
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-22 
от 30 августа 2019 года 

 
О награждении по итогам проведения Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины»,  
приуроченной к 150 – летию Периодической таблицы химических элементов  

Дмитрия Ивановича Менделеева  
 

 
В соответствие с Положением о проведении XVI Всероссийской детской экологической акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной к 150 – летию Периодической 
таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, 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:  

 
 
 
  

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

      
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДЕТСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» 
 

119049, ул. Б. Якиманка., д.38, 2-ой подъезд                        Тел./Факс: (495) 737-54-30 
www.greenplaneta.ru            e-mail: zelplaneta@mail.ru 
https://www.facebook.com/zelplaneta17/             https://vk.com/public172721854 
https://www.facebook.com/groups/171769183544705/           @zelplanetakids 
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ПОБЕДИТЕЛИ XV Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины», приуроченной к проведению Года добровольца (волонтера) в России 

 Республика Калмыкия 
 БУДО РК «Эколого-биологический центр учащихся», г.Элиста 
 Калмыцкое региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 

 Республика Татарстан 
 Татарстанское республиканское отделение ООДЭД «Зеленая планета» 

 Амурская область 
 ГАУДПО «Амурский областной институт развития образования», региональный  

ресурсный центр по развитию естественнонаучного дополнительного образования 
 Амурское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 Астраханская область 
 ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр», г.Астрахань 
 Астраханское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 

 Белгородская область 
 ГБУ ДО Белгородский областной детский эколого-биологический центр, г. Белгород 
 Белгородское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 

 Липецкая область 
 ГБУ ДО «Центр дополнительного образования «ЭкоМир», г. Липецк 
 Липецкое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 Новосибирская область 
 МКУ ДО «Станция юных натуралистов», пгт. Краснообск 
 Краснообское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 Самарская область 
 ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр», г.Самара 
 Самарское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 Тамбовская область 
 ТОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юнешества» -Регеональный модельный 

центр дополнительного образования детей, Тамбовская область 
 Тамбовское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 

 Тверская область 
 ГУДО «Областная станция юных натуралистов», г.Тверь, Тверская область 
 Тверское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 Томская область 
 ОГБУ «Облкомприрода», г. Томск, Томская область 
 Томское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 Ярославская область 
 МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова 

Г.Рыбинск Ярославская область 
 Рыбинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 
 Ноябрьская городская общественная организация «Содружество детских 

объединений «Я – МАЛ», г. Ноябрьск 
 Ямало-Ненецкое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 


