

деловая игра для 

студентов КубГТУ 

2. Классный час в 

Роснефть-классе 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

Организация фото-флеш-моба с хэштегом #ВместеЯрче  
сентябрь-октябрь 

2018 г. 

ПАО «ФСК-ЕС» - Кубанское ПМЭС 

День открытых дверей 
Молодежный научно-

технический совет 
Дата проведения 

Экскурсия по энергообъекту с проведением лекции по применению энергосберегающих технологий 

применяемых в Кубанском ПМЭС 
 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

 


