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Дни энергии: что и зачем? 

Дни энергии – что это? 

 Общественные мероприятия, призванные показать 
широкой публике, что энергосберегающие технологии и 
образцы поведения жизнеспособны, эффективны с 
точки зрения стоимости и оказывают 
положительное влияние на окружающую среду 

Зачем их проводить? 

 Потому что ежегодное проведение Дней энергии – это 
обязанность всех членов Соглашения мэров 

Когда их проводить? 

 Когда угодно, но рекомендуемое время проведения 
наиболее масштабных мероприятий – июнь, во время 
Европейской недели устойчивой энергии  

 



3 

Европейская неделя устойчивой энергии 

Кто участвует? 

 Органы самоуправления, частные 
компании, НГО, потребители энергии 
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Как можно принять участие? 

 Организовать Дни энергии в своем городе и зарегистрировать их на 
сайте www.eusew.eu  

Что это? 

 Серия мероприятий, которая длится целый месяц (или даже больше) и 
направлена на то, чтобы обеспечить безопасное энергетическое будущее для 
Европы (в этом году - май-июнь 2017) 

Что делают? 

 Продвигают инициативы по энергосбережению и использованию 
возобновляемых источников энергии 

 

http://www.eusew.eu/
http://www.eusew.eu/
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Европейская неделя устойчивой энергии 

www.eusew.eu 

http://www.eusew.eu/
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Европейская неделя устойчивой энергии 
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Регистрация Дней энергии на сайте Соглашения мэров 

www.covenantofmayors.eu  

 Ваш профиль в разделе My Covenant: My Energy Days  Add an Energy Day 

 

 

 

 

 

 

 Зарегистрированные Дни энергии появятся в общем списке 
мероприятий Соглашения мэров: 
http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?country=&date=&organiser=3  

http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?country=&date=&organiser=3
http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?country=&date=&organiser=3
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Регистрация Дней энергии на сайте Соглашения мэров 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №1 – ГОТОВЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ! 

 Если это одно мероприятие – 
начинайте подготовку за 1-2 
месяца 

 Если серия мероприятий – за 
полгода 

 Подсказка: если готовите 
мероприятия для Европейской 
недели устойчивой энергии – 
начинайте подготовку сразу после 
Нового года 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №2 – ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ   

ЧУЖИМИ ПРИМЕРАМИ 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №2 – ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ   

ЧУЖИМИ ПРИМЕРАМИ 

 Проведите несколько дней в интернете: читайте кейсы и примеры других 
стран, городов и организаций 

 Больше кейсов доступно на английском языке 

 Хороший ресурс – сайты известных вам экологических организаций (новости и 
отчеты об их мероприятиях), экологические новостные порталы 

 Примеры мероприятий Европейской недели устойчивой энергии: 
http://eusew.eu/look-energy-days  

 

 

 

 Примеры предыдущих мероприятий (2016 год): http://eusew.eu/archives-2016-0   

http://eusew.eu/look-energy-days
http://eusew.eu/look-energy-days
http://eusew.eu/look-energy-days
http://eusew.eu/look-energy-days
http://eusew.eu/look-energy-days
http://eusew.eu/look-energy-days
http://eusew.eu/archives-2016-0
http://eusew.eu/archives-2016-0
http://eusew.eu/archives-2016-0
http://eusew.eu/archives-2016-0
http://eusew.eu/archives-2016-0
http://eusew.eu/archives-2016-0
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №3 – РЕШИТЕ, ДЛЯ КОГО ВЫ 

ПРОВОДИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ) 

 Примеры целевых групп: 

 Школьники 

 Студенты 

 Пенсионеры 

 Автомобилисты 

 Родители в декрете 

 Жители конкретного района 

 Работники городских предприятий и бизнесов 

 Покупатели бытовой техники 

 … и не только! 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №3 – РЕШИТЕ, ДЛЯ КОГО ВЫ 

ПРОВОДИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ) 

Как понять, кто мои целевые группы? 

