
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-34 
от 04 сентября 2018 года 

 
по итогам XVI Всероссийского Форума  
«Зелёная планета-2018», приуроченного  

к проведению Года добровольца (волонтера) в России  
 

В соответствие с Положением о проведении XVI Всероссийского Форума 
«Зелёная планета-2017», приуроченного к проведению Года добровольца (волонтера)  
в России, Грамотой за большой вклад в формирование экологической культуры детей 
и подростков, сохранение культурного наследия, организацию и проведение 
регионального этапа XVI Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 
планета 2018», 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



 ГБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Республики Адыгея, г. Майкоп  
 Адыгейское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Республиканский детский эколого-биологический центр», г. Уфа Республика 

Башкортостан                                                                                                                     
 Башкортостанское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся» Министерства 

образования Республики Бурятия, г. Улан-Удэ                                                                          
 Бурятское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Малая академия наук Республики Дагестан», г. Махачкала                                 
 Дагестанское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» Министерства образования, науки и делам 

молодежи  Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик                                             
 Кабардино-Балкарское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Управление образования Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики                                                                                                                              
 Баксанское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» (Кабардино-Балкарская 

Республика) 
 БУ ДО  «Эколого-биологический центр учащихся» Республики Калмыкия, г. Элиста 
 Калмыцкое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ «Центр дополнительного образования детей» Карачаево-Черкесской Республики,  г. 

Черкесск 
 Карачаево-Черкесское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКОУ «Гимназия им. Амирокова И.А. а. Кош-Хабль» Хабезский район а. Кош-Хабль, 

Карачаево-Черкесская Республика 
 ГУ ДО  «Республиканский центр экологического образования», г. Сыктывкар, Республика 

Коми  
 Коми Республиканское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБОУ ДО «Эколого-биологический центр» Республики Крым, г. Симферополь                  
 Крымское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 
 МУДО «Волжский экологический центр», г. Волжск, Республика Марий Эл                      
 Марий Эл региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБО ДО РМ «Республиканский центр дополнительного образования детей», г.Саранск 

Республика Мордовия                                                                                                                 
 Мордовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО "Центр дополнительного образования детей "ЮНИТЭР" Рузаевского МР 

Республики Мордовия 
 Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, психолого-

педагогический факультет, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания                  
 Северо-Осетинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГАУ ДО «Научно-образовательный центр агротехнологического образования, экологии и 

туризма», г. Якутск, Республика Саха (Якутия)                                                                                    
 Саха (Якутия) региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Музей естественной истории Татарстана государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника «Казанский кремль», г. Казань Республика Татарстан  
 Татарстанское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБОУ ДО «Республиканский центр развития дополнительного образования», г. Кызыл, 

Республика Тыва                                                                                                                              
 Тувинское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Глазов, Удмуртская Республика                    
 Глазовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 АОУДО УР «Республиканский эколого-биологический центр», г. Ижевск, Удмуртская 

Республика  
 Удмуртское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МАУ ДО "Эколого-биологический центр" г. Воткинска Удмуртской Республики 
 МБУ ДО "Районный центр детского творчества", Воткинский район, Удмуртская Республика 



 ГБУ ДО «Республиканский центр дополнительного образования», г.Абакан, Республика 
Хакасия  

 Хакасское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГОУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр», г. Грозный, Чеченская 

Республика   
 Чеченское  региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГАУ «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, г. Чебоксары                                                                          
 Чувашское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул, Алтайский край 
 Алтайское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», г. Вилючинск, Камчатский край  
 Вилючинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Центр «Луч», г. Елизово, Камчатский край  
 Елизовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКОУ ДОД «Районный Дом детского творчества», с. Мильково, Камчатский край  
 Мильковское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, г. Петропавловск-

Камчатский 
 МАОУ ДО Центр дополнительного образования «Эрудит», г. Геленджик, Краснодарский край 
 Геленджикское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Школьное научное общество «Искатели» МБОУ СОШ № 11, г. Ейск, Краснодарский край  
 Ейское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Детский экологический центр «Катран» при  МОУ СОШ № 40 и Городском Центре развития 

образования, г. Новороссийск, Краснодарский край                                                        
 Новороссийское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Эколого-биологический центр» им. С.Ю. Соколова, г. Сочи, Краснодарский край 
 Сочинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО Эколого-биологический центр МО Красноармейский район Станицы Полтавская 

