Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче-2018
Программа мероприятий в поддержку фестиваля в Санкт-Петербурге
№
п./
п.
1

Дата

Март - май
2018 г.

Место проведения
(название организации,
адрес)
ГБОУ СОШ № 603, ул.
Малая Балканская, д.
60, корп. 3, литер А

Наименование/Содержание
мероприятия

Участники

Классные часы по
энергосбережению в рамках
фестиваля #ВместеЯрче

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

2

Апрель –
сентябрь
2018 г.

Санкт-Петербург
ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского р-на

Конкурс по энергосбережению
#ВместеЯрче в социальной сети
«ВКонтакте»

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

3

Апрель –
сентябрь
2018 г.

Санкт-Петербург,
ГБНОУ «Академия
Талантов»

Регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Поколение Energy» творчес

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

ких, проектных и
исследовательских работ
учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
4

Апрель
2018 г.

ГБОУ МОГ 298,
Альпийский пер., д. 19,
корп. 2

Театральный фестиваль
«Апрель», номинация
«Искусство и энергия»

Театральные
коллективы СанктПетербурга

5

19.07.2018 г.

СПб ГКУЗ
«ПНДР№8»,
ул. Синявинская, д.18
СПб ГБУК «ПКиО
«Дубки», г.
Сестрорецк,
Дубковское шоссе, 42
Школы, детские лагеря
Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл.

Оформление фотоколлажа
«Дом с умом»

Сотрудники ПНДР№8

6
Август
2018 г.
7

Август ноябрь
2018 г.

8

Сентябрь
2018 г.

г.Санкт-Петербург

9

01.09.201831.10.2018

Санкт-Петербург

Экологический фестиваль
«ЭкоФест»
Проведение уроков
электробезопасности с
включением в программу
вопроса энергосбережения и
энергоэффективности
Участие в выставочной части
городского фестиваля #Вместе
ярче и представление сети
электрозаправочных станций
компании
Образовательные экскурсии в
Объединённое диспетчерское
управление энергосистемы
Северо-Запада для школьников,
включая профильные классы профориентация, проведение
урока электробезопасности и
энергосбережения под

Жители Курортного
района
Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Гости фестиваля

ОДУ Северо-Запада,
Ленинградское РДУ

1

10
02.09.2018 23.09.2018
гг.

Санкт-Петербург

возрастную аудиторию
учащихся
Интерактивная программа
Детского экологического
центра ГУП «Водоканал СанктПетербурга» на площадке
городского Фестиваля «Вместе
ярче!», посвященная
экологическим аспектам
ресурсопотребления

Школьники, студенты,
семейная аудитория
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

11

03.09.201803.11.2018

СПб ГБУ
«Дом молодежи
«Колпинец»
(Санкт-Петербург,
г. Колпино, Заводской
пр., 10)

«#Разрядка-2018»
-интернет-проект в группе Дома
молодежи «Колпинец» в
социальной сети «Вконтакте»
по размещению
информационных постов о
бережном отношении к
энергоресурсам и
переходе на энергоэффективное
освещение в России
http://vk.com/dm_kolpinets
Конкурс рисунков на асфальте
на тему энергосбережения

Подписчики инрернетгруппы Дома молодежи
«Колпинец»
в социальной сети
в «Вконтакте»

12

05.09.2018 г.

13

05.09.2018 г.

14

05.09.2018 г.

ГБУ ДО ДМЦ
«Юный моряк»,
ул. Советская, дом 39,
литер А
ГБУ ДО ДМЦ «Юный
моряк», ул. Советская,
дом 39, литер А
СПбГБУ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Московского района»,
Социально-досуговое
отделение № 2,
Московское шоссе,
д.16, к.1, лит.А

Игра «Электричество повсюду»

Учащиеся объединений
ДМЦ

15

05.09.2018 г.

Пулковский парк
Московского района
Сантк-Петербурга

Флеш-моб «Зажигай»

Жители Московского
района СанктПетербурга

16

08.09.2018 г.

Парк «Александрино»
(ГОБУ СОШ № 506,
ул. Козлова, д.47,
корп.1)
СПб ГБУ ЦФКиС
«Нарвская застава»,
198095, пр.Стачек,

Традиционный ХХXVII
легкоатлетический ПРОБЕГ
ПАМЯТИ по юго-западному
рубежу обороны Ленинграда.

Спортсмены СанктПетербурга и
Ленинградской области

 «Яркая жизнь» программа
мероприятий в поддержку
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
ВместеЯрче;
 «Электричеству тоже нужен
отдых» - выставка-конкурс
агитационных плакатов;
 Лекция-презентация
«Энергосбережение: не
экономия, а разумное
потребление».

Учащиеся объединений
ДМЦ

Жители Московского
района СанктПетербурга

2

17

01.09.2018 –
10.09.2018
гг.

д.27, лит.Г.
Санкт-Петербург 
ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского р-на



18

10.09.2018 г.

ГБОУ школа № 423
пл. Рошаля, д.4/11,
литер А

19

10.09.2018 14.09.2018
гг.
10.09.2018 21.09.2018
гг.

ГБОУ школа № 423
пл. Рошаля, д.4/11,
литер А
ГБУДОДДТ
«Преображенский»
ул.Рылеева д.9

21

11.09.2018 г.

22

11.09.2018 г.