 Изучите статистику: в каких секторах в вашем городе наибольшее 
энергопотребление? Становится ли больше автомобилей? Может, одни 
районы потребляют больше энергии, чем другие?  

 Подумайте: кто эти люди, которые больше всего расходуют энергию?  Чем 
они занимаются, почему так расходуют энергию, как до них «достучаться»? 

 Задайте себе вопрос: а как трачу энергию я? Моя семья? Мои друзья? Мои 
коллеги? Что бы побудило меня/их экономить энергию? 

 Учитывайте гендерный аспект: есть ли в вашем городе разница в том, как 
тратят энергию женщины, а как – мужчины? Кто больше интересуется 
вопросами энергосбережения? Кто обычно внедряет принципы 
энергоэффективности в доме и семье? Какие способы информирования 
наилучшим образом достигают и женщин, и мужчин? Поощряйте участие в 
ваших мероприятиях как женщин, так и мужчин  
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ВАЖНО: для разных целевых групп уместны разные форматы мероприятий! 

РЕКОМЕНДУЕМ:  

• комбинировать мероприятия для нескольких целевых групп 

• использовать разные форматы мероприятий: культурные, спортивные, 
образовательные, информационные, научные, официальные, профессиональные 

 

 

 

 

Продолжительность такой программы: от 1-2 дней до 1-2 месяцев 

Пример: 
1-2 мероприятия для школьников: уроки об энергоэффективности в школах, конкурс на школу с 
наименьшим «углеродным следом», футбольный матч 
1-2 мероприятия для студентов: студенческий форум (выработка идей, как сделать город более 
энергоэффективным), флэшмоб в соцсетях 
1-2 мероприятия для пенсионеров: лекция об энергосбережении, мастер-класс по производству 
энергоэффективных малозатратных технологий для дачи своими руками 
1-2 мероприятия для автомобилистов: День без автомобиля, инфо-акция на парковках 
1-2 мероприятия для профессионалов в сфере энергетики: выставка энергосберегающего 
оборудования, бизнес-форум для производителей, конференция/семинар на узкую тему 
1-2 мероприятия для всех: онлайн-конкурс на тему энергосбережения, городской праздник с 
мастер-классами, представлениями, кинопоказами на тематику энергосбережения  

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №3 – РЕШИТЕ, ДЛЯ КОГО ВЫ 

ПРОВОДИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ) 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

 20-29 июня 2012 года в рамках проекта Европейского Союза SURE 

o Проведение акции по продаже бытовых приборов энергопотребления класса А со скидкой 

o День открытых дверей для школьников на Полоцкой ТЭЦ и УП «Полоцкводоканал» 

o Показ коротких видеороликов на тему энергоэффективности на местных телевизионных каналах  

o Проведение практических занятий на тему энергосбережения в летних школьных лагерях 

o Конкурс на лучшее представление (агиткампанию) на тему энергосбережения среди школ 

o Велопробег "Полоцк - зеленый город“ 

o Конкурс на лучшую стенгазету на тему "Я сберегаю дома" среди многодетных семей города 

o Региональная выставка энергоэффективного оборудования и семинар для фирм-производителей, 
компаний, городских организаций 

o Конференция «От энергосберегающего дома до энергоэффективного города» для с участием 
городских властей Беларуси, Грузии, Армении, Украины, Молдовы, Азербайджана 

o Официальное представление новых светодиодных светильников на проспекте Франциска Скорины 
(установлены в рамках проекта SURE как пилотное мероприятие Плана действий по устойчивому 
энергетическому развитию) 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

Акция в 
магазинах 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

Лекции в 
школьных 
летних 
лагерях 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

Конкурс среди школ 
на лучшую 
агиткампанию на 
тему 
энергосбережения и 
изменения климата 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

Велопробег 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

Конкурс на лучшую 
стенгазету среди 
многодетных семей 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

