1. Дни энергии в г. Сморгони 2019
2. Мультиформатное мероприятие
3. 17 - 21 июня 2019
4. Сморгонский районный исполнительный комитет: 231042, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5.
Электронная почта: smorgon_rik@mail.grodno.by. Телефон: (8-01592) 3-76-06
5. Беларусь
6. Цель – Повысить осведомленность об эффективном энергопотреблении
План мероприятий по проведению Дней энергии в г. Сморгони в рамках участия города в инициативе Европейского
союза «Соглашение мэров по климату и энергии»

Название
Краткое описание
мероприятия, тип
мероприятия
Торжественное
открытие Дней
энергии
Выставка-презент показ моделей одежды из
ация
«Вторая вторсырья
жизнь привычных
вещей:
не
спешите
выбрасывать
мусор»

Дата и время Место проведения Целевая
проведения
аудитория
17 июня

амфитеатр
в городское
городском парке
население

17-21 июня

учреждение
образования
«Сморгонский
государственный
политехнический
профессиональны
й лицей»

учащиеся
1-го
курса,
члены
объединений по
интересам
«Художественна
я мастерская»,
«Прекрасное
своими руками»,

Цель мероприятия

развитие
творческих
способностей,
формирование умений и
навыков
коллективной
творческой деятельности.

«Вместе Ярче» / будут предложены вопросы 17 июня
час вопросов и по
энергосбережению,
ответов
разумному
использованию
энергоресурсов.
Выставка изделий
17 июня
из
натуральных
тканей
мастера
Вероники
Щуровской

филиал
«Городская
библиотека №2»

Дети

Флеш-моб
на
улицах
города
«Энергосбережен
ие-путь
к
сохранению
климата»
с
вручением
жителям города
тематических
листовок
Экологический
спектакль
«Однажды
на
мусорной свалке»,
с
презентацией
экологических
минипроектов
учащихся
гимназии.

объединить усилия и обратить 17 июня
внимание на необходимость
сокращения
образования
отходов
и
сокращение
потребляемой энергии

ГУК
молодежь
«Сморгонский
районный центр
культуры»

спектакль
поставлен 17 июня
учащимися,
которые 10.30.-12.30.
занимались
мини-исследованиями
в
области раздельного сбора
мусора.
Он
заставляет
задуматься о своём поведении
в быту. По окончании будет
продемонстрирован

ГУО «Гимназия г. учащиеся
1-6 пропаганда
Сморгони»
классов
энергосбережения
пришкольных
школьников
оздоровительны
х лагерей.
120 человек

ГУК
разновозрастная
«Сморгонский
районный центр
культуры»

научить детей экономии
электроэнергии

научить
людей
использованию
в
повседневной
жизни
продуктов, изготовленных
из
энергоэффективных
материалов
экологическое
просвещение

идей
среди

эко-ролик,
выполненный
учащимися гимназии,
по
раздельному сбору мусора.
«Энергосбережен
ие – эффективное
решение»
/
информационная
выставка-просмот
р
«Встреча
с
гномом-экономом
»
/
библиографическ
ий
обзор
литературы
«Сделай
свою
жизнь
энергобережливой
»
/
познавательный
час
«Экономим
энергию вместе» /
кукольное
представление

привлечь внимание к советам 18 июня
по бережному использованию
и
экономическому
потреблению электроэнергии.

филиал
«Кушлянская
сельская
библиотека»

Дети

читатели получат 25 простых 18 июня
советов
как
сэкономить
электроэнергию в быту.

филиал
«Лещенятская
сельская
библиотека»

Взрослые, дети

библиотекарь расскажет об 18 июня
эффективных
способах
экономии электроэнергии.

филиал
«Белковщинская
сельская
библиотека»

Взрослые, дети

повысить
внимание
читателей к бережному
отношению
электроэнергии.