23

12.09.2018 г.
11.00

ГБОУ школа № 423
пл. Рошаля, д.4/11,
литер А
СПбГБУ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Московского района»,
Социально-досуговое
отделение № 1,
Московское шоссе,
д.149Б
СПб ГБУ
«Централизованная
библиотечная система
Кировского района»,
Центральная районная
библиотека, ул. Лени
Голикова, д. 31

24

13.09.2018 г.

20

ГБОУ школа № 676
ул. Андреевская, дом
3, лит. А
ул. Посадская, дом 26

Мастер – класс «Моя – Эко
открытка»;
Интеллектуально –
познавательная игра «100 к
1»;
Мастер – класс
«Увлекательная энергетика».

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Размещение информации
о Всероссийском Фестивале
энергосбережения #ВместеЯрче
на школьном сайте
http://www.sch423kron.ru/
Выставка рисунков
«Сделаем мир ярче»

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Конкурс детских рисунков
«Роботы и энергоэффективные
технологии». Конкурс
направлен на привлечение
внимания школьников к
проблемам
природопользования и
энергосбережения
Классный час по теме
электросбережения
«Берегите электроэнергию!»
Эрудит-шоу «Бережливые
хозяева Земли»

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся ГБОУ СОШ
Центрального района
Санкт-Петербург

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Жители Московского
района СанктПетербурга

Тематическая игровая
программа «Светлячки»

Читатели библиотеки
6+

Проведение бесед-презентаций
«Что такое энергия?»
(Обучающиеся получат знания
о том, что нужно делать, чтобы
сберечь тепло и свет в доме!)

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

3

25

13.09.2018 г.

26

14.09.2018 г.

27

18.09.2018

28

20.09.2018 г.
12.00 – 18.00

СПбГУ «Социальнореабилитационный
центр «Прометей», ул.
Пилотов, д.32, лит.А
ГБОУ школа № 423
пл. Рошаля, д.4/11,
литер А
СПбГБУ социального
обслуживания
населения «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов
Московского района»,
пр.Космонавтов, д.31
СПб ГБУ
«Централизованная
библиотечная система
Кировского района»,
Библиотека № 2, ул.
Краснопутиловская,
д. 26

29
21.09.2018 г.

30

21.09.2018 г.

ГБОУ СОШ № 311, ул.
Белградская, д. 14,
корп. 2
СПб ГБУ
«Централизованная
библиотечная система
Кировского района»,
Центральная детская
библиотека, пр.
Ветеранов, д. 76

31
22.09.2018 г.

Санкт-Петербург

32

22.09.2018 г.

Санкт-Петербург

33

22.09.2018 г.

Санкт-Петербург

34

24.09.201828.09.2018

ГБОУ СОШ № 314, ул.
Малая Балканская, д.

Акция «Сохрани энергию!»

Воспитанники центра

Размещение информации на
школьном сайте:
- пропаганда идеи бережного
отношения к энергоресурсам
«Волшебный свет»/Мастеркласс в сувенирной мастерской)

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Информина «Энергосбережение
в быту»

Читатели библиотеки
6+

Конкурс плакатов «Советы
энергосбережения»
/В творческой форме учащиеся
рисуют плакаты по данной
теме, призывающие беречь
электроэнергию
Интерактивная программа
«С уважением к
энергосбережению»

Интеллектуальный турнир по
энергосбережению «Что? Где?
Когда?» для школьников и
студентов.
Общегородской праздник
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
Общественная акция
«Всемирный день без
автомобиля»
Классные часы по

Воспитанники центра

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Читатели библиотеки
6+

Студенты профильных
ВУЗов СанктПетербурга
Жители СанктПетербурга
Жители СанктПетербурга
Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
4

гг.
35
24.09.2018 29.09.2018
гг.
36

24.09.2018 27.09.2018
гг.

37
25.09.2018 г.

44
СПб ГБУК «ЦБС
Курортного района»,
Филиал №6,
г.Зеленогорск,
пр.Ленина, 12
ГБОУ СОШ № 418
ул. Станюковича дом 4
лит. А
СПб ГБУК «ЦБС
Курортного района»,
Филиал №6,
г.Зеленогорск,
пр.Ленина, 12
СПб ГБУ
«Централизованная
библиотечная система
Кировского района»,
Библиотека № 4,
Ленинский пр., д. 115

38

25.09.2018 г.

39

25.09.2018 г.

ДМ «Атлант», ул.
Руставели,
д. 37

40

27.09.2018 г.

Библиотека №7,
Вербная ул., д.19/1

41

27.09.2018 г.
– 07.10.2018
г.

Загородный центр
ДТЮ «Зеркальный»
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
Ленинградской обл.,
Выборгский
муниципальный район,
Приморское городское
поселение, пос.
Зеркальный, ул.
Зеркальная

энергосбережению

школ Санкт-Петербурга

Книжно-иллюстративная
выставка «Повелители молний»

Жители Курортного
района
Санкт-Петербурга

Беседа и подписание личной
декларации о бережном
отношении к энергоресурсам

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Деловая игра «Что такое
киловатт?»

Жители Курортного
района
Санкт-Петербурга

Интерактивная программа
«Путешествие в страну
бережливых»

Читатели библиотеки
6+

Праздник «День
первокурсника» для студентов
и учащихся ВУЗов и ССУЗов
района
Конкурс детских рисунков
«Что такое электричество?»

Студенты профильных
ВУЗов СанктПетербурга

Встреча участников смены с
представителями КЭиИО
«Экология и энергетика –
взаимодействие в современном
мире»
Проведение конкурса
флешмобов #ВместеЯрче среди
участников тематической
смены «Биосфера»

Дети младшего возраста

Участники
тематической смены
«Биосфера»

28.09.2018 г.

