
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-20 
от 9 августа 2017 года 

 
по итогам XV Всероссийского Форума  

«Зелёная планета-2017», приуроченного  
проведению Года экологии в России  

 
В соответствие с Положением о проведении XV Всероссийского Форума 

«Зелёная планета-2017», приуроченного проведению Года экологии в России, 
грамотой за большой вклад в формирование экологической культуры детей и 
подростков, сохранение культурного наследия родного края, организацию и 
проведение регионального этапа XV Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета 2017», награждаются детские организации и учреждения:  

 
 
  

 
 
 

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



 Администрация г. Фрязино Московской области 
 Алтайский краевой детский экологический центр, г. Барнаул, Алтайский край 
 Амурский областной институт развития образования, г. Благовещенск Амурская 

область 
 Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы", Архангельская 
область 

 Белгородский областной детский эколого-биологический центр, г.Белгород, 
Белгородская область 

 Борисоглебская ООШ № 11, г.о. Борисоглебск Воронежской области 
 Брянский областной эколого-биологический центр, г. Брянск, Брянская область 
 Владимирская городская станция юных натуралистов «Патриарший сад», г. 

Владимир, Владимирская область 
 Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой, г. 

Владимир, Владимирская область 
 Волжский экологический центр, г. Волжск Республика Марий Эл 
 ГБОУ "Школа № 913 имени Героя Советского Союза С.Ф. Шутова", г. Москва 
 ГБОУ Школа № 149 им. Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова, г. Москва  
 ГБОУ Школа № 687, г. Москва 
 Гимназия Назрановского района, с.п. Али-Юрт Республики Ингущетии 
 ГКУ СО КК "Каневской реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями", ст. Каневская, Краснодарский край 
 Городская станция юных натуралистов, г. Кемерово Кемеровская область 
 Городская станция юных туристов г.Ногинск Московская область 
 ГУ ЛНР "Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи" (эколого-
натуралистическое направление), г. Луганск, Луганская Народная Республика 

 Дворец творчества –«Мемориал» г.Киров Кировская область 
 Дворец творчества детей и молодёжи г. Ульяновск, Ульяновская область 
 Деденевская СОШ им. Н.К. Крупской, Дмитровский район, Московская область 
 Департамент недропользования  и природных ресурсов Ханты-Масийского 

автономного округа - Югры 
 Детская общественная организация «Школьное лесничество «Кедр» г. Заречный, 

Свердловская область 
 Детский (юношеский) центр "Спутник" г. Пенза, Пензенская область 
 Детский сад № 11, г. Ухта, Республика Коми 
 Детский сад комбинированного вида № 43 "Колокольчик" г. Электрогорска 

Московской области 
 Детский экологический центр "Эко-Дом", г.о. Домодедово, Московская область  
 Детский экологический центр «Катран» СОШ № 40, г. Новороссийск 

Краснодарский край 
 Детский экологический центр г. Кашира Московская область 
 Детский эколого-биологический центр "Эко-Дон", г. Калач-на-Дону 

Волгоградской области 
 Детский эколого-биологический центр г. Омск Омская область 
 Детский эколого-биологический центр, г. Железногорск, Красноярский край 
 Детский эколого-биологический центр, г. Рязань, Рязанская область 



 Детский эколого-биологический центр, г.Павловский Посад Московской 
области 

 Детско-юношеский центр «Радуга» г. Кудымкар Коми-Пермяцкий автономный 
округ 

 Детско-юношеский центр, г. Владивосток Приморского края 
 Детско-юношеский центр, г. Глазов Удмуртская Республика 
 Детско-юношеский центр, г.Курган Курганская область 
 Дом детского творчества г. Новомичуринска Рязанской области 
 Дом детского творчества г. Ступино Московская область 
 Дом детского творчества Яранского района Кировской области 
 Дом детского творчества, Клинский муниципальный район, Московская область 
 Дом творчества "Эврика", г. Домодедово, Московская область 
 Дошкольное отделение  ГБОУ Школа № 149 им. Героя Советского Союза Ю.Н. 