Региональная выставка 
энергоэффективного 
оборудования 
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2012 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=2pnv0v8UUK0  

Дни энергии: 
С начала до 1:22 
С 5:15 до 7:25 

https://www.youtube.com/watch?v=2pnv0v8UUK0
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ПРИМЕР МУЛЬТИФОРМАТНЫХ ДНЕЙ ЭНЕРГИИ –  

ПОЛОЦК 2016 

http://polotsk_energydays.tilda.ws/  

http://polotsk_energydays.tilda.ws/
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №4 – ПОДБЕРИТЕ СЕБЕ КОМАНДУ 

 Брейнстормить в одиночку – невозможно! 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №4 – ПОДБЕРИТЕ СЕБЕ КОМАНДУ 

 Привлеките в свою команду как 
минимум 2-3 человек 

 Устройте брейнсторминг-сессию на 
полдня-день: фиксируйте все идеи, 
даже самые безумные 

 На последующих заседаниях 
«отсеивайте» менее реальные и 
слишком затратные идеи 

 Для составления рабочего списка 
мероприятий понадобится несколько 
таких заседаний 

 Впоследствии распределите 
ответственность за подготовку 
мероприятий между членами команды 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №5 – НАЙДИТЕ ХОРОШИХ 

НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 Местные НГО 

 СМИ 

 Студенты и их инициативные группы 

 Бизнес (кафе, студии танцев и спорта) 

 Дома культуры и прочие творческие центры 

 Музыкальные группы 

 … и не только! 

 

 

Любые активные организации, объединения, группы по интересам, 
которые активно работают на местном уровне: 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №5 – НАЙДИТЕ ХОРОШИХ 

НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 Они лучше знают местный контекст 

 Они могут подкинуть такие идеи, 
которые вам никогда не пришли бы 
в голову! 

 Сотрудничество с ними иногда 
позволяет сэкономить ваш бюджет 

 

 

 

Почему это выгодно для вас?  

 Возможность сделать что-то интересное в 
рамках своей деятельности (возможно, 
частично за счет вашего бюджета)  

 Шанс «засветиться» в СМИ 

 

 

Почему это выгодно для них? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №5 – НАЙДИТЕ ХОРОШИХ 

НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 Студенческий архитектурный 
форум Арх.Про.Свет: 
студенты разрабатывали 
идеи, как усовершенствовать 
освещение в разных районах 
Полоцка. Лучшие концепции 
представили на Днях энергии 
в виде уличной выставки 

 

 

Пример Полоцка: сотрудничество с 
Новополоцкой ассоциацией студентов-
архитекторов 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №5 – НАЙДИТЕ ХОРОШИХ 

НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 Световая инсталляция «Светосферы»: студенты смастерили 7 световых шаров из 
переработанных материалов и повесили их в сквере, где в рамках Дней энергии 
проходил городской пикник 

 

 

Пример Полоцка: сотрудничество с Новополоцкой ассоциацией 
студентов-архитекторов 

https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=86&v=NObAIYxXA9k 

https://0214.by/news.php?id=5137 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=NObAIYxXA9k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=NObAIYxXA9k
https://0214.by/news.php?id=5137
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №5 – НАЙДИТЕ ХОРОШИХ 

НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Пример Полоцка:  
 
сотрудничество с 
местной творческой 
группой, 
занимающейся ярн-
бомбингом, а также с 
областным театром 
пантомимы (Неделя 
мобильности – 2016)   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №6 – СОГЛАСУЙТЕ СВОИ ПЛАНЫ С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 

 Ознакомьтесь с планом культурно-
массовых мероприятий города на год 

 Поговорите с ответственными людьми 
(по возможности, привлеките их в 
вашу команду по подготовке Дней 
энергии) 