Информационнообразовательный
центр ГУП
«Водоканал СанктПетербурга»,
ул. Шпалерная, д. 56

Профориентационный проект
«Мой выбор: знания,
профессия, успех»
Встреча школьников и
студентов с представителями
топ-менеджмента ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
и др. предприятий
энергетического комплекса

Школьники, студенты,
семейная аудитория
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

29.09.2018 г.

СПб ГБУК «ЦБС
Курортного района»,
Филиал №6,

Мастер-класс «Светлячок и
солнечная батарея»

Жители Курортного
района
Санкт-Петербурга

42

43

5

44

45

Сентябрь –
октябрь
2018 г.
Сентябрь
2018 г.

46

Сентябрь
2018 г.

47

Сентябрь
2018 г.

48

г.Зеленогорск,
пр.Ленина, 12
ПАО «Ленэнерго»
СПб ГБУ «Центр
семьи Кировского
района»,
ул. Трефолева, 22/25

Поддержка в писании петиции
по энергосбережению
сотрудниками компании
Игра-викторина
«Яркий мир»

Сотрудники
ПАО «Ленэнерго»
Несовершеннолетние,
состоящие на
обслуживании

СПб ГБУ «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов Кировского
района СанктПетербурга»,
Дачный пр., д.33
ИМЦ Кировского
района СПб, ул. Зины
Портновой д.3

Спортивное мероприятие – игра
по станциям «Природные
источники энергии»

Инвалиды
трудоспособного
возраста и детиинвалиды

Конкурс творческих работ
воспитанников ОУ «Бережем
планету вместе»

Школьники,
дошкольники

Сентябрь
2018 г.

Санкт-Петербург

Круглый стол
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Российской
Федерации» (взгляд молодежи
на проблематику, обсуждение
проектов и предложений
молодёжи в этой области)

49

Сентябрь
2018 г.

Санкт-Петербург,
ГУП «ТЭК СПб»,
химическая
лаборатория

Проведение ознакомительных
туров для студентов и
школьников на объектах
ГУП «ТЭК СПб»

Студенты из регионов
РФ, обучающиеся в
Санкт-Петербурге,
представители
субъектов РФ в СанктПетербурге,
представители научного
сообщества, бизнеса и
органов
исполнительной власти
Санкт-Петербурга
Школьники, студенты
профильных ВУЗов,
колледжей и
техникумов СанктПетербурга

50

Сентябрь
2018 г.

Санкт-Петербург, ГУП
«ТЭК СПб», котельная
Парнас-4

Проведение ознакомительных
туров для студентов и
школьников на объектах
ГУП «ТЭК СПб»

Школьники, студенты
профильных ВУЗов,
колледжей и
техникумов СанктПетербурга

51

Сентябрь
2018 г.

Санкт-Петербург, АО
«Теплосеть СанктПетербурга

День открытых дверей для
учащихся старших классов
и/или студентов
специализированных
учреждений на объекты АО
«Теплосеть Санкт-Петербурга»

52

Сентябрь

ГБОУ СОШ № 422

Классные часы «Поговорим об

Учащиеся старших
классов и/или студенты
специализированных
учреждений,
специалисты
АО «Теплосеть СанктПетербурга»
Учащиеся и педагоги
6

2018 г.

пр. Ленина, д.6

энергосбережении»

53

Сентябрь
2018 г.

ГБОУ СОШ № 422
пр. Ленина, д.6

Игры в ГПД «Дом с умом»

54

Сентябрь
2018 г.

Демонстрация роликов по
тематике бережного отношения
к энергоресурсам «Поговорим
об энергосбережении»

55

Сентябрь
2018 г.

56

Сентябрь
2018 г.

57

Сентябрь
2018 г.

58

Сентябрь
2018 г.

ГБОУ школа № 425
имени академика
П.Л. Капицы
ул. Андреевская, д.7
Цитадельское ш., д.2
ГБОУ СОШ № 427
ул. Лебедева, д. 5а,
литер А
ГБОУ СОШ № 427
ул. Лебедева, д. 5а,
литер А
Экологобиологический центр
«Крестовский остров»,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»,
Крестовский пр., д.19
СПб ГБУ ДО ДДТ «На
реке Сестре»,
г.Сестрорецк,
Наб.р.Сестры, д.13

59

Сентябрь
2018 г.

60

Сентябрь октябрь
2018 г.

общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Конкурс детских рисунков
Учащиеся и педагоги
«Живи энергоэффективно!»
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Проведение обучающего квеста
Школьники Санкт«В поисках Источника энергии»
Петербурга
на территории Экологобиологического центра
«Крестовский остров»
Актив Российского
движения школьников и
Танцевальный флешмоб
Совета школьников
«Включайся»
Курортного района
Санкт-Петербурга
ГБОУ Гимназия №227,
Учащиеся и педагоги
Конкурс
рисунков
и
плакатов
в
ул. Турку, д. 30, литер
общеобразовательных
рамках фестиваля #ВместеЯрче школ Санкт-Петербурга
А
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Подростковомолодежный центр
«Лигово»

Единый урок энергосбережения

Конкурс детского рисунка
(плаката) по проблемам
энергосбережения

Воспитанники
подростковомолодежных клубов
ПМЦ «Лигово»

Мероприятия в рамках
Санкт-Петербургского
международного молодежного
экологического форума

Представители ИОГВ,
профильных ведомств,
активная молодежь
города,
заинтересованная в
охране окружающей
среды, представители
молодежного
экологического штаба
города

198329, СанктПетербург, ул.
Чекистов, д. 28
61

Сентябрь октябрь
2018 г.

