
Сценарий проведения в Алтайском крае 02.09.2016-03.09.2016 регионального этапа Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

№ 

 
Дата Место проведения 

Наименование/ Содержание 

мероприятия 
Участники 

Организаторы 

мероприятия 

1 02.09.2016 

Центр 

Энергосбережения 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

День открытых дверей в АО 

«Алтайэнергосбыт». В течение дня 

будет работать  интерактивная 

экспозиция, демонстрирующая 

способы экономии электроэнергии в 

быту на примере домашней техники. 

В режиме нон-стоп представители 

компании будут рассказывать всем 

пришедшим о способах экономии в 

быту, отвечать на вопросы. 

 

Население 

Алтайского края 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

2 02.09.2016 

Центр 

Энергосбережения 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

Выставка продажа 

энерготехнической продукции 

Население 

Алтайского края 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

3 
01.09.2016-

02.09.2016 

Энергообъекты 

компании 

ООО «СГК» 
Проведение дня открытых дверей 

Подшефные 

образовательные 

учреждения г. 

Барнаула (школа       

№ 53, лицей № 101) 

ООО «СГК» 

4 03.09.2016 

Центр 

Энергосбережения 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

Урок энергосбережения для 

школьников, знакомство 

участников с энергосберегающей 

техникой, представленной в Центре 

энергосбережения. Прослушав 

«лекцию» и посмотрев 

Школьники, 

проходящие 

восстановительное 

лечение в 

Алтайском краевом 

туберкулёзном  

АО 

«Алтайэнергосбыт» 



познавательные мультфильмы, 

школьники применят новые знания в 

игре «Юный энергоменеджер». 

 

диспансере 

5 03.09.2016 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 

Экологическая акция «Сдай 

батарейку – спаси ёжика!». 

Акция направлена на улучшение 

состояния природы. Представители 

Молодёжного актива АО 

«Алтайэнергосбыт» будут в 

футболках с логотипом компании и 

флагом (для привлечения внимания) 

собирать использованные батарейки 

для утилизации. 

Идеология акции: Одна пальчиковая 

батарейка содержит тяжёлые 

металлы, которые могут загрязнить 

целых 20 кв. м. площади – а это 

территория обитания двух деревьев, 

двух кротов, одного ёжика и 

нескольких тысяч дождевых червей. 

Кроме того, эти вещества опасны и 

для человека. Поэтому крайне важно 

утилизировать подобные отходы 

правильно. 

 

Население  

Алтайского края 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

6 03.09.2016 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвящённый лозунгу Фестиваля 

#ВместеЯрче 

Представители Молодёжного  актива 

АО «Алтайэнергосбыт» выступят 

Население  

Алтайского края 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 



организаторами конкурса из числа 

горожан, пришедших на праздник 

 

7 03.09.2016 
Библиотека № 20 им. 

М.Юдалевича 
Конкурс детских рисунков 

Воспитанники 

изостудии 

«Мечтатели» 

ООО «СГК» 

8 03.09.2016 

Административное 

здание СК 

«Алтайкрайэнерго». 

Конкурс детских и семейных 

поделок с использованием бывших в 

употреблении лампочек. 

Население 

Алтайского края 
СК «Алтайкрайэнерго» 

9 03.09.2016 

Административное 

здание СК 

«Алтайкрайэнерго» 

Проведение конкурса плакатов, 
направленных на популяризацию 

энергосбережения. В день 

проведения Фестиваля демонстрация 

плакатов на проекционных экранах. 

Учащиеся учебных 

заведениях 

художественного 

направления 

СК «Алтайкрайэнерго» 

10 03.09.2016 
Административное 

здание ООО «СГК» 
Конкурс рефератов 

Учащиеся лицея       

№ 101 
ООО «СГК» 

11 03.09.2016 

г. Новоалтайск; центр 

Энергосбережения 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

«Бульвар современных 

технологий». 

Проведение презентации: 

«Применение гелио-коллекторной 

установки для нужд отопления и 

горячего водоснабжения объектов 

филиала» 

 

Население 

Алтайского края 

филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - 

«Алтайэнерго» 

12 

01.09.2016, 

02.09.2016, 

03.09.2016 

г. Барнаул, пр-т 

Ленина, 39 площадь у 

ТЦ Проспект, возле 

букв «Я люблю 

Барнаул» 

Акция по пропаганде 

энергосбережения с использованием 

ростовой куклы – 

энергосберегающей лампочки. Все 

желающие смогут 

сфотографироваться с лампочкой 

с последующим размещением в 

Население  

Алтайского края 
СК «Алтайкрайэнерго» 



социальных сетях с хештегом 

#ВместеЯрче. Участники, чьи 

фотографии с хештегом 

#ВместеЯрчеБарнаул наберут 

наибольшее количество «лайков» 

получат призы от спонсоров 

Фестиваля. 

 

13 03.09.2016 

Административное 

здание АО 

«Алтайэнергосбыт» 

Конкурс среди СМИ на лучшее 

освещение вопросов 

энергосбережения в Алтайском крае 

(по номинациям:лучшая публикация, 

лучший сюжет, лучшая 

радиограмма). 