Краснодарского края 
 ГКУ СО КК "Каневской реабилитационный центр", Краснодарский край 
 МКУ ДО эколого-биологическая станция "Маленький принц" муниципального образования 

город-курорт Анапа, Краснодарский край 
 МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр», г. Железногорск, Красноярский край 
 Железногорское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма», г. Зеленогорск, Красноярский край  
 Зеленогорское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МАУ «Парк «Роев ручей», г. Красноярск, Красноярский край                                     
 Красноярское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Экологический центр «Эндемик» Карагайской СОШ №2, с. Карагай Пермский край  
 Карагайское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ФГБУ "Государственный заповедник "Басеги", Пермский край, г. Гремячинск 
 ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края», г. Владивосток                      
 Приморское краевое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКУ ДО «Районный детский экологический центр», г. Светлоград, Ставропольский край 
 Светлоградское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБДОУ "Детский сад № 20", Изобильненский район, п. Рыздвяный, Ставропольский край 
 МБУ ДО «Станция юных натуралистов», р.п. Солнечный, Хабаровский край                   
 Хабаровское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

 
 ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», г. Благовещенск, Амурская 

область                                                                                                                                                 
 Амурское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 



 Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество охраны природы" 

 Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
 ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр», г. Астрахань, Астраханская область  
 Астраханское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-биологический центр», г. Белгород, 

Белгородская область  
 Белгородское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГАУ ДО Брянский областной эколого-биологический центр, г. Брянск, Брянская область  
 Брянское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МАУ ДО  «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», г. Владимир, Владимирская 

область  
 Владимирское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Муром, Владимирская область                             
 Муромское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГАОУ ДПО Владимирской области "Владимирский институт образования им. Л.И. 

Новиковой", г. Владимир 
 ФГБУ Национальный парк "Мещера", г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область 
 «Межвузовская  лаборатория экологического образования детей» Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, Волгоградская область  
 Волгоградское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКУ ДО Детский эколого-биологический центр «Эко-Дон», г. Калач-на-Дону, Волгоградская 

область  
 Калачёвское районное региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей», г. Вологда 

Вологодская область                                                                                                                         
 Вологодское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей», г. 

Иваново, Ивановская область                                                                                                        
 Ивановское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКУ ДО «Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального 

образования», Иркутская область                                                                                                              
 Усть-Кутское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГАУ ДО Иркутской области "Центр дополнительного образования детей", г. Иркутск 
 ГАУКОДО «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма», г. Калининград, Калининградская область  
 Калининградское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Областной эколого-биологический центр», г. Калуга, Калужская область  
 Калужское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБОУ ДО «Городская станция юных натуралистов, г. Кемерово,  Кемеровская область  
 Кемеровское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО "Станция юных натуралистов", г. Новокузнецк, Кемеровская область 
 КОГОАУ «Лицей естественных наук», г. Киров,  Кировская область 
 Кировское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 КОГОБУ ДО «Дворец творчества –«Мемориал», г. Киров,  Кировская область 
 Кировское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО "Дом детского творчества Яранского района" Кировской области 
 ГКУ ДО «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого, г. Кострома, 

Костромская область                                                                                                                   
 Костромское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Курган,  Курганская область                                    
 Курганское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, Курская область  
 Курское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКУ «Центр развития образования», г. Курчатов, Курская область 



 Курчатовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина-Санкт-Петербург», 

Ленинградская область                                                                                                                
 Гатчинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» (Ленинградская область) 
 ГБУ ДО «Центр дополнительного образования «ЭкоМир», г. Липецк,  Липецкая область  
 Липецкое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБОУ ДО «Магаданский региональный центр развития дополнительного образования», 

Магаданская область                                                                                                                  
 Магаданское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета»                                                              
 МБУ ДО Центр «Созвездие», г.о. Балашиха,  Московская область 
 Балашихинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБОУ ДО «Детский экологический центр», г. Кашира,  Московская область                     
 Каширское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Луховицы, Московская 

область 
 Луховицкое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Городская станция юных туристов», г.Ногинск, Московская область                     
 Ногинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МОУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Серпухов,  Московская область 
 Серпуховское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Ступино,  Московская область 
 Ступинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МАУ ДО детский экологический центр "Эко-Дом", г.о. Домодедово Московской области 
 МБОУ ДО "Центр детского творчества" г. Руза Московской области 
 МАУ ДО Центр детского творчества "Импульс", г. Видное, Московская область 
 МУДО Центр детского творчества "Родник", г.о. Орехово-Зуево, Московская область 
 «Информационный центр Кольской атомной электростанции», г. Полярные Зори, Мурманская 