Один из прибрежных
районов
Санкт-Петербурга
(Курортный,
Петродворцовый,
Кронштадтский)

7

62

Сентябрь октябрь
2018 г.

63

Сентябрь октябрь
2018 г.

64

Сентябрь октябрь
2018 г.

ООО
«Петербургтеплоэнерг
о», Санкт-Петербург,
Дровяная улица, 6-8
ООО
«Петербургтеплоэнерг
о», Санкт-Петербург,
Дровяная улица, 6-8
ООО
«Петербургтеплоэнерг
о», Санкт-Петербург,
Дровяная улица, 6-8

65
Сентябрь октябрь
2018 г.

Информационнообразовательный
центр
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
Ул. Шпалерная, д. 56

Сентябрь октябрь
2018 г.

Демонстрационновыставочный центр
Кластера
водоснабжения и
водоотведения
в Санкт-Петербурге
(территория Северной
станции аэрации
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»;
Коннолахтинский пр.,
д.12, корп.2, лит.АБ)

66

Информационная поддержка
мероприятия на сайте ООО
«Петербургтеплоэнерго»

Сотрудники ООО
«Петербургтеплоэнерго
»

Организация участия в
мероприятиях сотрудников
ООО «Петербургтеплоэнерго»

Сотрудники ООО
«Петербургтеплоэнерго
»

Проведение ознакомительноинформационных мероприятий
по энергосберегающим
технологиям применяемым на
объектах ООО
«Петербургтеплоэнерго» для
школьников и студентов
Молодежный фестиваль
тележурналистики «ЭКО ТV»
Молодежный телемост
Санкт-Петербург – Лахти
по обсуждению вопросов
и достижений в сфере эко
технологий.
Представление молодежных
медиа продуктов

Школьники, студенты
профильных ВУЗов,
колледжей и
техникумов СанктПетербурга

Круглый стол по вопросам
технологий, применяемых в
сфере водо-канализационного
хозяйства (круглый стол по
вышеуказанной теме с
технологического и
промышленного сегментов
Водного кластера; проведение
экскурсий по территории
Демонстрационновыставочного центра)

Школьники, студенты и
преподаватели из
России и зарубежья

Все желающие. Со
стороны организаторов
– участники Водного
кластера (резиденты
ДВЦ)

8

67

 Презентация школьных
проектов, направленных на
энергосбережение в школах
СПб;
 Интерактивная программа в
рамках дня
«Энергоэффективность и
энергосбережение в
климатическом плане школы
или офиса»;
 Организация передвижной
выставки
«Энергоэффективное здание»;
 Уроки энергосбережения в
Экоцентруме (МО Сенной
округ, Адмиралтейский
район);
 Семинар для учителей
«Образование и просвещение
по теме энергосбережения и
подготовка школьных
проектов по ЭЭ»;
 Конкурс «Энергия и среда
обитания».

Сентябрь октябрь
2018 г.

Санкт-Петербург

68

Сентябрьоктябрь
2018 г.

ГБУ ДО ДДТ
«Град чудес»
пр. Ленина, д. 51

Тематические беседы
«Энергия вокруг нас»

69

Сентябрьоктябрь
2018 г.

ГБУ ДО ДДТ
«Град чудес»
пр. Ленина, д.51

Мастерская
«Веселая лампочка»

70

Сентябрьоктябрь
2018 г.
Сентябрьоктябрь
2018 г.
Сентябрьоктябрь
2018 г.

СПб ОУ СОШ №466,
пос. Песочный, ул.
Речная, д.24 лит.А
СПб ОУ СОШ №466,
пос. Песочный, ул.
Речная, д.24 лит.А
СПб ОУ СОШ №466,
пос. Песочный, ул.
Речная, д.24 лит.А

Сентябрьноябрь
2018 г.

Территория
Красногвардейского
района СанктПетербурга

71

72

73

Тематические уроки и классные
часы по теме энергосбережения
Конкурс лучших презентаций
по энергосбережению «Я и моя
семья бережем энергоресурсы»
Работа электропатруля –
выключение лишних
электроприборов в школе и
дома
Организация торгового
обслуживания, мастер-классов
и аттракционов для детей в
местах проведения
мероприятий Фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче.

Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Учащиеся ДДТ
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
«Град чудес»
Учащиеся ДДТ
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
«Град чудес»
Учащиеся и педагоги
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
хозяйствующие
субъекты

9

74

Сентябрь –
ноябрь
2018 г.

75

Сентябрь ноябрь
2018 г.
Сентябрьноябрь
2018 г.

76

СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника № 68»:
Наставников 20,
Металлистов 72/2,
Шаумяна 29,
Передовиков 21,
Коммуны 32/1,
Корнея Чуковского 5/1
Санкт-Петербург, АО
«Теплосеть СанктПетербурга
Санкт-Петербург, АО
«Теплосеть СанктПетербурга»

Проведение лекции с
сотрудниками СПб ГБУЗ «
Детская городская поликлиника
№ 68» на тему «Бережного
отношения к энергоресурсам и
использованию современных
энергоэффективных
технологий»

Сотрудники ГБУЗ
«Детская городская
поликлиника
№ 68»

Информационное
сопровождение сотрудников
предприятия о Фестивале
Анонс Фестиваля, размещение
баннера Фестиваля на сайте
предприятия

Сотрудники АО
«Теплосеть СанктПетербурга»
Сотрудники АО
«Теплосеть СанктПетербурга», жители
города - абоненты
предприятия
Школьники, студенты
профильных ВУЗов,
колледжей и
техникумов СанктПетербурга

77

Сентябрьноябрь
2018 г.

