
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-05 
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 на 
региональном уровне (более 9 000 человек), за большой вклад в формирование 
нравственных и духовных ценностей детей и подростков, воспитание у них бережного 
отношения к природному наследию России, награждаются: 

 
ПОБЕДИТЕЛИ XIV Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины»: 
 
  

 Белгородский областной детский эколого-биологический центр, г. 
Белгород, Белгородская область - 70 443 человек 

 Белгородское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета»,  
Белгородская область 
 

 Ивановский областной центр развития дополнительного  образования 
детей, г. Иваново, Ивановская область - 55 000 человек 

 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 
 Ивановское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета», Ивановская 

область 
 

 Самарский областной детский эколого-биологический центр г.о. Самары 
Самарской области - 41 177 человек 

 Самарское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета», Самарская 
область 
 

 Областной экологический центр учащихся, г. Ростов-на-Дону, Ростовская 
область - 30 832 человек 
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 Ростовское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета», Ростовская 
область 
 

 Центр развития творчества детей и юношества, Тамбовская область - 
23 578 человек 

 Тамбовское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета», Тамбовская 
область 
 

 Эколого-биологический центр, г.Астрахань, Астраханская область - 20 265 
человек 

 Астраханское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета», Астраханская 
область 
 

 Областной эколого-биологический центр учащихся, г. Тула, Тульская 
область - 15 124 человек 

 Тульское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета», Тульская область 
 

 Центр дополнительного образования "ЭкоМир" Липецкой области - 15 556 
человек 

 Липецкое региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета», Липецкая область 
 

 Станция юных натуралистов п.Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области - 11 205 человек 

 Краснообское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета», 
Новосибирская область 
 

 Дворец творчества и спорта "Пионер" (эколого-биологическое отделение), 
г. Тюмень, Тюменская область - 9 750 человек 

 Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР", г. Тюмень, 
Тюменская область 

 Тюменское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета», Тюменская 
область 

 
 

Председатель правления  

ООДЭД "Зелёная планета"         А.А. Крель 

      
 


