


Формирование культуры энергосберегающего и экологического поведения  

одна из ключевых образовательных и просветительских задач.  

Фестиваль «#ВместеЯрче» уже четвёртый год служит замечательным 

инструментом мобилизации всех активных и неравнодушных жителей 

Республики в этом направлении. 
Чемашкин Андрей Юрьевич –  

директор ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» 
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Мероприятия фестиваля нацелены именно на подрастающее поколение, 

которое будет строить будущее Республики Коми, страны и всей планеты. 

Радует, что дети с интересом воспринимают эту тему, и многие ребята 

показывают хорошие знания в области энергосбережения  

и охраны окружающей среды.  
Лазарев Константин Григорьевич – Заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 

Республики Коми  
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• Работа презентационных площадок и 

интерактивных зон: презентация, баннеры. 

• Работа демонстрационного стенда с лампами 

разного уровня энергопотребления. 

• Демонстрация документальных фильмов об 

энергосбережении; аудио-визуального и 

обучающего мультипликационного контента 

юным посетителям. 

• Мастер-класс: «Основы работы с тепловизором». 

• Фото-выставка: Эволюция ламп и уровня 

потребления электроэнергии. 
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• Проведение тематических квестов, квизов. 

• Поддержка акции подписания #личной декларации 

о намерении бережного отношения к энергии. 

• Мастер-классы по созданию символов фестиваля. 

• Проведение настольных игр с советами по 

энергосбережению: «Домино», «Найди пару», 

«Энерговикторина» . 

• Профориентационная игра по профессиям ТЭК 

«Своя игра». 

• Выставка литературы по энергосбережению и 

профессиям ТЭК. 

• И многое другое… 
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Школьники всех возрастов проявили инициативу в подписании Декларации о 

бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитии 

экономики России, в текущем году подписана 171 декларация. 
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Три лампы: накаливания, люминесцентная и светодиодная, к которым 

были подключены приборы, показывающие расход энергии, вызвали 

интерес и множество вопросов у участников Фестиваля. 



РЕСПУБЛИКА КОМИ 

Школьникам рассказали и продемонстрировали, как с помощью 

тепловизора определить, в какой точке дома «утекает» тепло 



РЕСПУБЛИКА КОМИ 

Юные участники измеряли 

температуру различных 

предметов, знакомились с 

принципом работы 

прибора 
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Все участники Фестиваля получили линейки, буклеты и 

магниты с советами по энергосбережению дома и в школе 
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Республиканским центром экологического образования 

организован пункт приема использованных батареек.  

Всего было принято 72 кг использованных батареек.  
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РЕСПУБЛИКА КОМИ 

ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» совместно 

с РДШ Республики Коми провели Урок энергосбережения 

В уроке 

энергосбережения   

приняло участие  

150 человек 
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Школьники узнали  

как работает  

тепловизор и люксметр, 

какие лампы самые 

энергоэффективные, 

каковы преимущества 

автомобилей, 

работающих на 

газомоторном топливе 

ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» и 

АО «Коми энергосбытовая компания» провели Уроки энергосбережения 

https://vk.com/sberenergo?w=wall-50430330_2236 

Школьники 5-7 

классов провели 

тематический 

квест 

«Энергогений» 
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  Воспитанники ГБУ РК 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г. Сыктывкара» и постоянные 

читатели библиотеки  

в ходе игры стали знатоками в 

таких областях, как экология и 

энергосбережение 
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Специалисты центра энергосбережения в увлекательной игровой форме 

провели знакомство с основными постулатами сбережения энергии 
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 В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче активисты 

Российского движения школьников МБОУ «СОШ» 

с.Объячево организовали и провели флешмоб 

Видеорепортаж Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTUrTcZLpHc  
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Конкурс рисунков 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

 

 

 

Автор: Цветцих Екатерина Сергеевна 

 

Название: Энергетический баланс 

 

Описание: Знак песочных часов. В 

верхней части находится лампочка - 

символ фестиваля, которая окружает шар 

энергии, из которого по каплям льется 

Энергия в схематическое изображение 

Земного шара, который находится в 

нижней части часов. 

https://vk.com/sberenergo?w=wall-50430330_1482 
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Автор аранжировки:  

Игорь Юрьевич Земцов,  

педагог ЦДОД 

 

Основной вокал:  

Юлия Рогова 

 

Припевы: Валерия 

Цыганкова, София Артемьева 

и Елизавета Сербрякова 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» в г. Усинск: 

Юлия Рогова, Валерия Цыганкова, София Артемьева, Елизавета Сербрякова и 

участники Городского совета лидеров "Мы вместе!" 

https://youtu.be/lDewBXy8e6w 

Конкурс песни Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

 

 

 

https://youtu.be/lDewBXy8e6w