Санкт-Петербург,
Северо-Западной ТЭЦ

Дни открытых дверей для
старшеклассников. (посещение
музея и главного корпуса
Северо-Западной ТЭЦ)

78

Сентябрьноябрь
2018 г.

Санкт-Петербург

Проведение презентации о
достижениях в
энергосбережении при
эксплуатации наружного
освещения Санкт-Петербурга

Заинтересованные
поставщики
светодиодного
обрудования

79

01.10.2018 01.11.2018
гг.

ГБУ ДО ЦВР
Центрального района,
ул. Правды д.8
лит. Д

Дистанционный конкурс
творческих работ
«ВместеЯрче». В конкурсе
принимают участие работы
художественноизобразительного искусства,
прикладного творчества и
видеоролики. Конкурс
направлен на привлечение
внимания школьников к
проблемам окружающей
среды, природопользования и
энергосбережения

Учащиеся ГБОУ СОШ
Центрального района
Санкт-Петербурга

80

01.10.2018 07.10.2018
гг.

ДК «Лисий Нос»
пос. Лисий нос,
Приморское ш., д.48

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

81

01.10.2018 31.10.2018
гг.

ДДЮТ «На Ленской»,
ул. Ленская, д.2, к.2

Серия мастер-классов
направленная на пропаганду
эффективного использования
энергетических ресурсов
«ЖЗЛ. Жизнь замечательных
лампочек»
Конкурс рисунков, плакатов
«Сбережем вместе»

Общеобразовательные
учреждения
10

82

01.10.2018 30.10.2018
гг.

СПб ГБУ «ЦБС
Фрунзенского района»
ЦРБ им. А.П. Чехова
ул. Турку, д.11, к.1

83

01.10.2018 31.10.2018
гг.
01.10.2018 31.10.2018
гг.

Дошкольные
образовательные
учреждения
СПб ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 8»,
Большеохтинский пр.,
д. 27, лит. А
СПб ГБУ ДО
Зеленогорский дом
детского творчества, г.
Зеленогорск, ул.
Красноармейская, д.11
лит. Б
Санкт-Петербург

84

85
01.10.201822.10.2018
гг.
86

06.10.2018 г.

87
10.10.2018 г.

Месячник: «Современное
энергосбережение» проведение семинаров в
структурных подразделениях
учреждения

Флешмоб «#ВместеЯрче»:
Сборная коллективов ПМЦ
«Охта» покажет жителям
Красногвардейского района
красочный флешмоб
«#ВместеЯрче» с целью
привлечения внимания
к вопросам бережного
отношения к энергоресурсам

Участники клубных
формирований СПб
ГБУ «ПМЦ «Охта»

«Светлое Величество – это
электричество»: - беседа;
- рассказ об энергосбережении;
- тематический показ
мультфильма;
- творческий мастер-класс
«Беречь энергию - беречь
природу» - познавательная
программа для учащихся
младшего возраста о различных
источниках энергии в России:
видеопрезентация, викторина,
книжно-иллюстративная
выставка
Конкурс и выставка рисунков
«Мы за энергосбережение»

Библиотека №6,
пос. Лисий Нос,
Балтийский пр., д.36

89

15.10.201818.10.2018
гг.

Центральная районная
библиотека
им. М.Е. СалтыковаЩедрина,
Богатырский пр., д.9

90

15.10.2018 19.10.2018
гг.
15.10.2018 –

ГБОУ СОШ № 418
ул. Станюковича дом 4
лит. А
ГБОУ СОШ № 311 ул.

Дошкольные
образовательные
учреждения
Персонал учреждения

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Флэшмоб «Час полезной
энергии»

11.10.2018 г.

Жители района, возраст
6+

Районный конкурс
«Энергосбережение в моей
жизни»

ГБОУ СОШ № 448, ул.
Малая Бухарестская, д.
7, корп. 2

88

91

Акция «Экотерминал».
Все желающие приносят
энергосберегающие лампочки и
использованные батарейки.
Информационный стенд
«Энергосбережение – к
ресурсам уважение!»
Тематическая выставка
«#ВместеЯрче»

Тематические уроки

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся
д/с «Родничок»

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
11

20.10.2018
гг.

Белградская д.14,
корп.2

«Энергосбережение и
энергоэффективность»

общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

92

19.10.2018 г.
11.00

СПб ГБУ
«Централизованная
библиотечная система
Кировского района»,
Центральная детская
библиотека, пр.
Ветеранов, д. 76

Флеш-моб «Энергосбережение
для всех и каждого»

Читатели библиотеки
6+

93

17.10.2018 г.

ГБОУ школа № 676
ул. Андреевская, дом
3, лит. А, ул.
Посадская, дом 26

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

94

17.10.2018 г.

ПМК «Мужество»,
пр. Мечникова, д. 19

95

18.10.2018 г.

