
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 

13.00-13.55 Торжественное закрытие проекта 

«ГОРОД ДЕТСТВА – 2018»: - 

выступление официальных лиц 

города Вологды, подведение итогов 

проекта, награждение волонтёров, 

победителей конкурса «Ремесло. 

Город» и творческих конкурсов 

детских библиотек 

Управление культуры и историко-

культурного наследия 

Администрации города Вологды 

14.00-14.10 Торжественное открытие 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

 «Вместе Ярче- 2018»: выступление 

официальных лиц Вологодской 

области и мэра города Вологды 

Сергея Александровича Воропанова 

Департамент топливно-

энергетического комплекса и 

тарифного регулирования области 

Управление информационной 

политики Правительства области 

Администрация города Вологды 

14.10-14.15 Молодёжный флешмоб «Вместе Ярче-

2018», передача эстафеты 

муниципальным образованиям 

Вологодской области на «Лучший 

флешмоб Фестиваля»   

МБУ «Молодежный центр города 

Вологды "ГОР.СОМ 35" 

Вологодское региональное 

отделение  «Российское движение 

школьников» 

14.15-14.25 Торжественное награждение 

победителей региональных конкурсов 

и активных участников 

Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения  

«Вместе Ярче – 2018»  

Департамент топливно-

энергетического комплекса и 

тарифного регулирования области 

Управление информационной 

политики Правительства области 

 

14.25 -15.30 Большой праздничный концерт 

«ЯркоКлассные уроки» 

Управление культуры и историко-

культурного наследия 

Администрации города Вологды 

МАУК «Дирекция концертно-

зрелищных представлений и 

праздников города Вологды» 

МУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

15.30-16.00 «По дороге знаний и умений» - 

показательные выступления детско-

юношеских спортивных школ города 

Вологды 

Управление физической культуры и 

массового спорта Администрации 

города Вологды 

15.30-16.00 «Хитрая история» - музыкальный 

спектакль вокально-театральной 

студии «Изумрудный город» 

Управление культуры и историко-

культурного наследия 

Администрации города Вологды 

МУК «Городской Дворец 

культуры» г. Вологды 

16.00-17.00 «Вместе ярче и веселей» - эстрадная, 

концертная программа 

Управление культуры и историко-

культурного наследия 

Администрации города Вологды 

МУК «Городской Дворец 



культуры» г. Вологды 

17.00-18.00 «Большая перемена» - концерт 

творческих студий города Вологды 

Управление культуры и историко-

культурного наследия 

Администрации города Вологды 

12.00-18.00 «Мой выбор: знания, профессия, 

успех» - зона профориентационной 

работы: встреча школьников и 

студентов с представителями 

предприятий ТЭК 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Вологда» 

МУП «Вологдагортеплосеть» 

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 

АО «Вологодская областная 

энергетическая компания» 

12.00-18.00 Выставка специализированной 

автомобильной техники предприятий 

ТЭК и ЖКХ 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Вологда» 

МУП «Вологдагортеплосеть» 

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 

АО «Вологодская областная 

энергетическая компания» 

12.00-18.00 «Энергосбережение в миниатюре» - 

выставка детского художественного 

творчества: творческие работы 

участников регионального конкурса 

«Вместе Ярче – 2018» 

Департамент топливно-

энергетического комплекса и 

тарифного регулирования 

Вологодской области 

МАУК «Дирекция концертно-

зрелищных представлений и 

праздников города Вологды» 

12.00-18.00 Игротека для всей семьи: 

- Лабиринт - квартира квест 

«Энегосбережение в быту»; 

- квест «Энергобезопасность для самых 

маленьких»; 

- экологический квест «Молодо-зелено»; 

- квест «Твой выбор»; 

- мастер класс по работе ремонтного 

персонала 

 

МБУ «Молодежный центр города 

Вологды "ГОР.СОМ 35" 

 

 

Волонтёры 

 

 

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 

 

