
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от  02.09.2021                                                                                                                № 366 
 

Об организации и проведении 

мероприятий в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии 

«#Вместе Ярче» 

 

  
В соответствии с планом комитета по образованию на 2021/2022 учебный год, на 

основании приказа комитета по образованию администрации г. Мурманска от 01.09.2021 
№ 1232 «Об организации и проведении в образовательных учреждениях города Мурманска 
мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#Вместе 

Ярче», в целях экологического воспитания обучающихся, создания дополнительных 
условий для развития интеллектуальных, спортивных, творческих, способностей детей и 

молодежи 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                                                                                     
1. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, организовать в период с 10.09.2021 

по 17.09.2021 проведение мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии «#Вместе Ярче». 

2. Утвердить план мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

и экологии «#Вместе Ярче»  (приложение). 
3. Классным руководителям обеспечить участие обучающихся в мероприятиях в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#Вместе Ярче».  

4. Контроль исполнения приказа возложить на Бондаренко И.П., заместителя 

директора по ВР. 
 

 
 
Директор гимназии                                        М.А.Чистякова 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение № 1 
к приказу от 02.09.2021 № 366  

 

 
План мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

«#Вместе Ярче» 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ 

(площадка 

проведения) 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятия 

1 МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия №1» 

 
 

10.09.2021  Проведение тематических бесед с 
обучающимися о бережном отношении к 

природным ресурсам в рамках 
Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» 

2 МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1» 

10.09.2021  Час детского рисунка «Энергосбережение – 

детский взгляд» 

3 МАУ  ДО г. 
Мурманска «Дом 

детского творчества                             
им. А.Бредова» 

10.09.2021  
 

14.30 

Творческая акция «Береги энергию  - 
сохраняй природу! 

 

4 МБУ ДО ДЮСШ № 
11  

 
 МБУ ДО ДЮСШ № 

14 
 

10.09.2021  
 

14.30 

Флешмоб «Мурманск! Молодость! Энергия!»  
 

5 МБУ ДО г. 
Мурманска ДДТ им.  

А.Торцева  

10.09.2021 
 

14.30  

Творческая программа для детей и 
подростков «Энергосбережение – миссия 

выполнима!» 

6 МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия №1» 

 
 

10.09.2021 – 
17.09.2021 

Сбор отработанных батареек  

 

 
 
 

 
 


