
Отчет  
о проведении мероприятий в рамках фестиваля энергосбережения 

и экологии «Вместе ярче-2020» 
 
С августа по октябрь в городе Кемерово проходили мероприятия 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» (далее – 
фестиваль). 

В этом году фестиваль проводился в пятый раз. В связи с пандемией 
коронавируса формат мероприятия был переведен в дистанционный. 

В 2020 году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне  и 100-летие плана ГОЭРЛО, в связи с этим особый акцент Фестиваля был 
сделан на историю развития энергетики после принятия плана, а также                                              
в военные годы и вкладе энергетиков в оборону страны. 

Учреждения культуры в своих социальных сетях проводили различные 
акции, флешмобы, челленджи, циклы познавательных публикаций и серии мастер-
классов на темы «Вторая жизнь вещам», «Чудо-пластик», опыты со статическим 
электричеством; информационные посты и уроки на тему экологии. Детские 
школы искусств, Культурный центр и ДК им. 50-летия Октября организовали 
тематические выставки работ учащихся. 

В рамках фестиваля в социальных сетях учреждений культуры проходили 
такие конкурсы, как:  
- фотоконкурс «Кузбасс угольный» МАУК «Муниципальная информационно-
библиотечная система»;  
- конкурс творчества «Советы энергосбережения» МАУ «ДК «Содружество»; 
- школьный конкурс рисунков, поделок и анимации «ЭКОмир» МБОУДО «ДШИ 
№ 50»; 
- фотоконкурс «Кемерово промышленный» МАУ «Дворец молодежи»; 
- конкурс фотографии «Мир света» МАОУДО «ДШИ№46» и многие другие. 

В рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» (сентябрь-октябрь) 
учреждения культуры убирали свои территории, а также парков от мусора и 
листвы. 

17 сентября среди участников творческих коллективов Дворца культуры 
«Содружество» был запущен PHOTO-battle «Вместе ярче!». 

Учащиеся анимационного отделения МБОУДО «ДШИ №50» представили 
видеоролики на тему экологии, которые были размещены на официальных 
страницах в социальных сетях учреждения. 

Кроме того, учреждения культуры города Кемерово приняли участие во 
Всероссийских конкурсах флешмобов и песен фестиваля #ВместеЯрче-2020.  

По итогам конкурса флешмобов на тему бережливого отношения к 
энергоресурсам и труду работников топливно-энергетического комплекса МАУК 
«Муниципальная информационно-библиотечная система» заняла 18 место, а в 
конкурсе на создание новой официальной песни фестиваля участники творческих 
коллективов Дворца молодежи заняли 4 место.  

Главная задача фестиваля – привлечение внимания людей, особенно 
молодого, подрастающего поколения к проблемам экологии и энергосбережения, 
выполнена. Уверены, что теперь больше кемеровчан стали бережнее относиться                      
к окружающей среде. 

Всего в период с августа по октябрь 2020 года в рамках фестиваля «Вместе 
ярче!» было проведено (опубликовано) более 60 различных мероприятий, в 
которых приняли участие более 50 тыс. чел. 


