
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-38 
15 сентября 2018 года 

 
О награждении по итогам проведения  

XV Всероссийской детской экологической акции  
«С любовью к России мы делами добрыми едины», 

приуроченной к проведению Года добровольца (волонтера) 
 

В соответствие с Положением о проведении XV Всероссийской детской 
экологической акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», 
приуроченной к проведению Года добровольца (волонтера), 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:  
 

 
 

 
 
 

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



 
АТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ  XV Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины»,  
приуроченной к проведению Года добровольца (волонтера) в России 

 
Республика Крым 
 МБОУ «СОШ № 7 им. А.В Мокроусова с углубленным изучением английского языка, кружок 

«Экологический», г. Симферополь 
Республика Марий Эл 
 МБОУ «Юледурская средняя общеобразовательная школа» Куженерского района  

Республика Хакасия 
 МБОУ «Опытненская СОШ», Усть-Абаканский район 

Удмуртская Республика 
 МКОУ ДО Дом детского творчества Селтинского района  
 МБОУ «Кезская СОШ №1» 
 Детская организация «Родники»   
 Школьное самоуправление СДВИГ 
 МБУ ДО «Кезский районный Центр детского творчества», п. Кез 
 МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества», с. Дебесы 

Краснодарский край 
 Новороссийское школьное лесничество, г. Новороссийск 
 Краевой эколого-биологический центр, г. Новороссийск 
 Дворец творчества молодежи, г. Новороссийск 

Воронежская область 
 Бобровская станция юных натуралистов, г. Бобров, Воронежская область 

Московская область 
 Детская общественная организация «Вместе» городского округа Ступино  
 Детское экологическое движение «Чистый город». 
 Ступинское региональное отделение ООДЭД "Зеленая планета" 
 МАОУ «СОШ №3 с УИОП» г.о.Балашиха Московской области 
 МБУ ДО «Городская станция юных туристов» г. Ногинска Московской области 
 Ногинское региональное отделение ООДЭД "Зеленая планета" 

Ростовская область 
 МБУ ДО «Центр детский эколого-биологический», г. Батайск 
 Батайское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО  Станция юных натуралистов Сальского района  
 МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" Неклиновского района  
 МБУ ДО «Центр детского творчества», с. Дубовское 
 Дубовское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета»  
 МБОУ "Школа № 109" г. Ростова-на-Дону  
 МБУДО «Центр «Радуга», г. Волгодонск  
 Волгодонское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Рязанская область 
 ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр», г.Рязань 

Самарская область 
   СП ДС «Ветерок» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск Сергиевского района 

Смоленская область 
 МБОУ СОШ № 10, г. Вязьма 
 МБУ ДО "Станция юных натуралистов" г. Вязьмы  

г. Москва 
 ГБОУ «Школа № 149 имени Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова» 
 ГБОУ «Школа № 1249»  

г. Санкт-Петербург 
Гимназия №41 имени Эриха Кестнера, г. Санкт-Петербург 


