
  

 

 
 

Методические рекомендации 
 по организации и проведению  

«Дни открытых дверей «ВместеЯрче» на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса»1 

 

 
 
Всероссийская акция «Дни открытых дверей на предприятиях  

топливно-энергетического комплекса #ВместеЯрче» (далее – акция, дни открытых 
дверей) проходит в соответствии с Общероссийским планом молодежных меропри-
ятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энер-
госбережения и инженерно-технического образования на 2021 год  
https://minenergo.gov.ru/node/20572  

                                                            
1 Даты проведения мероприятий устанавливаются компаниями, вузами, регионом (далее – «Организаторы») с учётом 
графика социально-значимых мероприятий в регионе, а также иных обстоятельств, включая эпидемиологическую об-
становку. 

https://minenergo.gov.ru/node/20572


 

Целевая аудитория мероприятия: школьники и студенты, а также активисты 
ТСЖ, блогеры, учителя школ и преподаватели образовательных организаций выс-
шего образования. Организаторами выступают компании топливно-энергетического 
комплекса (далее – ТЭК), компании-производители энергооборудования при содей-
ствии региональных министерств/департаментов энергетики и ЖКХ, министерств 
образования. 

Цель акции – популяризация и актуализация знаний населения о компаниях 
ТЭК России и их деятельности. 

Задачи: 
1. Обеспечить возможность встречи представителей компаний ТЭК с ак-

тивными гражданами для расширения знаний населения. 
2. Получить обратную связи от населения о работе компаний ТЭК. 
3. Создать возможность профориентации молодёжи и формирования ком-

паниями ТЭК кадрового резерва. 
«Дни открытых дверей» – это возможность побывать в гостях у энергетиков, 

увидеть, как производится электроэнергия и тепло, как энергия преобразуется на 
подстанциях, как передается по ЛЭП, какую работу выполняют диспетчеры. Это 
возможность познакомиться с работой нефтегазовых, горнодобывающих, нефтехи-
мических и других отраслевых предприятий. Это возможность задать напрямую во-
прос профессионалам: руководству компаний, кадровиками, инженерами.   

Для компаний ТЭК «Дни открытых дверей» – это возможность рассказать жи-
телям своего населённого пункта о том, что стоит за используемыми в быту и на ра-
боте электричеством, горячей водой, газом. Рассказать о том сколько труда вклады-
вается в добычу, переработку и транспортировку газа, нефти, угля, электроэнергии.  

«Дни открытых дверей «ВместеЯрче» на предприятиях топливно-
энергетического комплекса» входят в Общероссийский план молодежных меропри-
ятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энер-
госбережения и инженерно-технического образования  
на 2021 г. Поэтому рекомендуется делать особый акцент на школьниках и студен-
тах, в том числе, приглашая совместно с родителями, посещать отраслевые пред-
приятия в целях профориентации, знакомства с работой отраслевых компаний, а 
также содействия в планировании профессиональной карьеры для работы в отраслях 
ТЭК.  

Настоящая акция позволит показать реальные рабочие места, рассказать о вос-
требованных на рынке профессиях и о возможностях дальнейшего трудоустройства, 
сформировать у учащейся молодежи более четкие представления о будущей про-
фессии. Среди взрослых участников мероприятия рекомендуется делать акцент на 
активистах ТСЖ, блогерах, журналистах, учителях физи-



 

ки/обществознания/экономической географии/природоведения и преподавателях 
образовательных организаций высшего образования.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой возможно про-
ведение в дистанционном онлайн-формате с использованием вебинарных платформ. 
 
Сроки проведения акции в 2021 г.: 1 августа – 31 октября 

 
1. Координация проведения акции 

1.1. Работу по подготовке и реализации акции координирует Фонд «Надежная 
смена», в задачи которого входит: 

− подготовка методических рекомендаций проведения акции;  
− сбор информации по запланированным Дням открытых дверей в компаниях;  
− сбор отчётной документации по итогам проведения мероприятий акции с 

компаний. 
Координатор акции «Дни открытых дверей»: Чередниченко Анастасия Алек-

сандровна, Фонд «Надежная смена», тел. +7 (916) 993-35-13, +7 (495) 128-58-22 
cherednichenko@fondsmena.ru.  
1.2. Организациям, которые планируют реализацию Дней открытых дверей необ-

ходимо: 
− Заполнить в соответствии с Приложением №1 план проведения запла-

нированных в рамках акции мероприятий в 2021 г. и направить в оргкомитет не 
позднее 15 августа 2021 г. на электронную почту perechen@fondsmena.ru для пуб-
ликации данной информации на  

− Направить не позднее 01 декабря 2021 года отчета о проведении ак-
ции в оргкомитет соответствии с формой, указанной в Приложении №2, на элек-
тронную почту оргкомитета perechen@fondsmena.ru. 

