
ПРОГРАММА 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017 

в городе Приозерск Приозерского муниципального района Ленинградской 
области 

Место проведения: пл. Ленина 
Дата и время проведения: 02 сентября 2017 г. 

02 сентября 2017 г. 

Главная сцена: 
Время Мероприятие 

12.00-12:15 Открытие Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче с участием Первых лиц 
Правительства Ленинградской области 

12.15-16.00 

Концертная программа: 
Выступление эстрадных коллективов Ленинградской области, в том числе 
детских, а также танцевальных коллективов в жанре акробатического рок-н-рола, 
команд черлидинга и цирковых артистов. 
Выступление команды КВН Приозерского района 

В период 
концертной 
программы 

Подведение итогов и награждение победителей конкурсов: 
- Региональный этап Всероссийского конкурса #ВместеЯрче; 
- Конкурс на создание лучшей идеи светящегося арт-объекта из пластиковых 
бутылок «Фестиваль зажигает огни»; 
- Конкурс по моделированию из бумаги и картона «#ВместеЯрче и Теплее». 

Бульвар современных энергоэффективных технологий: 
12:00-16:00 Экспозиция электромобиля Tesla 
12:00-16:00 Экспозиция светодиодного оборудования 
12:00-16:00 Экспозиция с демонстрацией теплового пункта с погодным регулированием 
12:00-16:00 Экспозиция с демонстрацией теплового насоса 

12:00-16:00 Демонстрация альтернативных источников энергии на примере животноводческих 
предприятий 

12:00-16:00 Экспозиция Детского Экологического Центра 
Клуб фундаментальных идей: 
12:00-16:00 Школа юного инженера и школа юного эколога 
12:00-16:00 Зона научно-популярных шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная Химия» 
12:00-16:00 «От физики к энергетике» 
12:00-16:00 Мастер-класс по робототехнике 
12:00-16:00 Экспозиция научных разработок в области энергосбережения 

Интерактивная зона: 

12:00-16:00 Зона туров виртуальной реальности по объектам топливно-энергетического 
комплекса 

Зона творчества: 
12:00-16:00 Раскраски на тему энергосбережения 
12:00-16:00 Создание семейной кормушки для птиц 

Развлекательная зона: 
13:00-14:30 Квест на тему энергосбережения 
12:30-15:00 Спортивные соревнования по стрельбе из лука 
12:30-15:30 Второй этап сдачи норм ВФСК ГТО 
12:30-16:00 Мастер-класс по игре «Городки» 
12:00-16:00 Батуты (включая спортивные) 



12:00-16:00 Аквагрим 
Акции и мероприятия, проводимые во время Фестиваля: 
12:15-16:00 Подписание личной декларации о намерениях экономить энергию в быту 

13:00-14:00 Общение участников Фестиваля #ВместеЯрче на тему «Лучшие технологии по 
энергосбережению и экологии на разных континентах Земли» 

12:00-16:00 Акция «Отправь Экооткрытку другу» 
12:00-16:00 Акция «Послание добра» 
14:00-14:30 Эковикторина 
12:00-16:00 Экомобиль 

Фотозона: 

12:00-16:00 Экспозиция арт-объектов из пластиковых бутылок, созданных в рамках конкурса 
«Фестиваль зажигает огни» 

12:00-16:00 Фотовыставка о топливно-энергетическом комплексе Ленинградской области 

12:00-16:00 Фото-будка, пресс-воллы, инстарамка, тантамареска по тематике энергетики, 
фотозона «Энергетика» 

12:00-16:00 Раздача атрибутики фестиваля 
Торговая зона: 
12:00-16:00 Крио-мороженое и крио-напитки 
12:00-16:00 Работа палаток общественного питания 