ПМК «Парус», ул.
Ушинского,
д. 35

Просмотр и обсуждение
видеороликов «Энергия – целая
чудо страна» (Популяризация
энергосбережения среди
обучающихся с ОВЗ,
обсуждение правил
энергосбережения)
Спортивная игра
«Курс молодого бойца»,
посвящённая месячнику
призыва
Творческий молодежный
проект «Арт-мастерская
«ПYЛЬС»

96

18.10.2018 г.

«Cвет и радость мы приносим
людям …»/Открытый урок в
художественной мастерской по
технике «блиц-рисунок»

Воспитанники центра

97

18.10.2018 г.

Познавательно-развлекательная
игра \
«Учимся быть бережливыми»

Воспитанники центра

98

19.10.2018 г.

Викторина «Энергоэрудит»

Жители Московского
района

99

20.10.2018 г.

СПбГБУ социального
обслуживания
населения «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов
Московского района»,
пр.Космонавтов, д.31
СПбГУ «Социальнореабилитационный
центр «Прометей», ул.
Пилотов, д.32, лит.А
СПбГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям
Московского района»,
ул.Севастьянова, д.1
СПб ГБУ «ЦБС
Фрунзенского района»
ЦРБ им. А.П. Чехова
ул. Турку, д.11, к.1

Жители района, возраст
6+

100

22.10.2018 г.

Уличная акция «Батарейки,
сдавайтесь!». Сбор
отработанных батареек в
специальный экобокс.
Раздача приглашений в
библиотеку
«Путешествие в страну
бережливых», - беседапрактикум, познавательные

Библиотека №4,
пос. Ольгино,
Колодезная ул., д.30

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Учащиеся ГОУ школы
№440 им. П.В.
Виттенбурга
12

101

22.10.2018 24.10.2018
гг.

Библиотека №4,
пос. Ольгино,
Колодезная ул., д.30

102

23.10.2018

Северо-Западная ТЭЦ,
г.Санкт-Петербург,
пос.Ольгино

103

24.10.2018 г.

Центральная районная
детская библиотека,
Комендантский пр.,
д.30, к.1

104

26.10.2018 г.

ДМ «Атлант», ул.
Руставели,
д. 37

105

28.10.2018 г.

106

Октябрь
2018 г.

СПб ГБУ Центр
культуры и досуга
«Кировец»
пр. Стачек, д. 158
ГБОУ СОШ 388,
Огородный пер. д. 9

конкурсы, викторина в форме
блэкаута
Дни информации:
- выставка информационных
плакатов по теме
энергосбережения,
- показ видеофильмов
Выездная встреча Городского
учебно-методического
объединения заведующих
отделами и методистов
естественнонаучной
направленности
государственных
образовательных учреждений.
Знакомство с
просветительскими
программами АО «Интер РАОЭлектрогенерация» в СанктПетербурге
Акция «С заботой о планете»:
- беседа-презентация
«…Электрификация всей
страны» (историческая справка)
- беседа-презентация
«Энергия: ресурсы, открытия,
новые возможности»
- весёлые научные опыты «Час
науки»;
- викторина «Как это
работает?»
- обзор литературы
«Встреча с Фиксиками,
живущими в электроприборах»,
показ мультфильма – «Миссия
выполнима!»
- распространение листовокзакладок «Как сберечь
электроэнергию»
Праздничный концерт,
посвященный 50 -летию
создания первого Подростковомолодежного клуба и 100летию ВЛКСМ
«Магический светодиод» световое шоу в рамках
Молодежного фестиваля кино и
музыки «7 верста»
«Уроки по электросбережению
и электроэффективности»

Жители СанктПетербурга

Участники городского
учебно-методического
объединения
заведующих отделами и
методистов
естественнонаучной
направленности
государственных
образовательных
учреждений

Учащиеся
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Зрители фестиваля

Младшие школьники

13

107

Октябрь
2018 г.

108

Октябрь
2018 г.

109

Октябрь
2018 г.

110

Октябрь
2018 г.

111
Октябрь
2018 г.

ИМЦ Кировского
района СПб, ул. Зины
Портновой д.3

Презентация программы
«Основы электросбережения»

СПб ГБУ «Центр
Тематическое мероприятие по
социальной
созданию экологических
реабилитации
плакатов, подделок и открыток
инвалидов и детейинвалидов Кировского
района СанктПетербурга»,
ул. Маринеско, д.2/7
СПб ГБУ «СРЦ для
Просмотр и обсуждение
несовершеннолетних видеороликов, направленных на
«Воспитательный дом» популяризацию рационального
адрес: Санктиспользования энергоресурсов
Петербург,
в быту
ул. Стойкости, д. 32,
корп.1, лит.А
Спортивный зал
ул.Солдата Корзуна,
д.40
СПб ГБУ ЦФКиС
«Нарвская застава»,
198095, пр.Стачек,
д.27, лит.Г.
СПб ГБУК «ЦБС
Курортного района»,
Филиал №2,
п. Песочный, ул.
Ленинградская д.46а
ГБОУ Гимназия №227,
ул. Турку, д. 30, литер
А

112

Октябрь
2018 г.

113

Октябрь
2018 г.

ГБОУ № 325,
Альпийский пер.,
д. 5, корп. 2

114

Октябрь
2018 г.

Библиотека № 9,
Богатырский пр.,
д.36/1

115

Октябрь
2018 г.