1.2. Для организации работы с общеобразовательными организациями на ре-
гиональном уровне рекомендуется привлекать региональные отделения «Российско-
го движения школьников», региональные департаменты по работе с молодёжью, ре-
гиональные департаменты образования. 
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2. Рекомендованная технология реализации акции  
для компании ТЭК 

 

 
 

2.1 Администрация компании выпускает внутренний приказ о реализации ак-
ции «Дни открытых дверей», назначает ответственного исполнителя, создает орга-
низационный комитет мероприятия (в том числе, в состав оргкомитета входят 
представители кадровой службы и департамента по связям с общественностью). В 
приказе рекомендуется указать даты проведения акции, основные объекты, на кото-
рых будут проведены «Дни открытых дверей», перечень основных групп участни-
ков (школьники, студенты, преподаватели, блогеры и т.п.), а также ответственных 
лиц за подготовку различных направлений работы в рамках акции. 

2.2 В рамках подготовки акции организационным комитетом компании прово-
дится согласование посещений энергообъектов с производственной службой без-
опасности. Заранее уточняется перечень необходимой информации о планируемых 
участниках (например, паспортные данные каждого участника, контактные номера, 
место работы/ учёбы) для организации прохода на территорию через КПП.  

2.3 В целях привлечения участников на «Дни открытых дверей» Организаци-
онному комитету компании рекомендуется взаимодействовать с партнерскими обра-
зовательными организациями, региональным отделением «Российского движения 
школьников», региональным управлением/департаментом образования, а также раз-
местить на главной странице интернет-сайта компании специальный интернет-
баннер «Запись на Дни открытых дверей», нажав на который посетители смогут пе-
рейти в раздел с информацией об акции и контактами ответственных для записи на 
мероприятие.  

2.4 Компании рекомендуется обеспечить участие в акции руководителя 
предприятия.  

2.5 Организационным комитетом компании готовится программа тематиче-
ских мероприятий, направленных, в первую очередь, на знакомство участников с 
производственной деятельностью, посещение рабочих мест, демонстрацию обо-



 

рудования и техники. Отдельный акцент делается на теме энергосбережения и эко-
логической деятельности компании.   

2.6 В программу мероприятий могут быть включены: лекции о деятельности 
компании, квест по тематике работы компаний, профориентационное тестирование 
школьников, викторины по профессиям компании или специальностям обучения, 
викторины по теме энергосбережения, выступление творческих коллективов и проч. 
Рекомендуется использовать корпоративные разработки. 

 
 
Для взрослых участников акции (активистов ТСЖ, «старших» по многоквар-

тирным домам, блогеров, представителей СМИ) рекомендуется более подробно за-
тронуть вопросы тарифообразования, практических советов по экономии расходов 
на оплату электроэнергии и других коммунальных услуг. Следует рассказать какое 
оборудование рекомендуется использовать в многоквартирных домах и квартирах с 
целью энергосбережения, рассказать о многотарифных счетчиках и т.п. Итогом 
подготовительной работы в компании должны стать график посещения с точ-
ными датами, списком участников, разработанная программа мероприятий 
«Дней открытых дверей» и план по информационному освещению акции в 
СМИ и на корпоративных ресурсах.   

