
Пример программы проведения Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в областном центре 

Время Мероприятие Комментарии 

12.00–19.00 Работа Бульвара современных 

энергоэффективных технологий в течении 

всего дня: 

 

 Работа творческих и презентационных 

площадок компаний ТЭК. 

 Работа творческих и презентационных 

площадок компаний-производителей 

энергосберегающей техники и технологий, 

торговых сетей по продаже бытовой техники, 

компаний по производству 

энергосберегающих окон и т.п. 

 Работа творческих и презентационных 

площадок научных институтов и высших 

учебных заведений, специализирующихся в 

области энергетики. 

 

 

 Демонстрация современных энергоэффективных технологий, 

интересных для населения, в рамках зон «Семья», «Город», 

«Страна»: 

 

 Зона «Семья» представлена квестом по энергоэффективности в 

квартире, где каждый желающий сможет проверить свои знания в 

области энергосбережения и выполнить задания на экономию 

электроэнергии 

 

В зоне «Город» представлены современные технологии, 

используемые в городском  хозяйстве. 

 

Зона «Страна» представлена макетами добычи и производства 

энергии, использование современных технологий в 

промышленном секторе, транспортировка электроэнергии 

конечному потребителю 

 

 Баннеры для фотографирования с изображением современных 

энергоэффективных технологий, энергообъектов, лиц работников 

ТЭК и других отраслей, а также вклада организаций в развитие 

региона с последующим размещением  этих фотографий в 

социальных сетях с хэштэгом #энергияфестиваля (идеи для 

баннеров будут представлены в бренд-буке Фестиваля) 

 

12.00–18.00 

 
Лекции и уроки энергосбережения в течении 

дня 

На площадке Фестиваля организуется лекторий для проведения лекций и 

уроков энергосбережения для детей и школьников. К проведению уроков 

возможно подключить региональный центр энергосбережения и/или 

энергетическую компанию региона. 

 



Организаторы Фестиваля раздают детям раскраски на тему 

энергосбережения (макеты и форматы раскрасок будут представлены 

в бренд-буке Фестиваля) 

 

13.00-17.00 Работа зоны научно-популярных шоу и 

опытов для детей, демонстрирующих свойства 

разных видов энергоресурсов, природу 

энергии и света 

Демонстрация научно-популярных шоу может осуществляться как на 

площадках компаний, принимающих участие в работе Бульвара 

энергоэффективных технологий, так и в отдельных зонах 

12.00-19.00 Работа уличной выставки «Экономия в быту» Выставку организует региональный демонстрационный центр 

энергосбережения. На простых примерах населению показываются 

основные способы эффективного и рационального использования 

энергоресурсов в быту 

 

12.00–14.00 Конкурс детских рисунков на асфальте Конкурс посвящен теме энергосбережения 

 

15.00-16.00 Веселые старты «Энергия спорта»/ или 

«Энергия семьи» 

Организуются соревнования между школьными командами или 

командами детских садов, или «Веселые старты» проходят между всеми 

желающими детьми – участниками Фестиваля. Либо проводятся 

соревнования между семьями на приз от компаний производителей 

энергосберегающей бытовой техники 

 

Также в рамках Фестиваля можно организовать Велопробег команд 

представителей региональных компаний ТЭК или учащихся ВУЗов в 

поддержку акции подписания #петиции и #личной декларации 

 

15.00-19.00 Молодежный квест «#ВместеЯрче» Серия молодежных городских квестов с прохождением уровней (на 

велосипедах, роликах или пешком) путем перемещения от одного пункта 

к другому, разгадывая загадки и проходя уровни. Квесты объединяются 

общей темой и единой таблицей результатов 

 

12.00-22.00 Работа сувенирных палаток В палатках можно приобрести сувениры с символикой Фестиваля, 

сувениры с использованием светодиодов: браслеты, детские игрушки, 

воздушные шары и т.п.  

 



12.30-23.00 Работа инстамата (фото-тумбы)  Бесплатная печать фотографий из социальных сетей при размещении 

фото с хештегом #энергияфестиваля 

 

12.30-19.00 Работа сцены в течение дня На главной сцене (экране), размещенной на площадке Фестиваля, 

проводятся прямые включения с другими городами проведения 

Фестиваля. 

На экранах также демонстрируются: 

 фотографиями/ видео из лент социальных сетей с хэштегом 

#энергияфестиваля; 

 детские рисунки, посвященные теме энергосбережения; 

 видеоролики, посвященные пропаганде энергосбережения. 

 

На сцене днем можно организовать фестиваль молодых начинающих 

музыкантов и танцевальных коллективов «Энергия молодости», которым 

интересно выступить на широкую аудиторию 

 

19.00-22.00 Работа сцены вечером  Трансляция публичного выступления руководителей 

Правительства РФ и представителей органов власти на главной 

сцене с поддержкой акции подписания #петиции и #личной 

деклараций о намерении бережного отношения к энергии 

 

 Публичное подписание (онлайн с демонстрацией на большом 

экране) деклараций о намерении бережного отношения к энергии 

руководителями органов власти, известными деятелями культуры с 

выводом на главный экран 

 

 Концерт 

 

 Запуск символической «волны» из светодиодов (браслеты, детские 

игрушки с использованием светодиодов, которые каждый сможет 

приобрести перед началом мероприятия, исходя из имеющихся 

финансовых возможностей, либо участники могут воспользоваться 

светом своего мобильного телефона) 

 



 Периодические включения из других городов проведения 

Фестиваля 

 

 В дополнение может быть организован массовый запуск 

светящихся воздушных шаров. Участники могут приобрести 

светящиеся шары и в определённый момент отпустить их в ночное 

небо. При наличии спонсорской поддержки шары раздаются 

бесплатно. Если позволяет возможность, то организаторы 

изготавливают шары желтого цвета в форме традиционной 

лампочки, чтобы провести символическую акцию прощания с 

традиционными лампами. 

Примечание: дополнительные идеи вечерней программы 

прорабатываются в настоящее время Оргкомитетом Фестиваля. 

 