 Поищите точки соприкосновения: 
иногда Дни энергии отлично 
вписываются в запланированное 
городом культурно-массовое 
мероприятие! 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №6 – СОГЛАСУЙТЕ СВОИ ПЛАНЫ С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 

Пример Полоцка: 
  
в 2016 году одно из 
мероприятий Дней энергии – 
«город зеленой экономики», 
где были представлены 
различные проекты ЕС в 
сфере зеленой экономики, - 
прошел в День города  

http://eu-belarus.net/ru/news/151  

http://eu-belarus.net/ru/news/151
http://eu-belarus.net/ru/news/151
http://eu-belarus.net/ru/news/151
http://eu-belarus.net/ru/news/151
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №6 – СОГЛАСУЙТЕ СВОИ ПЛАНЫ С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №6 – СОГЛАСУЙТЕ СВОИ ПЛАНЫ С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 

 Обязательно согласуйте вашу 
программу мероприятий с 
администрацией города (с теми 
отделами и людьми, которые отвечают 
за культурно-массовые мероприятия) 

 Пример Полоцка: программа Дней 
энергии согласовывается на заседании 
Рабочей группы по устойчивому 
энергетическому развитию города 
Полоцка 

 Будьте готовы к тому, что при 
согласовании классные креативные 
идеи могут «разбиться» о реальность 
(слишком сложно или затратно, 
невозможно по каким-либо причинам, 
не всегда понятным вам)  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №7 – ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ (НЕ ТОЛЬКО ДЕНЕЖНЫЕ) 

 Привлекайте волонтеров: 

 Через администрацию города (подотчетные городу 
организации, например, молодежные)  

 Через университеты (студенты) 

 Бросив клич в соцсетях 

 ВАЖНО: с волонтерами необходимо работать! 

 Рассчитывайте на партнеров и их ресурсы: 

 Партнеры могут помочь в организации и 
непосредственном проведении мероприятий, некоторые 
мероприятия могут целиком взять на себя 

 Могут бесплатно предоставить помещения, оборудование 

 Могут помочь с продвижением (особенно если ваши 
партнеры – СМИ), пофотографировать , снять видео 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №7 – ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ (НЕ ТОЛЬКО ДЕНЕЖНЫЕ) 

 Интегрируйте ваши Дни энергии в другие городские мероприятия: 

 Можно договориться о совместном (возможно, бесплатном) использовании помещений, 
площадок, оборудования и о помощи в подготовке и проведении мероприятий 

 Ваше мероприятие гарантированно посетят больше людей 

 Используйте онлайн-возможности: 

 Можно проводить онлайн-конкурсы, онлайн-трансляции мероприятий, подкасты на сайтах 
и в соцсетях 

 Аудитория – больше, затраты – меньше! 

 

 

 

При грамотном использовании 
всех имеющихся ресурсов 
возможно провести отличные 
Дни энергии за относительно 
небольшой бюджет!  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №8 – КОНТРОЛИРУЙТЕ ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВКИ 

 Должен быть один «главный» 
координатор, который 
руководит всем процессом  

 Проводите регулярные 
планерки с командой по 
подготовке Дней энергии (чем 
ближе мероприятие – тем 
чаще) 

 Заведите таблицу, в которой 
вы регулярно будете 
отслеживать статус 
готовности каждого 
мероприятия 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №8 – КОНТРОЛИРУЙТЕ ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВКИ 

Дата и 
место 

Мероприятие Краткое 
описание 

Что надо сделать Ответстве
нное лицо 

Что 
сделано 

Бюджет 

20.06 в 
22.00, 
главная 
улица 
города 

Отключение 
подсветки 
главной улицы 

В городе на 1 час 
будет отключена 
подсветка 
главной улицы 
города. Во время 
отключения будет 
проводиться 
фотоконкурс 
«Поймай момент 
отключения» 

- договориться об 
отключении подсветки, 
написать 
соответствующие 
письма 
- написать положение 
для конкурса 
- закупить приз для 
конкурса 
- анонс и пиар-
сопровождение 
мероприятия 
- «ведение» конкурса в 
группе  Facebook 

Письма – 
Маша, 
положение 
для 
конкурса и 
закупка 
приза – 
Сергей, 
пиар и 
ведение 
конкурса - 
Лена 
 

- письма 
написаны, 
отосланы 
- приз 
закуплен 
- пресс-
релиз 
написан 

 

50 евро 
на приз 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №9 – РАССКАЗЫВАЙТЕ О ВАШИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Зачем рассказывать? 

