
  
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-01 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ-37 
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



 
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 Коми 
 ГУ ДО  «Республиканский центр экологического образования», г. Сыктывкар  
 Коми региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Республика Крым 
ГБОУ ДО «Эколого-биологический центр» Республики Крым, г. Симферополь                  
Крымское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 
Республика Татарстан 
Татарстанское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 
Республика Тыва 
 ГБОУ ДО «Республиканский центр развития дополнительного образования»,  

 г. Кызыл                                                                                                                            
 Тувинское региональное отделение  ООДЭД «Зелёная планета» 

Удмуртская Республика 
 АОУДО УР «Республиканский эколого-биологический центр», г. Ижевск  
 Удмуртское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Краснодарский край 
 Школьное научное общество «Искатели» МБОУ СОШ № 11, г. Ейск  
 Ейское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Красноярский край 
 МАУ «Парк «Роев ручей», г. Красноярск                                    
 Красноярское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Ставропольский край 
 МКУ ДО «Районный детский экологический центр», г. Светлоград  
 Светлоградское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

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

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

Брянская область 
 ГАУ ДО Брянский областной эколого-биологический центр, г. Брянск  
 Брянское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Волгоградская область 
 МКУ ДО Детский эколого-биологический центр «Эко-Дон», г. Калач-на-Дону  
 Калачёвское районное региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Воронежская область 
 Воронежское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 



Ивановская область 
 Ивановский областной центр развития дополнительного  образования детей, г. 

Иваново,  
 Ивановское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 

Калининградская область 
 ГАУКОДО «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», г. Калининград 
 Калининградское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Кировская область 
 КОГОАУ «Лицей естественных наук», г. Киров   
 Кировское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Костромская область 
 ГКУ ДО «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого, г. 

Кострома                                                                                                                  
 Костромское региональное отделение ООДЭД «Зелёная 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» 

Оренбургская область 
 МАУ ДО «Центр детского творчества «Радуга», г. Гай 
 Гайское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

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

Самарская область 
 ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр», г. 

Самара 
 Самарское региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» 

Тамбовская область 
 Центр развития творчества детей и юношества - РМЦДОД, г. Тамбов  
 Тамбовское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» 

Тверская область 
 ГБУ ДО «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» 

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