2.7 Организационному комитету компании рекомендуется подготовить визу-
альное оформление и раздаточные материалы с использованием элементов фир-
менного стиля предприятия и логотипа Общероссийского плана молодежных ме-
роприятий ТЭК : 

−  раздаточные материалы (брошюры с описанием профессий компании, пра-
вилами энергосбережения, буклеты о деятельности компании, тематические рас-
краски, информационные листовки, сувенирная продукция и проч.). 
 

https://fondsmena.ru/project/plan2021/?art=540#art
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− специальная фотозона с рекомендацией участникам мероприятий опублико-
вать свои фото в социальных сетях с хештегом #ДОД#названиекомпании: 

 

 
 

2.8 Также рекомендуется организовать фотосъёмку участников с руковод-
ством компании на фоне энергообъектов: 

 

 
 
 
 



 

2.9 Рекомендуемый персонал для проведения мероприятий: 
− фотограф; 
− видеограф; 
− пресс-секретарь/ журналист;  
− технические специалисты;  
− молодые специалисты компании в качестве ведущих, модераторов, экскур-

соводов и проч. 
− представители HR-отдела (на мероприятия с участием студентов). 
2.10 Для привлечения большего количества участников, компания может так-

же подготовить материалы о профессиях, в том числе сделать акцент на инженер-
ных специальностях для школьников и опубликовать на информационных ресурсах: 

− короткие видеообращения от действующих (заслуженных) работников орга-
низации с приглашением на «День открытых дверей»; 

− видеоролики, рассказывающие об инженерных профессиях, достижениях 
людей и организаций; 

− интервью и фоторепортажи с рабочих мест инженеров; 
− инфографику об инженерных профессиях и брошюры. 
2.11 Для закрепления информации, полученной во время «Дня открытых две-

рей», среди школьников и студентов рекомендуется провести тематический конкурс 
на приз от компании. Например: 

− конкурс рисунков по теме энергетики или энергосбережения; 
− конкурс сочинений о профессиях ТЭК, роли энергетики в жизни каждого 

жителя страны/экономики и т.п.; 
− конкурс стихов, литературных рассказов об энергети-

ке/энергосбережении/самой компании; 
− конкурс на лучшую акцию по энергосбережению в своей образовательной 

организации; 
− конкурс на лучший репортаж/публикацию в социальных сетях по итогам 

«Дня открытых дверей» и т.п. 
2.12 После проведения акции компания публикует информационное сообще-

ние и фоторепортаж на официальном интернет-сайте и в социальных сетях: 
 



 

 
 
2.13 По итогам проведенных мероприятий представителям компаний реко-

мендуется провести опрос гостей предприятия о заинтересованности в дальнейшем 
участии в мероприятиях подобного типа. HR-специалистам рекомендовано подгото-
вить и донести до гостей информацию об условиях трудоустройства и прохождения 
практик в компании, собирать аналитическую информацию по фактическому трудо-
устройству участников мероприятий в компании и организации ТЭК после «Дней 
открытых дверей», как качественный показатель результатов мероприятий. 

 
3. Технология участия в акции для образовательной организации 

  
3.1. Администрация образовательной организации выпускает внутренний 

приказ об участии в акции «Дни открытых дверей», назначает ответственного ис-
полнителя. В приказе рекомендуется указать даты участия в акции, основные объек-
ты, которые будут посещать учащиеся и преподаватели.  

3.2. Образовательной организации необходимо сформировать делегации 
учащихся (школьники, студенты, преподаватели, родители) для посещения отрасле-
вых компаний.  

3.3. Организовать информационное сопровождение акции в сети Интернет и 
средствах массовой информации региона, в том числе:  

− во время проведения акции рекомендуется устроить общее фотографирова-
ние участников с символикой компании или акции;  



 

− по итогам мероприятий участникам предложить опубликовать сделанные 
фотографии в социальных сетях с хэштэгом #ДОД или, например: 
#ДОД#названиевуза #наименованиекомпании;  

− опубликовать на сайте образовательной организации новостное сообщение 
об участии в «Дне открытых дверей» с фото- и видеорепортажем. 
 

4. Примеры проведения Дней открытых дверей 
 

В 2019 г. в рамах акции Дни открытых дверей прошли в   
265 компаниях ТЭК, представленных в 70 регионах Российской Федерации. В них 
приняли участие более 50 500 школьников, студентов, преподавателей. Общее ко-
личество мероприятий составило более 650. 