филиал
«Городская
детская
библиотека»

Дети

познакомить
детей со
словом
«энергия»,
расширение их кругозора;
научить
детей
бережному
и
экономному

18 июня

привлечь
внимание
к
советам по бережному
использованию
и
экономическому
потреблению
электроэнергии
познакомить
с
литературой
на
тему
экономного и бережного
отношения
к
электроэнергии.

«Советы
энергосбережения
на каждый день» /
презентация-реко
мендация

использованию
электроэнергии.
донести
до читателей
полезную информацию об
энергосбережении.

будут
даны
советы по 18 июня
энергосбережению
в
домашних
условиях, при
работе с бытовой техникой.
Прозвучат
советы
по
экономии воды.
«Энергосбережен повысить
культуру 19 июня
ие
–
важное потребления
энергии
в
умение»
/ повседневной жизни.
игра-викторина
«Путь
к
20 июня
энергосбережени
ю» / квест

филиал
«Синьковская
сельская
библиотека»

взрослые, дети

филиал
«Вишневская
сельская
библиотека»
филиал
«Городская
библиотека №3»

дети

углубить
представление
учащихся
об
энергосбережении.

взрослые,
дети

«Энергосбережен
ие и я»/ квест

Сморгонская
районная
библиотека

дети

актуализировать проблемы
рационального
использования энергии и
энергоресурсов и поиск
возможных
путей
энергосбережения;
пропаганда
идей
энергосбережения среди
школьников;
развитие
интереса
к
практическому
применению полученных
знаний.
повысить
уровень
информированности
подростков по вопросам
энергосбережения
и

18 июня

Современная
сказка
«Батлеечнае
прадстаўленне пра
энергазберажэнне
»
Уличный мастер - изготовление
сувенирной
класс по керамике продукции в использовании
«Мелкая лепка»
электроэнергии, водных и
тепловых ресурсов за счет
рациональной организации их
потребления
Мастер - класс по изготовление
сувенирной
ткачеству пояса продукции в использовании
на рамке «Ткаць электроэнергии, водных и
гэта проста»
тепловых ресурсов за счет
рациональной организации их
потребления
Экологическая
в акции примут участие все
акция по сбору учреждения
дошкольного
батареек
«Сдай образования
батарейку
–
помоги природе».

изменения климата через
игру.
рассказать учащимся о
культуре
энергопользования,
бережного отношения к
теплу, воде, природе в
целом.
научить
рациональному
потреблению ресурсов

20 июня

ГУК
дети
«Сморгонский
районный центр
культуры»

19 июня

отдел
дети
традиционной
культуры
«Районный Дом
ремёсел»

21 июня

Мастер - класс по дети
ткачеству пояса
на рамке «Ткаць
гэта проста»

экологическое
просвещение детей

17 -21 июня

учреждения
дошкольного
образования

повышение экологической
культуры
детей,
привлечение внимания к
проблемам утилизации

Пиар-акция «Эко акция пройдёт в форме квеста. 18 июня
двор»
Модераторы (члены клуба 10.30.-12.30.
«Вита»)
в
игровой

220
детей
среднего
и
старшего
дошкольного
возраста

ГУО «Гимназия г. учащиеся
1-6 пропаганда
Сморгони»
классов
энергосбережения
пришкольных
школьников

идей
среди

интерактивной
форме
расскажут и покажут на
примерах
как
правильно
сортировать мусор, зачем
собирать
крышечки,
как
сэкономить
потребление
энергии у себя дома.
Мастер-класс для в
интерактивной
форме 19 июня
взрослых
педагоги будут ознакомлены с
«Разделяй
с деятельностными подходами
нами».
в
работе
с
бытовыми
отходами,
которые
эффективно
применять в
обучении.
Проведение
17-21 июня
выставки-ярмарки
по
продаже
энергоэффективн
ых товаров
Игровой
круиз команды
участников 21 июня
«Энергосбережен отправятся
в
круиз по 11.00
ие – простейшее открытой
местности
и
решение»
пройдут
согласно
маршрутным
листам
8
тематических
станций,
выполняя задания по теме:
«Энергия.
Энергосбережение».

