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Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

пройдёт во всех регионах страны в период сентябрь – октябрь 2017 г.

и интегрируется в ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ «Росмолодежь»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: ПАРТНЕРЫ:

https://fadm.gov.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://energoholding.gazprom.ru/
http://energoholding.gazprom.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.rosenergoatom.ru/
http://www.rosenergoatom.ru/
http://roscongress.org/
http://roscongress.org/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://fondgkh.ru/
http://fondgkh.ru/
http://www.globalenergyprize.org/ru/
http://www.globalenergyprize.org/ru/
http://fadn.gov.ru/
http://fadn.gov.ru/
http://www.rosseti.ru/
http://www.rosseti.ru/
http://www.russia2017.com/
http://www.russia2017.com/
https://www.mrsk-1.ru/
https://www.mrsk-1.ru/
http://www.transneft.ru/
http://www.transneft.ru/
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Фестиваль #ВместеЯрче - акция по привлечению внимания жителей России к 

вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту 

и на производстве современных энергоэффективных технологий. 

– это умный праздник с огромным потенциалом,
затрагивающий одну из важнейших и глобальных проблем
человечества – вопрос энергосбережения и экологии;

Цель фестиваля

– это значимый социальный проект, который затрагивает
каждого и позволяет повысить уровень общественной
образованности и сознательности;

– это новый проект и поэтому требует ярких, масштабных
решений и особого внимания со стороны профессионального
сообщества, администрации, а также привлечения
общественных и культурных деятелей для того, чтобы
завоевать общественное признание и энергию каждого
жителя Петербурга.
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Первый Всероссийский Фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче прошел в 2016 г.



июнь – октябрь 2017

Фестиваль #ВместеЯрче
в Санкт-Петербургеwww.вместеярче.рф
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Яркими элементами программы фестиваля в Санкт-Петербурге станут различные
акции и флешмобы с участием медийных личностей и знаменитых петербургских
жителей, что позволит сделать мероприятие интересным для посещения
горожанами, гостями города и СМИ.

Июнь Август Сентябрь Октябрь

Тех-туры
июнь-октябрь

Единый урок энергосбережения
июнь-октябрь

Молодежные творческие конкурсы

Флеш-мобы, квесты, брифинги

сентябрь-октябрь

Основная программа 

фестиваля

26.09.2017200
мероприятий в общей 

познавательной 

программе 

фестиваля

Комитет по энергетике;
Комитет по молодежной политике;
Комитет по образованию;
Комитет по развитию туризма;
Комитет по культуре;
Комитет по физической культуре и спорту.

ПАО «Ленэнерго»;
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
ГУП «ТЭК СПб»;
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
ПАО «ТГК-1»;
СПб ГУП «Ленсвет»;
АО «Интер РАО - Электрогенерация»;
ООО «Петербургтеплоэнерго».

18 Администраций Санкт-Петербурга;
Учреждения физической культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Учреждения культуры;
Учреждения образования.

Соорганизаторы фестиваля:

Общая программа региона 
по фестивалю

июнь-октябрь

Световое шоу «Фестиваль света»
октябрь

26 cентябрь 2017
Праздничное открытие 

Фестиваля в Петербурге
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Анонсирование мероприятия

Анонсирующая кампания пройдет

в несколько этапов:

Август

За 2 
недели до 

начала

За 1 
неделю до 

начала

1

сентября

Проведения мероприятия на интернет ресурсах
проекта и в социальных сетях будет объявлен конкурс
«Поколение Energy», итоги которого будут подведены
на Фестивале (описание см.ниже).

В сети появятся обучающие промо- ролики
танцевального флэш-моба #ВместеЯрче.

В сети появятся вирусные ролики с участием
популярных блогеров, приглашающие жителей города
посетить Фестиваль.

В День знаний в учебных заведениях Петербурга
пройдут уроки/лекции, посвященные вопросу
энергосбережения. Школьники и студенты будут
приглашены на мероприятие.

ATL

(билборды, плакаты)



26 сентябрь 2017 г.

Праздничное открытие 
Фестиваля #ВместеЯрче

в Санкт-Петербургеwww.вместеярче.рф
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Образовательно-развлекательные активности 
и акции в кластерах:

Праздничное мероприятие будет разделено на тематические зоны:

«Семья» «Город» «Страна»

посвященные актуальным темам (бытовое 
энергосбережение, энергия + экология)

Бульвар современных энергоэффективных технологий

Тематические зоны от партнеров мероприятия

Концертная программа с участием приглашенных 
артистов и звездных гостей мероприятия

Веломарафон #ВместеЯрче

Праздничное открытие Фестиваля Петербурге запланировано на сентябрь 2017 г.

Программа общегородского 
праздника # ВместеЯрче
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 2 Фотозоны;

 Научно-популярные шоу и познавательно-

развлекательные мероприятия с участием 

аниматоров;

 Семейная мастерская «Умный дом»;

 Игры и мини-эстафеты;

 Интеллектуальный турнир «ГИКоВатты»;

 Арт-объекты для росписи.

Зона «Семья»: Зона «Город»: Зона «Страна»:

Программа общегородского 
праздника # ВместеЯрче

Лозунг – Энергия города в энергии 

каждого! #ВместеЯрче

 Главная сцена;

 «Вольт зарядка» с известными 

петербургскими спортсменами;

 Станция для подписания участниками 

фестиваля петиции и личных деклараций 

в области энергосбережения;

 Звездная фан-зона и зона для пресс-

подхода;

 Молодежный квест «ЭКО Energy»;

 Акции «Лучшие технологии по 

энергосбережению и экологии на разных 

континентах Земли» и «Послание добра».