 Чтобы привлечь к участию в ваших мероприятиях как можно больше местных жителей 

 Чтобы популяризировать Соглашение мэров и делиться опытом с другими городами 

 

 «Инвестируйте» в сотрудничество с местными 
средствами массовой информации: 

 Лучшие результаты – когда местные СМИ являются 
вашими партнерами в организации Дней энергии и 
сами проводят одно или несколько мероприятий 

 Пример Полоцка: сотрудничество с радиостанцией 
«Европа Плюс Полоцк» 

 Не забывайте про национальные СМИ и различные 
порталы (посвященные экологии, энергетике, 
вопросам городского развития, местным 
инициативам, работе с местными сообществами) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №9 – РАССКАЗЫВАЙТЕ О ВАШИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 Помните про огромный потенциал социальных 
сетей 

 Заводите странички ваших мероприятий в соцсетях, 
приглашайте туда участников, делайте репосты 

 Используйте #хэштеги 

 Позаботьтесь о том, чтобы у вас были 
качественные фотографии ваших мероприятий:  

 Постарайтесь выделить средства на фотографа из бюджета 
мероприятия 

 Если таких средств нет – договоритесь о фотосъемке с 
партнерами или попросите фотографии у корреспондентов, 
которые будут освещать ваши мероприятия 

 Если позволяет бюджет – можно сделать видеоролик 
(короткий, красочный, под музыку, без «говорящих голов») 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №10 – НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, ЕСЛИ ВО 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЧТО-ТО ПОЙДЕТ НЕ ТАК 

 Идеальных мероприятий не бывает! Накладки и проблемы – это нормально.  

НО! 

 Вы должны быть готовы быстро и эффективно их устранить. 

 Для этого в ходе всего мероприятия будьте всегда на связи и 
контролируйте все процессы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: №11 – ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОВЕДИТЕ ЕГО ОЦЕНКУ 

 Обеспечьте возможности для обратной связи: 

 Если мероприятие закрытое (семинар, мастер-класс) 
– оценочные анкеты 

 Если мероприятие открытое (велопробег, городской 
праздник, выставка) – книга отзывов либо 
интервьюирование участников во время 
мероприятия 

 После мероприятия проведите рефлексию с 
командой: 

 Что получилось хорошо? 

 Что не удалось и почему? 

 Что надо будет делать по-другому в следующий раз? 
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- Для кого проводится?  
   (целевая группа) 

 
- Что проводится?  

   (формат мероприятия) 
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 Руководство по проведению Дней энергии (на английском): 
http://eusew.eu/sites/default/files/eusew-energy%20days-guidelines_web.pdf  

 Руководство по проведению Дней энергии (на русском) от Ассоциации 
«Энергоэффективные города Украины»: 
http://climate.ecopartnerstvo.by/sites/default/files/2017-03/Guidelines_for-preparation-of-
Energy-Days_ru.2-58.pdf  

 Поиск Дней энергии: http://eusew.eu/look-energy-days  

 Архив мероприятий 2016 года: http://eusew.eu/archives-2016-0    

 Программа Дней энергии – 2017 в белорусском городе Вилейка: http://vileyka.minsk-
region.by/dfiles/000453_330720__Dnej_ustojchivoj_energii.doc    

 Пример чек-листа для любых мероприятий: https://www.wildapricot.com/articles/event-
checklist  
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