Одной из наиболее популярных форм проведения акции стало проведение 
экскурсий на энергообъектах. Участники экскурсий смогли наглядно познакомиться 
с производственными процессами, посмотреть на работу специалистов. В ходе экс-
курсий участники познакомились с основными подразделениями компаний, узнали 
о роли компаний в структуре ТЭК России, задали интересующие их вопросы. Так, 
например, в филиалах компании  
ПАО «РусГидро» прошло более 100 экскурсий для школьников, студентов и пред-
ставителей общественных организаций. Темой экскурсий стали экологические ас-
пекты работы гидростанции и использования возобновляемых источников энергии, 
применение энергосберегающих технологий при производстве электроэнергии. В 
общей сложности филиалы компании посетило более 4000 человек 
(http://www.rushydro.ru/press/holding-news/109459.html).  

 

     
ПАО «РусГидро» 

 
Энергетики ПАО «МРСК Северного Кавказа» объяснили студентам ставро-

польского колледжа связи имени Петрова как устроена современная трансформа-
торная подстанция. Участники большой экскурсии по энергообъекту увидели работу 

http://www.rushydro.ru/press/holding-news/109459.html


 

бригады специалистов в реальном времени и познакомились с устройством под-
станции (https://www.youtube.com/watch?v=MgpjvM8udvQ). 

 

 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

 

 

Для школьников были проведены открытые уроки по энергосбережению и 
экологии. В игровой форме ребят познакомили с понятием «энергия», о видах ис-
точников энергии, истории развития электроэнергетики в России, проблемах, пер-
спективах и развивающихся технологиях. Особый акцент был сделан на теме повы-
шения энергоэффективности и бережного отношения к природе.  

В рамках акции для школьников проводились открытые уроки, посвященные 
вопросам энергосбережения и экологии. Чаще других подобные уроки проводились 
представителями АО «СО ЕЭС», которые подготовили «Мудрые советы бережли-
вым детям» - красочную презентацию, в которой просто и понятно для учащихся 
начальных классов описываются самые простые способы энергосбережения 
(http://so-
ups.ru/index.php?id=odu_siberia_news_view&tx_ttnews[tt_news]=15174&cHash=ce1e90
ffc0)  

 
АО «СО ЕЭС»  

 
Для учеников старших классов, студентов и молодых специалистов предста-

вители компаний ТЭК подготовили и провели ряд образовательных мастер-классов. 
Мастер-классы для школьников в большей степени направлены на профориентаци-
онную работу, чтобы показать особенности работы специалистов компаний ТЭК, 

https://www.youtube.com/watch?v=MgpjvM8udvQ
http://so-ups.ru/index.php?id=odu_siberia_news_view&tx_ttnews%5btt_news%5d=15174&cHash=ce1e90ffc0
http://so-ups.ru/index.php?id=odu_siberia_news_view&tx_ttnews%5btt_news%5d=15174&cHash=ce1e90ffc0
http://so-ups.ru/index.php?id=odu_siberia_news_view&tx_ttnews%5btt_news%5d=15174&cHash=ce1e90ffc0


 

таких как энергетики, нефтяники и другие. Для студентов и молодых специалистов 
мастер-классы в первую очередь нацелены на повышение знаний в вопросах про-
фессионального мастерства. 

 

    
АО «Мособлгаз» 

 
В рамках «Дней открытых дверей» нашли применение квест-игры. Они были 

устроены как соревнования малых групп, в которых команды, путешествуя от 
«станции к станции» должны выполнять различные задания, тем самым зарабатывая 
баллы. Так представители АО «СУЭК» провели эко-квест 
(http://www.suek.ru/media/news/trudotryady-suek-vklyuchilis-v-festival-
energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/). На каждой станции, а их было 7, участ-
ников поджидали разной степени сложности задания. Организаторы старались сде-
лать так, чтобы после прохождения каждой «станции» у ребят оставалась в памяти, 
почему так важно беречь природу и охранять ее от пагубного воздействия со сторо-
ны человека. 

 

 
АО «СУЭК» 

 
Кроме того, в рамках дней открытых дверей, прошедших по всей территории 

России, компании ТЭК организовывали выездные площадки. Представители компа-
ний знакомили население с необходимостью бережного отношения к природе, эко-

http://www.suek.ru/media/news/trudotryady-suek-vklyuchilis-v-festival-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/
http://www.suek.ru/media/news/trudotryady-suek-vklyuchilis-v-festival-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/


 

логии и энергии, проводили интеллектуальные игры, викторины, конкурсы и многое 
другое.  