область                                                                                                                               
 МБОУ «СОШ№4», г.Полярные Зори Мурманская область 
 Полярнозоринское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МАО ДО «Центр детского творчества «Хибины»,  г. Кировск,  Мурманская область 
 Кировское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» (Мурманская область) 
 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, 

Мурманская область 
 Мончегорское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Станция юных натуралистов,  г. Саров,  Нижегородская область 
 Саровское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКУ ДО «Станция юных натуралистов»,  пгт. Краснообск,  Новосибирская область 
 Краснообское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» (Новосибирская область) 
 МБОУ Гимназия №4, г Новосибирска Новосибирской области 
 БОУ ДО «Детский эколого-биологический центр», г. Омск,  Омская область 
 Омское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр», г. 

Оренбург, Оренбургская область 
 Оренбургское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 
 МАУ ДО «Центр детского творчества «Радуга», г. Гай, Оренбургская область 
 Гайское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов»,  г. Орёл, Орловская область 
 Орловское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета»  
 МБОУ ДО г. Ливны "Центр творческого развития имени Н.Н. Поликарпова", Орловская 

область 
 МБУ ДО "Мценская детская художественная школа", Орловская область 
 МБОУ ДО «Детский (юношеский) центр»,  г. Пенза, Пензенская область 
 Пензенское  региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 
 МБУ ДО Центр детского творчества г. Сердобск Пензенской области  



 ГБУ ДО Пензенской области "Центр развития творчества детей и юношества", г. Пенза, 
Пензенская область 

 МБУ ДО «Центр детского творчества», с. Дубовское, Ростовская область 
 Дубовское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета»  
 ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся»,  г. Ростов-на-Дону, Ростовская 

область 
 Ростовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Центр детский эколого-биологический», г. Батайск,  Ростовская область 
 Батайское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУДО «Центр «Радуга», г. Волгодонск, Ростовская область 
 Волгодонское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО "Дом детского творчества" г. Новомичуринска Рязанской области 
 ОГБУДО "Детский эколого-биологический центр", г. Рязань, Рязанская область 
 Отдел образования и молодежной политики  администрации МО  - Захаровский МР Рязанской  

области 
 ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр», г. Самара, 

Самарская область 
 Самарское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ СОДО «Областной центр экологии,  краеведения и туризма»,  г. Саратов Саратовская 

область 
 Саратовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Детская общественная организация «Школьное лесничество «Кедр», г. Заречный, 

Свердловская область 
 Зареченское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МАУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Новоуральск,  Свердловская область 
 Новоуральское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Центр детского творчества  г. Лесной Свердловской области 
 МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, г. Смоленск, Смоленская 

область 
 Смоленское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУДО Станция юных натуралистов г. Вязьмы Смоленской области 
 ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - РМЦДОД, г.Тамбов, 

Тамбовская область 
 Тамбовское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов», г.Тверь, Тверская область 
 Тверское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБДОУ Стуловский Детский сад, Кашинский район, Тверская область 
 ОГБУ «Облкомприрода», г. Томск, Томская область 
 Томское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МКУ «Ресурсный центр образования»,  ЗАТО Северск,  Томская область 
 Северское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГОУ ДО «Областной эколого-биологический центр учащихся,  г. Тула, Тульская область 
 Тульское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР», г. Тюмень, Тюменская область 
 Тюменское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Ульяновск, Ульяновская область 
 Ульяновское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБОУ «СОШ №135 им. академика Б.В. Литвинова», г. Снежинск, Челябинская область 
 Снежинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова», г. 

Рыбинск, Ярославская область 
 Рыбинское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», г. Санкт-

Петербург 
 Санкт-Петербургское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 



 МБУ ДО «Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск,  Ханты-Мансийский 
автономный округ 

 Ханты-Мансийское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 
 Ноябрьская городская общественная организация «Содружество детских объединений «Я – 

МАЛ», г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 
 Ямало-Ненецкое региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБОУ ДО г. Москвы "Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма" 
 ГБОУ города Москвы "Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова" 
 ГБОУ города Москвы "Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. 

Головачёва и С.Ф. Шутова" 
 Московское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
 ГБОУ города Москвы "Школа № 149 имени Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова" 
 Танцевальная студия DANCE SHOW TESTA, г. Москва 

 
 
 
  
 
 
 


