
 

 

Программа Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 

15 сентября 2018 года, суббота 

Время проведения: 11.30 – 20.00  

Время Название мероприятия Место проведения  

11.30 – 

12.30 

Церемония награждения участников 

открытого конкурса «#ВместеЯрче 

ВКонтакте». 

 

ГБУ ДО Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования детей «На 

Васильевском» по 

адресу: 13-я линия 

В.О., д. 40. 

12.00 – 

17.00  

Выставка энергоэффективного и 

инновационного транспорта на территории 

музея городского электрического транспорта 

СПб ГУП «Горэлектротранс».  

 

Средний просп. 

Васильевского 

острова, д. 77. 

13.00 – 

16.00 

Интерактивная программа на тематическом 

электробусе «Энергобус» для гостей 

Фестиваля по Василеостровскому району.  

 

По согласованному с 

СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

маршруту на 

территории В.О.  

13.30 – 

16.00 

Велоквест по энергосбережению 
«Почувствуй энергию» по объектам топливо-

энергетического комплекса Василеостровского 

района Санкт-Петербурга.  

 

Старт велоквеста от 

гостиницы 

«Прибалтийская» по 

адресу: ул. 

Кораблестроителей, 

д.14. Завершение 

мероприятия на 

стрелке Васильевского 

острова. 

16.30 – 

16.35 

Торжественная церемония открытия 
Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге.  

Сцена на стрелке 

Васильевского 

острова. 

16.35 – 

16.40 

Подведение итогов и церемония награждения 

участников велоквеста по энергосбережению 

«Почувствуй энергию».  

Сцена на стрелке 

Васильевского 

острова. 



 
 

16.45 – 

17.00 

Церемония награждения участников 
городского конкурса реализованных 

проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в различных 

сферах экономики города. 

 

Сцена на стрелке 

Васильевского 

острова. 

16.00 – 

19.00 

Тематическая площадка «Молодежь - 

поколение энергоэффективных» на 

Биржевом проезде:  

- интерактивная программа Детского 

экологического центра ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», посвященная 

экологическим аспектам ресурсопотребления;  

- интеллектуально – познавательная игра «100 

к 1», посвященная вопросам энергосбережения;  

- профориентационное мероприятие «Азбука 

профессий» от АО «Газпром теплоэнерго»;   

- интеллектуальный квиз от ПАО «ТГК-1». 

 

Биржевой проезд 

стрелки 

Васильевского 

острова. 

16.00 – 

17.30  

Интерактивное мероприятие 

«Энергоэффективность и энергосбережение 

в климатическом плане школы или офиса» 
от экологической организации «Друзья 

Балтики».  

 

Стрелка 

Васильевского 

острова. 

16.00 – 

19.00 

Тематическая площадка «Школьники – 

будущие энергетики и ответственные 

потребители энергии» на стрелке 

Васильевского острова: 

- мастер – класс «Береги свою планету, ведь 

другой на свете нету»;  

- мастер – класс «Экология начинается с тебя»;  

- мастер – класс «Вторая жизнь лампочки»;  

- мастер – класс «Сквиши. Игрушка 

антистресс»;  

- мастер – класс «Моя – Эко открытка»  

 

Стрелка 

Васильевского 

острова. 

16.00 – 

19.00 

Проведение акции «Энергосбережение и 

экология начинаются с меня». Подписание 

декларации о бережном отношении к 

энергоресурсам. 

Стрелка 

Васильевского 

острова. 



 
 

16.00 – 

19.00 

Детская зона от консорциума ЛОГИКА-

ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ: 

- викторина с вопросами на тему 

энергосбережения;  

- художественная аллея с мольбертами для 

раскрашивания рисунков; 

- тематическая фотозона с инстаграм-рамкой и 

тантамареской; 

- зеленое эко-дерево для деклараций о 

поддержке энергоэффективного образа жизни. 

 

Стрелка 

Васильевского 

острова. 

В период 

с 19.00 

до 20.00 

Вечернее красочное представление с 

элементами светодиодного и тесла-шоу, 

посвященное открытию Фестиваля.  

 

Сцена на стрелке 

Васильевского 

острова. 

________________ 

*Организаторы Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 

оставляют за собой право менять время и место проведения мероприятий. 


