
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 

РЕШЕНИЕ-06 
от 20 июля 2020 года 

 
О награждении по итогам проведения Всероссийской детской акции 

 «С любовью к России мы делами добрыми едины»,  
приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В соответствие с Положением о проведении XVII Всероссийской детской 
экологической акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Грамотами за 
организацию массовых мероприятий на региональном уровне, за большой вклад в 

формирование нравственных и духовных ценностей детей и подростков, воспитание у 
них бережного отношения к природному наследию России, награждаются 

ПОБЕДИТЕЛИ: 
 
 
 ГБОУ «СОШ №16, г.Малгобек» Республика Ингушетия; 

 
 ГБОУДО «Самарский областной детский эколого-биологический центр», г.о. 

Самара Самарской области; 
 Самарское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 ГБУ «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого 

Костромской области; 
 Костромское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
  ГБУ ДО «Областной экологический центр учащихся» , г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область; 
 Ростовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 ГБУДО "Белгородский областной детский эколого-биологический центр", 

Белгородская область; 
 Белгородское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 ГБУДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир», Липецкая область; 
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 Детская общественная организация «Содружество» МБОУ «СОШ №1», г. 
Жиздра Калужской области; 

 Калужское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 

 МБОУ «СОШ имени А.М. Горького», г. Карачева Брянская область; 
 

 МБОУ «СШ № 11» г.Майкопа Республики Адыгея; 
 
 МБОУ Пудостьская СОШ, п.Пудость Гатчинского МР Ленинградской область; 

 
 МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска, Ростовская область; 
 Волгодонское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 МБУДО «Центр внешкольной работы»,г. Муром, Владимирской области; 
 Муромское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 МБУДО Станция юных натуралистов, р.п. Солнечный Хабаровского края; 
 Хабаровское краевое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 МКУДО «Станция юных натуралистов» р.п. Краснообск, Новосибирская 

область; 
 Краснообское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 Ноябрьская ГОО «Содружество» детских организаций Я-МАЛ, г.Ноябрьск 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 
 Ямало-Ненецкое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 УДО «Дом детского творчества» пгт. Промышленная, Промышленновский МО, 

Кемеровская область. 

Председатель правления 
ООДЭД "Зелёная планета"         А.А. Крель 

 