Актовый зал
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям

учащиеся 5-9 классов

Инвалиды
трудоспособного
возраста
и дети-инвалиды

Воспитанники
школьного возраста
отделения
круглосуточного
пребывания
несовершеннолетних и
отделения дневного
пребывания детей

Открытый районный турнир по
дзюдо на призы "Нарвской
заставы" спортзал,

Спортсмены
Санкт-Петербурга

Интеллектуальный турнир
«Умный дом»

Жители Курортного
района
Санкт-Петербурга

Тематические классные часы по
популяризации рационального
использования энергоресурсов
в быту

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Уроки без электричества

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

«Защищай! Береги!», интерактивные занятия:
1. Бережем тепло.
2. Что согревает человека.
3. Как бережно относиться к
воде.
4. Викторина «Доскажи
словечко»
Театрализованное
представление
«Аккумулятор жизни»

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Сотрудники и дети
(30 человек)
14

Приморского района
Санкт-Петербурга»
ул. Беговая, д.7, корп.2
СПб ГБУ «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов
Приморского района»
(далее – ЦСРИИДИ)

116

Октябрь
2018 г.

117

Октябрь
2018 г.

Учебные корпусы
профессиональных
организаций,
находящихся в
ведении Комитета по
науке и высшей школе

118

Октябрь
2018 г.

ГБОУ Приморского
района СанктПетербурга
ул. Омская, д.17, лит.
А

119
Октябрь
2018 г.

120

Октябрь
2018 г.

121

Октябрь
2018 г.

122

Октябрь
2018 г.

123

Октябрь
2018 г.

Информационнообразовательный
центр
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
Ул. Шпалерная, д. 56
ГБОУ школа №425
имени академика П.Л.
Капицы
ул. Андреевская, д.7
Цитадельское ш., д.2
ГБОУ школа №425
имени академика
П.Л.Капицы
ул. Андреевская, д.7
Цитадельское ш., д.2
ГБОУ школа №425
имени академика П.Л.
Капицы ул.
Андреевская, д.7
Цитадельское ш., д.2
ГБОУ СОШ № 427
ул. Лебедева, д. 5а,
литер А

«Вместе ярче! Здоровая
Планета» - Праздничный
интерактивный концерт для
инвалидов трудоспособного
возраста «Сохраним энергию
вместе» - экологическая
викторина

Сотрудники и дети

Проведение акций,
тематических занятий и
классных часов по вопросам
энергосбережения

Обучающиеся
профессиональных
организаций,
находящихся в ведении
Комитета по науке и
высшей школе

 Проведение
интерактивных уроков
«Живи
Энергоэффективно»;
 Проведение районного
конкурса творческих,
проектных и
исследовательских работ
обучающихся.
Семинары для педагогов и
школьников по теме «Зеленая
экономика» в рамках
международного экологопросветительского проекта
«ЭКОвидение»
Конкурс детских рисунков на
тему энергосбережения

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

Педагоги
образовательных
учреждений
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Конкурс плакатов по тематике
энергосбережения

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Уроки «Энергосбережение в
школе»

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Конкурс исследовательских
проектов «Энергоэффективные
технологии в жизни
мегаполиса»

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
15

124

Октябрь
2018 г.

125

Октябрь
2018 г.

126

Октябрь
2018 г.

ГБОУ начальная
школа – детский сад №
662
ул. Коммунистическая
д.16, литер А.
СПб ГБУ ДО ДДТ «На
реке Сестре»,
г.Сестрорецк,
Наб.р.Сестры, д.13
СПб ГБУ ДО ДДТ «На
реке Сестре»,
г.Сестрорецк,
Наб.р.Сестры, д.13

Конкурс рисунков и плакатов

Интерактивный обучающий
квест или игровая программа
«Мы источник энергии»

Фотоконкурс «День без сетей»

Октябрь
2018 г.

ГБОУ СОШ № 312, ул.
Малая Балканская, д.
36, корп. 3, лит. А

Радиолинейка, классные часы

128

Октябрь
2018 г.

ГБОУ СОШ №316, ул.
Софийская, д. 34, корп.
3, литер А

Квест "Бережливость "по
науке"?"

129

01.11.2018 07.11.2018
гг.
01.11.201818.11.2018
гг.

ДМ «Атлант», ул.
Руставели, д. 37

131

02.11.2018 г.

СПб, Любашинский
парк

132

02.11.2018 г.

Санкт-Петербург

11.11.2018 г.

СПб ГБУ ПМЦ
«Снайпер»,
г.Зеленогорск.
ул. Исполкомовская,
д5

11.11.2018 г.

ГБНОУ Дворец
учащейся молодежи
Санкт-Петербурга,
наб.р. Фонтанки, д.34,
лит.А

11.11.2018 г.

СПб ОУ СОШ №466,

127

130

133

134

135

Санкт-Петербург

V открытый фестиваль песен
отечественного кино «Поющий
кадр»
IX Фестиваль национальных
культур

Турнир по исторической
реконструкции «Богатырская
зарница», посвященные Дню
народного единства
Концертная программа,
посвященная Дню народного
единства, в КЗ
«У Финляндского»
День здоровья, приуроченный к
Международному Дню
энергосбережения «День без
музыки и света и без
Интернета»
Кинолекторий
«Энергосбережение – ресурс
будущего», приуроченный к
Международному дню
энергосбережения в рамках
фестиваля #ВместеЯрче
День энергосбережения

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Актив Российского
движения школьников и
Совета школьников
Курортного района
Санкт-Петербурга
Актив Российского
движения школьников и
Совета школьников
Курортного района
Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Отдел культуры,
молодежной политики и
взаимодействия
с общественными
организациями
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Отдел культуры,
молодежной политики и
взаимодействия
с общественными
организациями
Сотрудники и
воспитанники ПМЦ

Обучающиеся ГПОУ
Санкт-Петербурга

Учащиеся и педагоги,
16

пос. Песочный, ул.
Речная, д.24 лит.А

11.11.2018 г.

