
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-06 
от 15 июля 2017 года 

 
по итогам XIV Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной  
проведению Года экологии в России  

 
В соответствие с Положением о проведении XIV Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной проведению Года 
экологии в России, Грамотами за организацию массовых мероприятий (более 1000 
человек), за большой вклад в формирование нравственных и духовных ценностей 
детей и подростков, воспитание у них бережного отношения к природному наследию 
России, награждаются: 

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ XIV Всероссийской детской акции «С любовью 
к России мы делами добрыми едины»: 

 
  

 
 
 

Председатель правления  

ООДЭД "Зелёная планета"         А.А. Крель 

      
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДЕТСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» 
 

119049, ул. Б. Якиманка., д.38 А, 2-ой подъезд                        Тел./Факс: (495) 737-54-30 
www.greenplaneta.ru              E-mail: zelplaneta@mail.ru



 
 Алтайский краевой детский экологический центр, г. Барнаул, Алтайский край 
 Бакчарский центр дополнительного образования Томской области 
 Бобровская станция юных натуралистов, г. Бобров, Воронежская область 
 Веселовский центр творчества  Ростовской области 
 Гатчинский лицей №3   имени Героя Советского Союза А.И.Перегудова 

Гатчинского района Ленинградской области 
 Гатчинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета», Ленинградская 

область 
 Гимназия № 7 г. Батайска, Ростовская область 
 Гимназия №34 им. Чумаченко Д.М. Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, 

Ростовская область 
 Гимназия №95 г. Ростова-на-Дону  Ростовской области 
 Городской центр внешкольной работы «Досуг», Красносулинский район, 

Ростовская область 
 Детская экологическая библиотека «Радуга» МАУК «ЦБС» г. Пскова, Псковская 

область 
 Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность», г. Бердск, 

Новосибирская область 
 Детский экологический центр г. Кашира, Московская область 
 Детский эколого-биологический центр  г. Ростова-на-Дону Ростовской области 
 Дом детского творчества Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-

Черкесской Республики 
 Дом детского творчества Вологодского МР Вологодской области 
 Дом детского творчества п.Володарский Астраханской области 
 Дом детского творчества Селтинского района Удмуртской Республики 
 Ейское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета», Краснодарский край 
 Елизовская средняя школа №8 г. Елизово Камчатский край 
 Игринский районный дом детского творчества, Удмуртская Республика 
 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма, г. Калининград 
 Кезская СОШ №1  Кезского района Удмуртской Республики 
 Кезский районный Центр детского творчества Удмуртской Республики 
 Кировское региональное отделение ООДЭД "Зелёная планета" 
 КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Кирова Кировской области 
 Лицей № 33 г. Ростова-на-Дону, Ростовская область 
 Лицей № 8 имени Н. Н. Рукавишникова г. Томска, Томская область 
 МАДОУ ЦРР – детский сад №82, город Томск, Томская область 
 Межрегиональное экологическое движение «Гатчина-Гатчинский район-Санкт-

Петербург-Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива», 
Ленинградская область 

 МКУ ДО НСР НСО «СЮН», Новосибирская область 
 Новоуральское региональное отделение детского экологического движения 

«Зелёная планета», Свердловская область 
 ОГБУ «Облкомприрода», Томская область 
 Отдел муниципальных земель, экологии и контроля Администрации 

Серпуховского муниципального района Московской области 



 Отдел образования Администрации Веселовского района Ростовской области 
 Отдел природных ресурсов администрации Вологодского муниципального 

района Вологодской области 
 Пудостьская СОШ Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
 Районное отделение ООДЭД «Зелёная планета Володарского района 

Астраханской области 
 Районный детский экологический центр г. Светлограда Петровского района 

Ставропольского края 
 Республиканский центр дополнительного образования детей, г. Кызыл, 

Республика Тыва 
 Республиканский эколого-биологический центр, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика 
 Рыбинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета", Ярославская 

область 
 Соколовская СОШ, с. Соколово Зонального района Алтайского края 
 СОШ «ОЦ» пос. Серноводск СП ДС «Ветерок», Самарская область 
 СОШ № 1 г. Химки Московской области 
 СОШ № 11 г.Ейска МО Ейский район, Краснодарский край 
 СОШ № 50 г. Калининграда, Калининградская область 
 СОШ №14, г.Ухта, Республика Коми 
 СОШ №2 г. Людиново Калужской области 
 СОШ №23, г. Сарапул, Удмуртская Республика 
 СОШ №9, г.Каменск-Шахтинск, Ростовская область 
 Средняя школа  г. Правдинска Калининградской области 
 Средняя школа № 7 г. Фурманова Ивановской области 
 Станция юных натуралистов г. Вязьмы Смоленской области 
 Станция юных натуралистов г. Глазова Удмуртской Республики 
 Станция юных натуралистов рабочего поселка Солнечный Солнечного 

муниципального района Хабаровского края 
 Станция юных натуралистов Рамонского муниципального района Воронежской 

области 
 Сюмсинский дом детского творчества Удмуртской Республики 
 Татарстанское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 
 Толмачевская СОШ №61, Новосибирская область 
 Управление образования администрации Серпуховского муниципального 

района, Московская область 
 Центр «Радуга» г.Волгодонска, Ростовская область 
 Центр внешкольной работы Завьяловского района Удмуртской Республики 
 Центр внешкольной работы Управления образования администрации 

Серпуховского муниципального района Московской области 
 Центр внешкольной работы, г. Муром, Владимирская область 
 Центр внешкольной работы, Новоуральский городской округ, Свердловская 

область 
 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е. П. Балагурова, г. 

Рыбинск, Ярославская область 
 Центр детского творчества «Радуга» г.Гая Оренбургской области 
 Центр развития творчества Тогучинского района, Новосибирская область 



 ЦРР- детский сад №82 г. Томска, Томская область 
 Школа № 81,  г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
 Школьное экологическое объединение «ЭКО»  Гимназии №95 г. Ростова-на-

Дону  Ростовской области 
 Эколого-биологическая станция «Маленький принц» муниципального 

образования город-курорт Анапа, Краснодарский край 
 Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого», 

Костромская область 
 Ямало-Ненецкое региональное отделение ООДЭД "Зелёная планета" 

 
 
 
 

 
 
 
 


