
Липецкая область  

Липецк 



ЦЕЛИ: 

1. Организация системной работы по формированию  культуры 
бережного потребления ресурсов в Липецкой области;  

2. Стимулирование интереса населения к практическому 
энергосбережению в повседневной жизни 

ЗАДАЧИ: 

1. Привлечение внимания всех категорий населения                       
(детей, молодежи, взрослых) к вопросам энергосбережения; 

2. Информирование о возможных способах  
экономии    в быту и на работе; 

3.  Подписание личной #декларации о вкладе                                        
в повышение энергоэффективности и #петиции  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 



Апрель Сентябрь   

Июль 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

- Органы государственной власти; 

- Органы местного самоуправления; 

- Компании ТЭК; 

- Представители бизнеса; 

- Общеобразовательные и средне-специальные 
учреждения; 

- Учреждения для детей с ограниченными 
возможностями; 

- Высшие учебные заведения. 



- ДЕТИ 

- МОЛОДЕЖЬ 

         - ШКОЛЬНИКИ  

         - СТУДЕНТЫ 

- ВЗРОСЛЫЕ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 



I.   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

III. ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 



- реклама на радио; 

- тематические выпуски на                                  
радио и телевидении с                           участием 
специалистов-                            -энергетиков; 

- публикации в печатных                              
изданиях; 

- новостные блоки на региональных 
информационных порталах;  

- брифинги; 

- социальные сети. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 



ПОДДЕРЖКА РУКОВОДСТВОМ  
РЕГИОНА 

К гостям фестиваля обратились  
вице-губернатор Александр Наролин и  

мэр города Липецка Сергей Иванов.  

В заключении выступления руководители подписали личную 
#декларацию о намерении бережного отношения к энергии 

Такие просветительские акции нужно проводить 
чаще, чтобы обратить внимание людей на столь 
важные вопросы, как энергосбережение, экономное 
потребление ресурсов в быту. Очень важно, чтобы 
дети с самого раннего возраста приучались бережно 
относиться к энергетическим ресурсам. 
Давайте экономить энергию вместе! И спасибо всем, 
кто уже разумно подходит к ее использованию! 
 
Олег Королев 



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Липецкая область  

# В М Е С Т  Е  Я Р Ч Е  



ПЛОЩАДКА «СЕМЬЯ» 

На площадке «Семья» прошел конкурс  
детских рисунков «Энергосбережения глазами  
детей», в завершении которого стартовала  
анимационная программа с эстафетой.  
Персонажи мультфильмов организовали  
для ребят веселые и познавательные конкурсы  
и соревнования. Для привлечения внимания детей  
к вопросу экономии энергии им предлагалось решить 
веселые загадки, отгадывая которые они не только получали 
интересные и памятные призы, но и узнавали о том, как еще 
можно экономить дома. 

Кульминацией работы этой площадки стало 
научное шоу: на глазах у детей проводились 
различные яркие и впечатляющие опыты, 
поясняющие природу и силу энергии, 
которые надолго запомнятся не только детям, 
но и их родителям.  



ПЛОЩАДКА «ГОРОД» 

АО «Липецкая городская энергетическая компания» представила свой автомобиль, 
оснащенный по последнему слову техники. Благодаря приборному оснащению 
автомобиля провести диагностику коммунальной сети и найти неисправность в случае 
аварийного режима стало значительно проще, а главное - быстрее. В результате этого 
значительно снижаются потери энергетических ресурсов.  

Бульвар Современных  
Энергоэффективных Технологий 

ООО «Газпром трансгаз Москва» продемонстрировало свой автомобиль марки 
«Камаз», работающий на газообразном топливе, что значительно снижает расходы по 
сравнению со стандартным оснащением и использованием в качестве топлива 
бензина.  

ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» презентовала диагностические 
приборы, применение которых является одним из методов повышения 
эффективности деятельности компании, поскольку  
диагностика в энергетике позволяет  
своевременно выявлять и устранять  
локальные дефекты энергооборудования  
и тем самым предотвращать  
возникновение аварийных ситуаций.  



ПЛОЩАДКА «ГОРОД» 

АО «Газпром газораспределение Липецк» представила информационный 
стенд, который наглядно информировал посетителей площадки о 
возможных методах экономии газа. Кроме того компания представила 
вниманию гостей современные приборы учета газа, провела 
информационную кампанию среди населения.  