 

СМИ Алтайского 

края 

АО 

«Алтайэнергосбыт» 

14 03.09.2016 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 

Проведение спортивно-

развлекательного мероприятия, 

популяризующего тему 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Федерация Кунг-Фу 

Алтайского края 

Главное управление 

образования и 

молодежной политики 

15 03.09.2016 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 

Проведение развлекательной 

программы, популяризующей тему 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, с 

привлечением творческих 

коллективов 

 

Алтайский 

Войсковой Казачий 

Округ 

Главное управление 

образования и 

молодежной политики 



16 03.09.2016 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 

Распространение брошюр «Как 

экономить электроэнергию» и 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ для 

собственников квартир». 

Население  

Алтайского края 

Управление 

Алтайского края по 

промышленности и 

энергетике 

17 03.09.2016 

Корпоративные сайты 

профили АО 

«Алтайэнергосбыт» в 

социальных сетях. 

Фото-отчёты с места событий 

Фестиваля #ВместеЯрче в 

корпоративных группах АО 

«Алтайэнергосбыт» 

Население  

Алтайского края 

АО 

«Алтайэнергосбыт», 

АО «Барнаульская 

Горэлектросеть», СК 

«Алтайкрайэнерго», 

ООО «СГК». 

18 

 

03.09.2016 

 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 

Викторина «Энергосбережение в 

быту» 

Население  

Алтайского края 

АО «Барнаульская 

Горэлектросеть» 

19 03.09.2016 

Музей 

занимательных наук 

«Как так?!» 

В рамках Фестиваля #ВместеЯрче 

организовать для детей из 

малообеспеченных семей 

посещения музея занимательных 

наук «Как так?!». В музее 

установлены 50 экспонатов, которые 

наглядно демонстрируют принцип 

действия тех или иных законов 

физики. Взаимодействие с 

экспонатами развивает интерес к 

наукам, это позволяет стать 

участником увлекательного 

научного эксперимента. 

Дети из 

малообеспеченных 

семей с. Павловск 

ООО «Южно-

сибирская 

энергетическая 

компания» 



Также детей планируется свозить 

после посещения музея в кафе и на 

экскурсию в «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». В 

рамках проведения Фестиваля 

компанией ООО «ЮСЭК» детям 

будут подарены фирменные 

футболки и бейсболки с логотипом 

Фестиваля #ВместеЯрче 

 

20 03.09.2016 
г. Барнаул, 

ул. Садогородская, 14 

Лекция-экскурсия 

«Энергоавтономное здание 

г. Барнаул» 

Население 

Алтайского края 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 

21 02.09.2016 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 

Открытая лекция с демонстрацией 

моделей в специализированной 

аудитории Алт.ГТУ «Европейский 

опыт использования возобновляемых 

источников энергии и возможности 

их применения в условиях 

Алтайского края» 

 

Население 

Алтайского края 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 



22 02.09.2016 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения 

г. Барнаула 

Проведение онлайн-игры по 

энергосбережению «ЖЭКА» 

Учащиеся средних 

общеобразовательн

ых учреждений 

г. Барнаула 

Главное управление 

строительства, 

транспорта и 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Алтайского края, 

Главное управление 

образования и 

молодежной политики 

 

23 03.09.2016 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения 

г. Барнаула 

Конкурс работ школьников в 

области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

Учащиеся средних 

общеобразовательн

ых учреждений 

г. Барнаула 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, КГБУ 

ДО «Краевой центр 

информационно-

технической работы». 

24 02.09.2016 

 

 

МБОУ СОШ №107 

 

Урок энергосбережения для 

школьников, знакомство 

участников с энергосберегающими 

технологиями. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №107 
ООО «НТЦ Галэкс» 

25 

01.09.2016 

 

 

Многодетная семья 

из г. Бийск 

 

Замена ламп накаливания на 

светодиодные 

Многодетная семья 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» 

 

 

26 03.09.2016 
Площадки города 

Барнаула 

Экологическая акция «Сдай 

батарейку – спаси ёжика!». 

Акция направлена на улучшение 

состояния природы. Представители 

Население  

Алтайского края 
ООО «НТЦ Галэкс»» 



ООО «НТЦ Галэкс» присоединятся к 

акции при условии заключения 

договора с фирмой утилизатором 

батареек. 

27 03.09.2016 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 

«Магия физического 

эксперимента». 

В программе предстоит увидеть 

удивительные физические 

эксперименты. 

В том числе можно принять участие 

в демонстрации необычных свойств 

обычных материалов при низких и 

высоких температурах,испытать себя 

в роли ученого-экспериментатора, 

участвуя в проведении некоторых 

экспериментов. 

 

Население 

Алтайского края 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

28 03.09.2016 

«Парк культуры и 

отдыха 

«Центральный» 
Флеш-моб 

Население 

Алтайского края 

Главное управление 

образования и 

молодежной политики 

 

 

 