Зыкова, г. Москва 
 Елизаветинская СОШ, Адамовский район, Оренбургская область 
 Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей, 

г.Иваново Ивановской области 
 Информационный центр Кольской атомной электростанции г.Полярные Зори, 

Мурманская область 
 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма, г. Калининград, Калининградская область 
 Калужский областной эколого-биологический центр учащихся, г.Калуга, 

Калужская область 
 Краевой центр экологии, туризма и краеведения, г. Ставрополь, Ставропольский 

край 
 Краснобратская СОШ с. Пришиб Калачеевского района Воронежской области 
 Культурно - досуговый центр г.Петрозаводска Республики Карелия 
 Курский областной детский эколого-биологический центр г. Курск, Курская 

область 
 Лицей № 5, г. Волгоград, Волгоградская область 
 Лицей естественных наук, г. Киров Кировская область 
 Магаданский региональный центр развития дополнительного образования 

Магаданская область 
 Межвузовская научно-исследовательская лаборатория экологического 

образования детей Волгоградского государственного социально - 
педагогического университета, Волгоградская область 

 Межрегиональное общественное экологическое движение "Гатчина-Санкт-
Петербург" 

 Министерство образования и науки Камчатского края, г. Петропавловск-
Камчатский 

 Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области 

 МКУК "МБС Тайшетского района" Шиткинская центральная детская 
библиотека имени Зои Космодемьянской, Иркутская область 

 Музей естественной истории Татарстана государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский кремль», г. 
Казань Республика Татарстан 



 Мценская детская художественная школа, г.Мценск Орловской области 
 Научное школьное общество "Искатели" СОШ № 11, г. Ейск Краснодарского 

края 
 Нахабинская СОШ № 2, Красногорский район, пгт Нахабино, Московская 

область 
 Никулинский сельский дом культуры Татарского района Новосибирской 

области 
 Ноябрьская городская общественная организация «Содружество детских 

объединений «Я – МАЛ», г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 
 Областная станция юных натуралистов, г.Тверь Тверской области 
 Областной центр экологии краеведения и туризма, г. Саратов, Саратовская 

область 
 Областной экологический центр учащихся, г. Ростов-на-Дону, Ростовская 

область 
 Областной эколого-биологический центр учащихся, г. Тула, Тульская область 
 ОГБУ «Облкомприрода»  г. Томск Томская область 
 Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр г. 

Оренбурга Оренбургской области 
 Орловская станция юных натуралистов, г. Орёл, Орловская область 
 Отдел образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования - Захаровский МР Рязанской области 
 Открытый эколого-биологический центр «Фламинго», г. Красноярск 

Красноярский край 
 Плахинский филиал им. А.В. Александрова МОУ "Захаровская СОШ №2" 

Рязанской области 
 Районный детский экологический центр, г. Светлоград, Ставропольский край 
 Районный Дом детского творчества, с. Мильково, Камчатский край 

 Районный центр детского творчества Воткинского района Удмуртской 
Республики 

 Региональный центр дополнительного образования детей, г.Вологда 
Вологодская область 

 Республиканский детский эколого-биологический центр, г. Уфа Республика 
Башкортостан 

 Республиканский детский эколого-биологический центр, г.Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика 

 Республиканский центр дополнительного образования детей, г. Кызыл, 
Республика Тыва 

 Республиканский центр дополнительного образования детей, г.Саранск, 
Республика Мордовия 

 Республиканский центр дополнительного образования, г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай 

 Республиканский центр дополнительного образования, г.Абакан, Республика 
Хакасия 

 Республиканский центр экологии, туризма и агротехнологического образования, 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 Республиканский центр экологического образования, г.Сыктывкар, Республика 
Коми 



 Республиканский эколого-биологический центр учащихся МОиН РБ, г.Улан-Удэ 
Республики Бурятия 

 Республиканский эколого-биологический центр учащихся, г.Махачкала 
Республики Дагестан 

 Республиканский эколого-биологический центр, г. Грозный Чеченской 
Республики 

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

 Ресурсный центр образования ЗАТО Северск, Томская область 
 Самарский областной детский эколого-биологический центр г. Самара, 

Самарская область 
 Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. 

Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания 
 СОШ № 12 им. Академика В.И. Кудинова г. Воткинска Удмуртской Республики 
 СОШ № 14 с. Глубинное Приморского края 
 СОШ № 37 г. Севастополя 
 СОШ №135 им. академика Б.В. Литвинова, г. Снежинск, Челябинская область 
 СОШ им. А.А. Фадеева с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края 
 СОШ с. Покрово-Березовка Пензенской области 
 СОШ№4 г.Полярные Зори Мурманская область 
 Станция юных натуралистов г. Азова Ростовской области 
 Станция юных натуралистов г. Вязьмы Смоленской области 
 Станция юных натуралистов г. Новокузнецка Кемеровской области 
 Станция юных натуралистов г. Саров Нижегородская область 
 Станция юных натуралистов г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 

автономного округа 
 Станция юных натуралистов пгт. Краснообск, Новосибирская область 
 Станция юных натуралистов р.п. Солнечный, Хабаровский край 
 Станция юных натуралистов ст. Голубицкая, Темрюкский район Краснодарского 

края 
 Станция юных натуралистов, г. Иркутск, Иркутская область 
 Станция юных техников имени Н.Н. Поликарпова, г. Ливны Орловской области 
 Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР», г.Тюмень, 

Тюменская область 
 Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района, г. Рыбное, Рязанская область 
 Ушаковская СОШ Московской области 
 Ушаковская СОШ, Орловская область 
 ФГБУ "Государственный заповедник "Басеги", г. Гремячинск, Пермский край 
 ФГБУ Национальный парк "Мещера", г. Гусь-Хрустальный, Владимирская 

область 
 Хорловская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Воскресенского района  
 ЦДОД «Созвездие», г. Балашиха, Московская область 
 ЦДТТ г. Ростова-на-Дону Ростовской области 
 Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
 Центр внешкольной работы г. Новоуральска Свердловской области 



 Центр внешкольной работы г. Серпухова Московской области 
 Центр детский эколого-биологический, г. Батайск, Ростовская область 
 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г.Луховицы Московская 

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

Рыбинск, Ярославская область 
 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, г. Смоленск, Смоленская 

область 
 Центр детского творчества "Импульс", г. Видное, Московская область 
 Центр детского творчества «Хибины», г. Кировск, Мурманская область 
 Центр детского творчества г. Лесной Свердловской области 
 Центр детского творчества г. Сердобска Пензенской области  
 Центр детского творчества, г. Руза, Московская область 
 Центр дополнительного образования «ЭкоМир», г. Липецк,  Липецкая область 
 Центр дополнительного образования детей "ЮНИТЭР" Рузаевского МР 

Удмуртской Республики 
 Центр дополнительного образования детей «Луч», г. Елизово Камчатский край 
 Центр дополнительного образования детей «Радуга», г. Волгодонск, Ростовская 

область 
 Центр дополнительного образования детей «Эрудит», г. Геленджик, 

Краснодарский край 
 Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея, г.Майкоп 
 Центр дополнительного образования детей, г.Черкесск Карачаево-Черкесской 

Республики 
 Центр дополнительного образования детей, п.Комсомольский, Пермский край 
 Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального 

образования, Иркутская область 
 Центр развития детей и юношества г. Пенза Пензенской область 
 Центр развития дополнительного образования, г. Иркутск, Иркутская область 
 Центр развития образования г. Курчатова, Курская область 
 Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» г.Мончегорска, 

Мурманская область 
 Центр развития творчества детей и юношества, г. Вилючинск, Камчатский край 
 Центр развития творчества детей и юношества, г.Нижний Новгород, 

Нижегородская область 
 Центр развития творчества детей и юношества, г.Тамбов, Тамбовская область 
 Центр творчества детей и юношества "Сокол", г. Москва  
 Центр экологии, краеведения и туризма, г. Зеленогорск, Красноярский край 
 Экологический центр «Эндемик» Карагайской СОШ №2, с. Карагай, Пермский 

край 
 Эколого-биологическая станция "Маленький принц" муниципального 

образования город-курорт Анапа Краснодарского края 
 Эколого-биологический центр «Крестовский остров» г. Санкт-Петербург 
 Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого г.Кострома, 

Костромская область 
 Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова, г. Сочи Краснодарский край 



 Эколого-биологический центр учащихся Республики Калмыкия, г.Элиста 
Республика Калмыкия 

 Эколого-биологический центр центр г. Воткинска Удмуртской Республики 
 Эколого-биологический центр, г. Астрахань Астраханской области 
 Эколого-биологический центр, г. Симферопль Республики Крым 
 Эколого-биологический центр, г.Краснодар Краснодарский край 
 Эколого-биологическое отделение Центра внешкольной работы, г.Муром, 

Владимирская область 
 
 
 

 
 
 
 