оздоровительны
х лагерей.
140 человек

ГУО «Гимназия г. для
педагогов научить
людей
Сморгони»
района.
использованию
в
15-20 человек
повседневной
жизни
продуктов, изготовленных
из
энергоэффективных
материалов
торговые
организации
города

население
района

городской парк

120
учащихся
(по
одному
отряду
из
оздоровительны
х лагерей школ
города)

позволит расширить и
углубить свои знания в
области
устойчивого
развития
энергетики,
приобщиться к решению
экологических проблем

Игровой
квест-поиск
«Сокровища
гнома-эконома»

Побеждает
команда,
которая быстрее всех пройдёт
маршрут
с
наиболее
качественным выполнением
заданий
на
каждой
тематической станции.
мероприятие пройдет в форме 19 июня
игрового
квест-поиска, 14.30
который состоит из 5 станций.
Сказочный
герой
«Гном-эконом»
–
это
хранитель главных сокровищ
на Земле: чистая вода, чистый
воздух,
леса,
нефть,
природный
газ,
торф,
электричество,
энергия
солнца, ветра. Вместе со
сказочным героем ребятам
предстоит
пройти
пять
станций, на каждой из
которых находится одно из
вышеназванных
сокровищ.
Для того, чтобы двигаться от
станции к станции, ребятам
необходимо на каждом этапе
игрового
квест-поиска
выполнить
определенные
задания и получить, таким
образом,
подсказки
для

государственное
учреждение
образования
«Сморгонский
районный центр
творчества детей
и молодёжи»

60
учащихся
оздоровительног
о
лагеря
«Непоседы» при
ГУО
«Сморгонский
РЦТДМ»

позволит создать у ребят
положительный
эмоциональный фон и
вызвать
интерес
к
вопросам рационального
использования природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды, и
воспитанию
культуры
бережливости.

дальнейшего
маршрута
движения.
По
итогу
квест-поиска
победит
та
команда, которая быстрее
всех
добудет
сокровища
гнома-эконома
Экологическая
в акции примут участие все
акция по сбору учреждения
дошкольного
батареек
«Сдай образования
батарейку
–
помоги природе».
показательные выступления,
Street workout
спортсменов,
конкурсы,
розыгрыши сувениров
Вечер отдыха на исполнение
ретро-музыки
свежем
воздухе духовым оркестром
под
духовой
оркестр
«С
ритмом в сердце,
с
мелодией в
душе»
Интеллектуальная будут предложены вопросы
игра
«К по
энергосбережению,
энергосбережени разумному
использованию
ю – с уважением» энергоресурсов

17 -21 июня

21 июня

учреждения
дошкольного
образования

220
детей
среднего
и
старшего
дошкольного
возраста
площадка по ул. молодежь от 14
Ленина, 56а
до 31 года

21 июня

Городской парк

от 40 и старше

20 июня

учреждение
образования
«Сморгонский
государственный
политехнический
профессиональны
й лицей»

учащиеся
курса

повышение экологической
культуры
детей,
привлечение внимания к
проблемам утилизации
популяризация одного из
видов
гимнастики
на
свежем воздухе

1-го привлечение внимания к
проблемам использования
энергии, экономии энергии
и энергоресурсов, охране
окружающей среды
пропаганда
технологий
энергосбережения.

«ВелоGO!»

Участники
преодолевают 21.06.2019
маршрут на велосипедах,
который
является
экологически
чистым
транспортным средством

Спортивный
семейный
праздник
«Стартуем
вместе»

Проведение
спортивных 19.06.2019
семейных соревнований

Учащиеся
учреждений
общего среднего
образования,
работники
организаций и
предприятий
района
Учащиеся
учреждений
общего среднего
образования и их
родители

мероприятие
позволит
привлечь население к
занятиям
физической
культурой и спортом,
укрепить
здоровье
населения

Это мероприятие позволит
привлечь
детей
и
родителей к совместным
занятиям
физической
культурой
и
спортом
(спортивные конкурсы и
эстафеты), содействовать
формированию семенных
традиций

