УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Пинского
райисполкома
С.С.Жидецкий
«
» _____________ 2019 года
Программа проведения
Дней энергии 2019 на территории Пинского района

№ п/п
1.

Наименование мероприятия
Энегрофестиваль «ВместеЯрче»
Цель мероприятия-информирование общества по
вопросам энергосбережения, охраны окружающей
среды, рационального природопользования.
Программа:
-велопробег «Собственная энергия»;
-гала-концерт «ВместеЯрче»;
-акция по сбору вторичного сырья «Полезные
крышечки»;

Дата и
время
проведения
05 июня
2019 года

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

г.п.Логишин,
молодежный
Центр культуры

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи, отдел
по образованию, КУПП
«Пинское районное
ЖКХ», РЭС

2.

- Экскурсия на станцию обезжелезивания воды
г.п.Логишин;
- конкурс «Энергичный заряд»;
-флешмоб «Спасаем климат планеты вместе!»
(добровольное отключение электроприборов, воды
и др. на 10 минут);
-конкурс рисунков на асфальте, плакатов, листовок
с последующей защитой “Энергосбережение
глазами детей”;
- конкурс в онлайн и оффлайн формате «ЭкоФото»;
- Распространение инфопродукции (брошюр,
листовок) по вопросам энергосберегающих
технологий;
- волонтёрская акция по очистке территории
г.п.Логишин;
-книжная выставка « Земля – наш общий дом»;
-кинопоказ фильмов о современных способах и
методах экономии и сохранения энергии;
- пленер юных художников «ЗемлЯ»;
-промоакция «Мы за энерго- и ресурсосбережение»;
-мастер-классы по изготовлению поделок из
вторсырья «Предрассудки - на свалку, отходы - в
переработку!»;
- экоквест «Живая Природа».
Экологический праздник “Мы за чистую
планету”
Программа:

06 июня
2019 года

д.Мерчицы,
Центр
традиционной
культуры и быта

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи, отдел
по образованию, КУПП

-а кция по сбору вторичного сырья «Сдай
макулатуру! Спаси дерево!»
-гала-концерт «З емля – наш общий дом»;
- Экскурсия к ветроэлектростанции ИП Кирпичный
В.А.;
-флешмоб «Сбережем планету» (добровольное
отключение электроприборов, воды и др. на 10
минут);
- волонтёрская акция по очистке территории
д.Мерчицы;
- конкурс лозунгов “Сохраним энергию земли”
(слоган должент отражать важность вопросов
изменения климата, энергосбережения и
сокращения выбросов парниковых газов);

3.

- Распространение инфопродукции (брошюр,
листовок) по вопросам энергосберегающих
технологий.
-конкурс плакатов, листовок с последующей
защитой “Энергосбережение глазами детей”;
-выставка литературы «Зеленая планета»;
-мастер-классы по изготовлению поделок из
вторсырья «Предрассудки - на свалку, отходы - в
переработку!»;
- экопутишествие «Береги свою планету».
Экопраздник «Сбережем планету»

Программа:

«Пинское районное
ЖКХ», РЭС

07 июня
2019 года

аг.Молотковичи

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи, отдел

4.

-акция по раздельному сбору вторичного сырья
«Разделяя сохраняй!»
-концентратная программа «Я-часть Родины моей»;
- волонтёрская акция по очистке территории
аг.Молотковичи;
- Распространение инфопродукции (брошюр,
листовок) по вопросам энергосберегающих
технологий.
- Посещение солнечной электростанции ИП
Кухарчук А.С. в д.Березовичи;
-конкурс плакатов с последующей защитой
“Энергосбережение глазами детей”;
-выставка литературы «Зеленая планета»;
-промоакция «Мы за энерго- и ресурсосбережение»;
-мастер-классы по изготовлению поделок из
вторсырья «Предрассудки - на свалку, отходы - в
переработку!»;
- экоквест «Живая Природа».
Час земли «Мы за чистую планету»
Программа:
-концертная программа «Энергичный заряд»
- Экскурсия на гидроэлектростанцию РУЭССП
«Днепро-бугский водный путь»;
-эко-акция по сбору пластика
«Бутылка,здавайтесь!»
- Распространение инфопродукции (брошюр,
листовок) по вопросам энергосберегающих
технологий;

по образованию, КУПП
«Пинское районное
ЖКХ», РЭС

08 июня
2019 года

д.Дубое, Парк

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи, отдел
по образованию, КУПП
«Пинское районное
ЖКХ», РЭС

5.

- волонтёрская акция по очистке территории парка
д.Дубое;
-экопозновательный квест «Сохраним Землю»»
- конкурс лозунгов “Сохраним энергию земли”
(слоган должент отражать важность вопросов
изменения климата, энергосбережения и
сокращения выбросов парниковых газов);
- пленер юных художников «ЗемлЯ»;
-мастер-классы по изготовлению поделок из
вторсырья «Предрассудки - на свалку, отходы - в
переработку!»;
Энегрофестиваль «#ВместеЯрче»
Программа:
-велопробег «Собственная энергия»;
-флешмоб «Энергичный заряд»
-гала-концерт «#ВместеЯрче»;
-акция по раздельному сбору вторичного сырья
«Разделяя сохраняй!»;
- конкурс в онлайн и оффлайн формате «ЭкоФото»;
- распространение инфопродукции (брошюр,
листовок) по вопросам энергосберегающих
технологий.
-экскурсия на боигазовую электростанцию ЗАО
«Парохонское биогаз»;
- волонтёрская акция по очистке леса;
- акция «Сохраним Землю» (добровольное
отключение электроприборов, воды и др. на 10
минут);

09 июня
2019 года

аг.Парохонск,
сельский Центр
культуры и
досуга

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи, отдел
по образованию, КУПП
«Пинское районное
ЖКХ», РЭС

- конкурс лозунгов “Сохраним энергию земли”
(слоган должент отражать важность вопросов
изменения климата, энергосбережения и
сокращения выбросов парниковых газов);
-конкурс рисунков на асфальте “Энергосбережение
глазами детей”;
-книжная выставка «Зеленая планета»;
-кинопоказ фильмов о современных способах и
методах экономии и сохранения энергии;
- пленер юных художников «ЗемлЯ»»;
-промоакция «Мы за энерго- и ресурсосбережение»;
-мастер-классы по изготовлению поделок из
вторсырья «Предрассудки - на свалку, отходы - в
переработку!»;
- экоквест «Живая Природа»;
-фаер-шоу.