Бульвар Современных  
Энергоэффективных Технологий 

Для наглядности на бульваре «Современных энергоэффективных 
технологий» был построен макет квартиры, в котором  
гости могли пройти квест «Квартира» и получить энергосберегающие 
советы по каждой из комнат. Это предложение пришлось по душе  
гостям фестиваля - к макету квартиры практически  
до самого вечера стояла очередь из желающих проверить свои силы.  
Целые семьи с энтузиазмом расставляли мебель,  
мыли посуду и предлагали свои идеи,  
чтобы снизить потребление энергии. 



ПЛОЩАДКА «ГОРОД» 

Наибольшей популярностью на этой площадке пользовалась экспозиция, 
представленная ООО «Альтэнерго»: компания представила вниманию 
посетителей солнечную электростанцию в действии. Несмотря на 
пасмурную погоду 10 сентября, энергии,  
производимой солнечными панелями, хватило,  
чтобы обеспечить работу демонстрационных  
светильников, которые, в свою очередь, тоже 
являются инновационной энергосберегающей  
продукцией, производимой в Липецкой области.  
И это еще не все: все желающие могли свободно  
зарядить свои электронные гаджеты от солнца. 

Бульвар Современных  
Энергоэффективных Технологий 



ПЛОЩАДКА «СТРАНА» 

Площадка собрала молодежь - здесь под звуки 
брейк-бита и рока прошли показательные 
выступления популярных направлений 
Экстремального спорта. Любители и 
профессионалы BMXа, скейтбординга, роликов 
показали гостям чудеса акробатики и смелости, 
виртуозно выполняя трюки «высшего пилотажа».  

Здесь же прошли веселые старты «Моя семья – самая энергобережливая». 
Семейные команды с успехом прошли предлагаемые испытания, причем не 

только взрослые, но и пятилетние малыши 



ГЛАВНАЯ СЦЕНА ФЕСТИВАЛЯ 

На протяжении всего мероприятия, прошедшего в формате семейного праздника, работала Главная сцена 
Фестиваля, на которой проходили зрелищные выступления разно-жанровых творческих коллективов.  
Так же со сцены к жителям области обращались наиболее известные и заслуженные деятели спорта, 

культуры, образования. Все они призвали присутствующих гостей к фестиваля к бережному отношению к 
природе и разумному потреблению. 



ПОДПИСАНИЕ ЛИЧНОЙ 

#ДЕКЛАРАЦИИ 
         В течение всего дня гости фестиваля также имели возможность 
подписать #декларацию, при этом предлагалось два способа - не 
только вручную в специальной книге, но и посредством интернет 
технологий на официальном сайте мероприятия. Данную акцию 
поддержали руководители города и региона: На фестивале выступили 
вице-губернатор Липецкой области Александр Наролин и мэра города 
Липецка Сергей Иванов. Руководители поприветствовали гостей, 
обозначили важность экономии энергии не только предприятиями, но и 
каждым жителем области, начиная с бережного отношения к 
потреблению дома и распространяя эту практику на своих рабочих 
местах. В заключение своего выступления Александр Наролин и Сергей 
Иванов публично подписали личную #декларацию о бережном 
отношении к энергии, став личным примером для жителей области. 
         Личную #декларацию также поддержали и обратились к жителям 
области и гостям фестиваля с призывом бережного отношения к 
природе и разумного потребления  ведущие деятели науки, культуры, 
образования. 



СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

В рамках поддержки проекта фестиваля #ВместеЯрче в образовательных учреждениях Липецкой области 
прошли уроки по энергоэффективности, в ходе которых школьникам рассказали о важности бережного 
использования энергетических ресурсов в современном мире и научили их простым способам экономии в 
быту.  

Кроме того, в рамках поддержки проекта филиал системного 
оператора Липецкое РДУ провел для школьников день открытых 

дверей 



- дальнейшее проведение тематических уроков в 
общеобразовательных учреждениях; 

- проведение информационной кампании в соц.сетях и 
иных популярных в Липецкой области интернет-ресурсах; 

- создание регионального портала энергосбережения на 
базе официального сайта управления энергетики и 
тарифов Липецкой области; 

- проведение «Дня открытых дверей»                                         
на предприятиях ТЭК. 

ПЛАНИРУЕМОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ПРОЕКТА: 