ГБОУ средняя школа
№ 318 Фрунзенского
района СПб, ул.
Будапештская, д. 64,
корп.2

137

12.11.2018 –
16.11.2018
гг.

ГБОУ СОШ № 311
ул. Белградская д.14,
корп.2

138

14.11.2018 г.

СПб ГКУЗ «ПНДР№8»
ул. Синявинская, д.18

139

17.11.2018 г.

ПМК «Юный
ленинградец»,
Подводника Кузьмина
ул., д.26
СПб ГБУ ПМЦ
«Кировский»
Народного Ополчения
пр., д.3
Санкт-Петербург

136

140

18.11.2018 г.

141
20.12.2018 г.

СПб ГБОУ школаинтернат №37, ул.
Турку, д. 16

142

22.11.2018 г.

143

23.11.2018 г.

144

26.11.2018 г.

145

26.11.2018 г.

ДМ «Атлант», ул.
Руставели,
д. 37
ПМК «Пионер», пр.
Культуры,
д. 21
ДМ «Атлант», ул.
Руставели,
д. 37
Санкт-Петербург

146

29.11.2018 г.

ДМ «Атлант», ул.

Демонстрация проектовпрезентаций и выбор
победителя

общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

"Экономь энергию!" в рамках
Международного дня
энергосбережения

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Мастер-класс
Учащиеся и педагоги,
"Энергосбережение - разумное
общеобразовательных
решение"/ в увлекательной
школ Санкт-Петербурга
форме школьники познакомятся
со сложным миром
электроэнергетики, предложат
свои способы сохранения
электрической энергии
Проведение тематической
лекции «Экономим вместе»
Подготовка и проведение
турнира по армрестлингу среди
подростков и молодёжи ПМЦ
«Кировский» на призы МО
Княжево

Сотрудники ПНДР№8

Подростки Кировского
района

«Мама жизнь подарила!» Отдел культуры,
праздничное мероприятие,
молодежной политики и
посвященное Дню матери,
взаимодействия
в рамках городской акции «Дом
с общественными
культуры - территория семьи»
организациями
Интерактивная игра «Да будет
Воспитанники
свет» по правилам
интерната
энергосбережения
XI районный фестивальконкурс «Мировой парень»
IV Открытый конкурс
начинающих вокалистов
«Звездная дорожка»
Конкурс молодых мам
«Супер-мама!», посвящённый
Дню матери
Тематическая программа,
посвященная Дню матери,
в КЗ «У Финляндского»
ХХII районный фестиваль-

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Отдел культуры,
молодежной политики и
взаимодействия
с общественными
организациями
Учащиеся и педагоги,
17

147

Ноябрь
2018 г.

148

Ноябрь
2018 г.

Руставели,
д. 37
Санкт-Петербург

СПб ГБУ «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов Кировского
района СанктПетербурга»,
ул. Маринеско, д.2/7
СПб ГБУ ДО ДДТ
«На реке Сестре»,
г.Сестрорецк,
Наб.р.Сестры, д.13

конкурс «Калининская
жемчужина -2018»
Посещение 2-х часовой
экскурсии по светодиодному
наружному освещению СанктПетербурга (организацию
трансфера и автобуса на
необходимое количество мест
обеспечивает заинтересованная
сторона)
Интерактивная викторина
«Бережное отношение к
энергии»

общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга
Студенты, школьники
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга

Инвалиды
трудоспособного
возраста
и дети-инвалиды

149

Ноябрь
2018 г.

150

Ноябрь
2018 г.

Санкт-Петербург,
ГУП «ТЭК СПб»,
химическая
лаборатория

Проведение ознакомительных
туров для студентов и
школьников на объектах ГУП
«ТЭК СПб»

151

Ноябрь
2018 г.

Санкт-Петербург, ГУП
«ТЭК СПб», котельная
Парнас-4

Проведение ознакомительных
туров для студентов и
школьников на объектах ГУП
«ТЭК СПб»

Школьники, студенты
профильных ВУЗов,
колледжей и
техникумов СанктПетербурга

152

Ноябрь
2018 г.

Тематический урок
«Альтернативные источники
энергии» (8-11 классы)

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

153

Ноябрь
2018 г.

ГБОУ СОШ № 418
ул. Станюковича дом 4
лит. А
ГБОУ средняя школа
№301 Фрунзенского
района СанктПетербурга, ул.
Ярослава Гашека, д.
10, корп. 2

Флешмоб «Энергия солнца»

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

Рекламная кампания
по энергосбережению:
выпуск листовок-обращений,
написание стихов детьми

Учащиеся и педагоги,
общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга

154

Ноябрь
2018 г.

ГБОУ школа 310, пр.
Славы, д. 35, корп. 2,
литер А

Районная выставка детского
художественного и
технического творчества
«Энергосбережение в
миниатюре»

Учащиеся ОУ, Актив
Российского движения
школьников и Совета
школьников
Курортного района
Санкт-Петербурга
Школьники, студенты
профильных ВУЗов,
колледжей и
техникумов СанктПетербурга

18