Так, например, на одной из площадок компании ПАО «Т Плюс» молодые спе-
циалисты для детей подготовили напольную игру, которая помогла разобраться, по-
чему важно выключать свет в пустой комнате, экономить воду и не оставлять заряд-
ные устройства в розетке 
(https://www.tplusgroup.ru/org/ulyanovsk/news/single/item/interaktivnaja-ploshchadka-t-
pljus-sobrala-svyshe-70-uljanov/). 

 
ПАО «Т Плюс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.tplusgroup.ru/org/ulyanovsk/news/single/item/interaktivnaja-ploshchadka-t-pljus-sobrala-svyshe-70-uljanov/
https://www.tplusgroup.ru/org/ulyanovsk/news/single/item/interaktivnaja-ploshchadka-t-pljus-sobrala-svyshe-70-uljanov/


Приложение №1 
План проведения 

Всероссийской акции «Дни открытых дверей #ВместеЯрче» 
 

Наименование организации, принимающей  
(планирующей принять) 
участие - организатора акции 

 

Регион 
 

Наименование населённого пункта  
 

ФИО ответственного от организации 
 

Должность ответственного от организации 
 

Контактный номер телефона ответственного от 
организации 

 

Электронная почта ответственного от организа-
ции 

 

Наименование и адрес энергообъекта 
 

Наименование мероприятия 
 

Краткое описание мероприятия 
 

Планируемая дата мероприятия 
 

Длительность мероприятия (час) 
 

Планируемое кол-во 
участников мероприя-
тий с конкретизацией 
по категории участни-
ков 

Школьники, чел. 
 

Студенты, чел. 
 

Преподаватели, чел. 
 

Родители, чел. 
 

Представители СМИ, 
блогеры, чел. 

 

Всего, чел. 
 

 
 
 



 

Приложение №2 
Отчет о проведении  

Всероссийской акции «Дни открытых дверей #ВместеЯрче» 
 

Наименование организации, принимающей  
(планирующей принять) 
участие - организатора акции 

 

Регион 
 

Наименование населённого пункта  
 

ФИО ответственного от организации 
 

Должность ответственного от организации 
 

Контактный номер телефона ответственного от 
организации 

 

Электронная почта ответственного от организа-
ции 

 

Наименование образовательной организации 
 

ФИО сопровождающего участников от образова-
тельной организации 

 

Контактный номер телефона  сопровождающего 
от образовательной организации 

 

Электронная почта   сопровождающего от обра-
зовательной организации 

 

Наименование и адрес энергообъекта 
 

Наименование мероприятия 
 

Подробное описание мероприятия 
 

Дата проведения мероприятия 
 

Длительность мероприятия 
 

Присутствие предствителей руководства (ФИО, 
должность) 

 

Планируемое кол-во 
участников мероприя-
тий с конкретизацией 
по категории участни-

Школьники, чел. 
 

Студенты, чел. 
 



 

ков Преподаватели, чел. 
 

Родители, чел. 
 

Представители СМИ, 
блогеры, чел. 

 

Всего, чел. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  

Форма отчета деятельности органов исполнитель-
ной власти, отраслевых компаний, ведущих уни-
верситетов, научных и общественных организа-

ций в области ТЭК, ЖКХ и энергосбережения 

Отчет отправляется на электронный адрес:  perechen@fondsmena.ru не позднее 15 
сентября 2021 года. 

1. Название организации, по которой предоставляется отчет: 
_______________________________________________________________  (вписать) 
2. Координаты контактного лица от организации, к которому можно обращаться 
с вопросами по данному отчету: _____(указать ФИО, должность, е-мейл, теле-
фон). 

 
Ключевые параметры Предоставляемая информация 

Содействие в проведении 
мероприятия                (ука-
зать количество общее ко-
личество проведенных ме-
роприятий)  

 

Вовлеченность организаций 
(количество организаций, 
принимающих участие) 

 

Участие руководителей ор-
ганизаций (филиалов) в ме-
роприятиях  

Указать компанию, ФИО и должность руководи-
теля, при наличии ссылку на фото с мероприятия 

 

mailto:%20perechen@fondsmena.ru
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