
ПРОЕКТ

Альтернативные источники 
энергии

НОМИНАЦИЯ

Лучшее образовательное мероприятие



Заказчик

Тип мероприятия

Число участников

Возрастная категория

Место проведения

Подрядчики, 
задействованные
в реализации проекта

Даты проведения

Длительность

Правительство Москвы

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

250 000 человек

6+

Площадь Промышленности на территории ВДНХ

Застройка
«М-про», «Тент Престиж»

Мультимедийное наполнение
«Хэллоу компьютер»

Застройка сцены
«Энергия звука»

Организация концерта
«Джей групп»

8-9 сентября 

2 дня

Вводные данные



Цель Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче — 
популяризировать культуру бережливого отношения к природе и демонстрация современных 
энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.
 
Задача воспитателей:

Воспитывать у дошколят устойчивую 
культуру бережливого отношения к 
природе, желание экономить и беречь 
все энергоресурсы;

Способствовать воспитанию
навыков экологически устойчивого
и безопасного стиля жизни;

Уточнение и расширение 
представлений детей о бережном 
отношении энергоресурсов;

Воспитывать положительное 
отношение к труду энергетика;

Расширять активный словарь детей;

Развивать интерес и поощрять 
стремление детей отражать свои 
впечатления в рисовании, лепке, 
аппликации;

Делиться своими впечатлениями, 
полученными из разных источников 
(просмотр телепередач, экскурсии, 
бесед и др.);

Способствовать тому, чтобы дети 
испытывали радость и удовлетворение 
от участия в совместной со взрослыми 
деятельности;

Раскрыть творческие способности 
родителей.

БРИФ



Центральным объектом фестиваля была 
12-метровая стела, на которую гости 
передавали энергию, с помощью RFID-карт, 
выработанную на энергетических павильонах.

В интерактивной зоне были расположены
8 павильонов, посвященных альтернативным 
источникам энергии — воде, ветру, солнцу, 
земле.

В программе площадки «ТЭК для молодежи» 
прошли познавательные лекции и увлекательные 
мастер-классы от ведущих энергетических 
компаний столицы. Заключающей нотой 
фестиваля стал большой концерт с участием
9-ти известных поп-групп.

Также в рамках проекта была проведена 
фотовыставка «Лица энергетики», в которой 
приняли участие более 50-ти героев.

РЕАЛИЗАЦИЯ



выработали и отдали световому шоу 
восемь интерактивных павильонов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3,5 млн Вт⋅ч

накапливающих RFID-карт были 
использованы для переноса 437 000 Вт*ч 
энергии с каждого павильона на стелу

20 000
световых шоу было показано за два 
дня работы фестиваля

30

светодиодов составляли 
конструкцию 12-метровой стелы — 
главного объекта фестиваля

25 600

тематических лекции и мастер-классов 
было проведено для всех желающих

44 + 28
длилось концертное шоу

8 часов



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



Ролик о фестивале
https://www.youtube.com/watch?v=OOSiMroSy4Y

Ролик о том, как строился фестиваль
https://www.youtube.com/watch?v=uWFJGhbs0Bc

Сайт проекта
https://economiton.ru/vmeste_yarche_2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Благодарственное письмо
от Руководителя Департамента
Жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы Г.Г. Гасангаджиева

ОТЗЫВ