 Выставка работ конкурса «Поколение 

Energy» и роспись арт-объектов на тему 

«Энергия и Экология» ;

 Пункт приема для правильной утилизации 

лампочек накаливания и батареек;

 Гигантская раскраска на тему: «Энергия 

города в энергии каждого! #ВместеЯрче»;

 Выставка электромобилей и станции 

подзарядки.

«Бульвар энергоэффективных 

технологий»:

 Тематические зоны с инновационными 

технологиями энергоэффективного

будущего.
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Зона «Семья»

Зона «Семья» будет ориентирована прежде всего на семейную и детскую аудиторию. А что интересно детям, то, как правило, интересует и их

родителей.

Здесь пройдут научно-популярные шоу и познавательно-развлекательные мероприятия с участием аниматоров в творческих костюмах. Все

желающие смогут поучаствовать играх, мини-эстафетах и других событиях фестиваля. Маленькие дети смогут элементарными приёмами научиться

сберегать свет, тепло и воду в доме.

Также будет организована семейная мастерская «Умный дом», где дети в компании своих родителей и профессиональных мастеров создадут

макеты, рисунки и памятные сувениры на заданную тему, используя для этого провода (плетение), лампочки (роспись), свечи и природные материалы.

Также всем гостям фестиваля предлагается посетить лекторий на тему энергосбережения, экологии, современных технологий, в рамках которого
будет проведен интеллектуальный турнир «ГИКоВатты». Участниками команд станут старшеклассники и студенты. Команда победителей будет
награждена подарками от партнера Фестиваля # ВместеЯрче. Популярный блогер поделится лайфхаками.

Здесь же будет располагаться «Фотозона №1» - арт-объект в виде объемной надписи #ВместеЯрче и «Фотозона №2» - 3D-баннеры фестиваля и

реквизит для фотосессии (таблички с фразами в поддержку темы энергосбережения).
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Зона «Страна»

Здесь же организована выставка работ конкурса «Поколение Energy» и роспись арт-объектов на тему «Энергия и Экология» знаменитыми
художниками. Все гости смогут понаблюдать за творчеством профессиональных мастеров, принять участие в росписи одного из арт-объектов, а также
сфотографироваться с представителями художественной сферы.

Организован пункт приема для правильной утилизации лампочек накаливания и батареек.
Всем посетителям праздника предлагается принять участие в росписи гигантской раскраски на тему: «Энергия города в энергии каждого!

#ВместеЯрче». Аниматоры выдают маркеры и краски, и предлагают участникам преобразовать свою энергию в солнечную, оставив на большой картине
с изображением Петербурга свой след (автограф, пожелание, отпечаток ладони) в символическом изображении солнца освещающего город.
В финале получается большая яркая картина с видом на солнечный Петербург
и энергосберегающее поколение.

Располагается выставка электромобилей и станции подзарядки.

Здесь же «Бульвар энергоэффективных технологий», где продемонстрируют
образцы современного энергосберегающего оборудования для бытового и
уличного применения, которые будут интересны и для детей, и для взрослых.
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Зона «Город»

Здесь располагается главная сцена. На ней пройдет официальное открытие Фестиваля, подписание петиции Губернатором Санкт-Петербурга,
подведение итогов и награждение победителей конкурса «Поколение Energy», выступления артистов и подписание личных деклараций почетными
гостями, известными спортсменами и деятелями культуры Санкт-Петербурга.

На основной сцене пройдет серия энергичных и оздоровительных зарядок и веселых стартов. Ведущими «Вольт зарядки» станут известные
петербургские спортсмены. После выступления звездные гости проведут автограф-сессию со своими фанатами.
В зоне проходит молодежный квест «ЭКО Energy», приуроченный к году экологии в России и посвященный вопросу энергосбережения и
альтернативным (экологичным) способам её получения.

Проводится акции «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии на разных континентах Земли» и «Послание добра». Научно-популярные
шоу и познавательно-развлекательные мероприятия с участием аниматоров в творческих костюмах.
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Главная сцена

 Официальное открытие Фестиваля;

 Подписание петиции Губернатором Санкт-Петербурга;

 Подведение итогов и награждение победителей конкурса «ENES – 2017» и 

«Поколение Energy»;

 Подписание личных деклараций почетными гостями, известными спортсменами и 

деятелями культуры Санкт-Петербурга;

 Выступления артистов ;

 «Вольт зарядка» с известными петербургскими спортсменами.

После выступления звездные гости проведут автограф-сессию со своими фанатами.

Главная сцена Работает с 12 до 21 часов.

Возле главной сцены будет установлена инсталляция из светодиодных лампочек с велосипедами-генераторами, где гости праздника внесут свой
вклад в общее дело. Участники смогут сесть на велосипеды и прокручивая педали вырабатывать энергию в течение мероприятия, благодаря которой
в финальной части мероприятия кульминационным событием станет яркая подсветка сцены, Тесла -шоу и фейерверк из конфетти-пушки.
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Итоги Фестиваля # ВместеЯрче

на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов 

(октябрь 2017, г. Сочи)


