
Начиная с 2016 года ежегодно во всех регионах  Российской 

Федерации проводится Всероссийский Фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче (далее – Фестиваль)  с целью популяризации 

энергосберегающего образа жизни. На территории Ленинградской области 

Фестиваль проводился: в 2016 г. –   в г. Сосновый бор, в 2017 г. – в г. 

Приозерск.   

Организатором Фестиваля на территории Ленинградской области 

являются комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области (далее - комитет по ТЭК ЛО) и государственное казенное 

учреждение Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Ленинградской области» (далее – ГКУ ЛО «ЦЭПЭ 

ЛО»). 

8 сентября 2018 года в г. Кириши, Киришского Муниципального 

района Ленинградской области состоится Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. Фестиваль проводится в формате семейного 

праздника.  

 

Предфестивальных мероприятия - 2018 

В соответствии с социальной кампанией по подготовке и проведению 

Фестиваля на территории Ленинградской области будут проводиться 

конкурсы: 

- региональный этап всероссийского конкурса творческих проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (в период с 15 апреля по 

31 июля 2018 года) (распоряжение комитета по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области от 05.04.2018 г. № 19); 

 - конкурс на создание лучшей идеи арт-объекта из пластиковых 

бутылок «Фестиваль зажигает огни» (в период с 15 апреля по 24 августа); 

 - конкурс по созданию лучшего видеоролика на тему «Энерго-

лайфхаки» (в период с 15 апреля по 24 августа); 

- конкурс: «Лучший  педагог по организации работы по воспитанию 

культуры энергосбережения среди учащихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Ленинградской области» (в 

период с 1 февраля по 1 мая); 

- совместно с ГБУ ДО «Центр Ладога» конкурс «Природа – твой дом. 

Береги его!» (в период с 10 марта по 18 апреля). 

24 апреля 2018 года среди учащихся шестых классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Отрадное» 

Кировского муниципального района Ленинградской области  (далее — 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского МР ЛО) сотрудниками ГКУ ЛО 

«ЦЭПЭ ЛО» совместно с преподавателями МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

Кировского МР ЛО была проведена викторина «Энергосбережение — 

важное умение».  

Начиная с сентября 2018 года вышеуказанная викторина будет также 

проводится также в других образовательных учреждениях Ленинградской 

области.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


 Начиная с марта 2018 г. ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» организовало 

организацию посещения объектов Ленинградской области.  

- Филиал публичного акционерного общества «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» — Киришская ГРЭС;  

- Проект «Энергосистема Автономный Дом» разработанный 

Горнолыжным курортом «Красное озеро» совместно с ООО «Питерские 

инвестиции». 

Также, в рамках подготовки к Фестивалю на территории 

Ленинградской начиная с марта 2018 г. в детских подведомственных 

организации отдыха и оздоровления детей, детских социальных 

учреждениях, а также общеобразовательных учреждениях Ленинградской 

области проводятся тематические уроки, классные часы, брейн-ринги, , 

посещения объектов ТЭК, спортивные мероприятия и др.  

 

Информация о Фестивале - 2018 

Гости фестиваля могут ознакомиться с различными выставочными 

экспозициями, принять участие в викторинах, акциях,  спортивных 

мероприятиях, квесте по энергосбережению.  

Представится возможность посетить увлекательные мастер-классы, 

проводимые  энергетическими компаниями как ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС, ПАО «ТГК-1», ООО «Петербургтеплоэнерго», ПАО «Ленэнерго», 

ГУП «Водоканал г. Санкт-Петербурга»,  ЛАЭС, ООО «Квадро Электрик», 

ООО «Тайм Энерджи»,  консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, 

ООО «Вкуснолето», МИП СПбГАУ ООО «Ананта» и др., а также 

ознакомиться с инновационными разработками ведущих технических ВУЗов 

Санкт-Петербурга – Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнической университет и Санкт-Петербургский национально 

исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики.  

Будет также организована работа образовательных зон: научно-

популярных шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная Химия», 

мастер-классов по робототехнике, туров виртуальной реальности по 

объектам топливно-энергетического комплекса, творчества и многое другое. 

Концертная программа фестиваля включает выступления 

профессиональных эстрадных коллективов Ленинградской области (в том 

числе детских), цирковых артистов, танцевальные номера в жанре 

акробатического рок-н-рола и черлидинга. 

На сцене также состоится торжественное награждение победителей 

Конкурсов и соревнований проводимых в рамках Фестиваля. 

 В завершении Фестиваля всеми присутствующими создается «Самое 

массовое граффити». Все происходящее комментирует со сцены ведущий. 

Финалом установления «рекорда» может быть массовое «бумфетти-шоу».  