12.00-18.00 Миниатюры кукольного театра 

центра «Забота»  
Сценка-сказка "Неиссякаемая энергия", 

детские сказки («Колобок», «Теремок», 

«Волк и семеро козлят» и другие); 

игровые программы с детьми 

(проведение викторины на тему 

энергосбережения, фотографирование с 

игрушками) 

МБУК «Культурно-досуговый 

центр «Забота» 

12.00-18.00 «Бережливые хозяева Земли» - 

викторины и конкурсы на экологическую 

тематику 

МБУК «Центральная библиотечная 

система города Вологды» городская 

библиотека №10 

12.00-18.00 Интерактивная фотозона МАУК «Дирекция концертно-

зрелищных представлений и 

праздников города Вологды» 



12.00-18.00 Организация пунктов розничной 

торговли и питания 

Департамент экономического 

развития Администрации города 

Вологды 

12.00-18.00 Детские аттракционы  Департамент экономического 

развития Администрации города 

Вологды 

12.00-18.00 Ярмарка дошкольного образования, работа творческих мастерских: 

«Энергия искусства» - выставка 

рисунков в мольбертах, рисунки на 

асфальте «Вместе Ярче», «Сохраним 

природу», мастер-классы по акварели 

- мастер-класс по изобразительному 

искусству; 

- мастер-класс по актерскому 

мастерству 

 

МАУДО «Художественная школа 

имени В. Н. Корбакова» г. Вологды 

 

МБУДО «Детская школа искусств 

№ 2 им. В.П. Трифонова» г. 

Вологды 

МАУК «Молодежный 

экспериментальный театр-студия 

«Сонет» 

«Энергия творчества»: 

 - мастер-класс по обучению рукоделию 

«квиллинг», плетение из бисера и т.д.; 

- мастер-класс по изготовлению 

берестяного массажера 

 

МУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

ЦДО «Центр дополнительного 

образования детей» 

«Энергия духа»: 
- курс по пешеходному туризму в 

лестной местности - площадка 

«Веревочный парк»; 

- интерактивные площадки: вязание 

узлов, тематическая викторина на 

водную тематику 

 

МУДО «Детско-юношеский центр 

«Лидер» 

 

МУДО «Детский морской центр 

«Меридиан» имени Адмирала 

флота Советского Союза Н. Г. 

Кузнецова»  

«Энергия Земли» - интеллектуальные 

конкурсы, ребусы на тему природных 

ресурсов 

МУДО «Детско-юношеский центр 

«Единство» 

«Народный цирк» - мастер-классы, 

костюмированные персонажи 

МУК «Городской Дворец 

культуры» г. Вологды 

«Энергия музыки»: 

- знакомство с музыкальными 

инструментами, мастер-класс по 

обучению игре на музыкальных 

инструментах, народное пение 

- мастер-класс по обучению игре на 

балалайке и баяне; 

- мастер-класс по обучению игре на 

духовых и ударных инструментах 

 

МАУДО "Детская школа искусств 

№ 5" г. Вологды 

 

 

МАУДО «Детская музыкальная 

школа № 1» г. Вологды 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа № 4» 

«Энергия танца»: 

- костюмы из танцев: бальный, 

эстрадный, народный с участием 

костюмированных персонажей  

 

МБУДО «Детская школа искусств 

«Арт Идея» г. Вологды  
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«Энергия спорта»: 

- веселые старты, конкурсы и семейные 

эстафеты, жонглирование мячом, 

 попади в цель мячом (баскетбол в 

корзину), попади в цель мячом 

(прокатить мяч под стульями), 

спортивные детские тренажеры, 

экспресс-диагностика уровня 

спортивной подготовки 

МБОУДОД «СДЮСШОР № 2» 

(баскетбол) 

МБОУДОД «ДЮСШ «Юность» (х. 

гимнастика) 

МБОУДОД «СДЮСШОР № 3» 

(футбол) 

МБОУДОД «ДЮСШ «Спартак» (э. 

гимнастика) 

МБОУДОД «ДЮСШБИ» 

 

 


