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Об итогах регионального этапа  

XIV Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины». 

  

На основании Информационного письма Общероссийского общественного 

детского экологического движения «Зеленая планета» «О проведении в 2018 году  

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» и на 

основании приказа ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО №59 от 16.04.2018 г. Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области совместно с Липецким региональным 

отделением Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зеленая планета» провёли региональный этап XIV Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины». 

Акция проводилась с 5 мая текущего года с целью формирования экологической 

культуры и активной жизненной позиции подрастающего поколения. 

Акция была приурочена Году добровольца (волонтера).  
В региональном этапе XIV Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» приняло участие около 18000 учащихся и педагогических 

работников из 50 образовательных учреждений из г.Липецка, г.Ельца и 14 

муниципальных районов Липецкой области: Воловского, Грязинского, Данковского, 

Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Измалковского, Краснинского, Лебедянского, 

Лев-Толстовского, Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского.  

В ходе проведения регионального этапа XIV Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» осуществлён целый комплекс 

мероприятий практической направленности: 

- благоустроены населённые пункты, пришкольные территории, дворовые 

территории у домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

ветеранов педагогического труда; 

- очищены от мусора парки и скверы; 

- выращена цветочная рассада для озеленения пришкольной территории, для 

огородов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и одиноких  

пожилых людей; 

- оказана гуманитарная помощь инвалидам; 

 посажены деревья, кустарники, цветники, аллеи; 

- приведены в порядок места захоронения; 

- организованы выставки рисунков, праздники, концерты, митинги, шествия, 

флешмобы, смотры-конкурсы строя и песни; 



- проведены природоохранные акции, экологические субботники. 

 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. За организацию активного участия образовательных организаций 

муниципального образования в региональном этапе XIV Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» признать победителями и наградить  

дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

- МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г.Грязи Грязинского муниципального района; 

- МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца»; 

- МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. Добринка Добринского муниципального района; 

- МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка; 

- МБОУ ЦДО Измалковского муниципального района. 
 

2. За активное участие в региональном этапе XIV Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» признать победителями и наградить  

дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

- МБУДОЦДО с.Волово Воловского муниципального района; 

- экологический отряд «Зеленая планета» МБОУ гимназия №3 г.Грязи; 

- МБДОУ детский сад №3 «Радуга» г.Грязи; 

- отряд добровольцев «Мы вместе» МБОУ СОШ №4 г.Грязи;  

- МБОУ СОШ №5 г.Грязи; 

- МБОУ СОШ с.Ярлуково Грязинского муниципального района; 

- добровольческий отряд «Фейерверк доброты» МБОУ ООШ п.свх.Песковатский 

Грязинского муниципального района; 

- первичное отделение РДШ МБОУ СОШ с.Большой Самовец Грязинского 

муниципального района; 

- объединение «Эколог» МБОУ ООШ с.Коробовка Грязинского муниципального 

района; 

- клуб «Эколошки» МБОУ СОШ с.Синявка Грязинского муниципального района; 

- МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №9 «Василёк» г.Грязи; 

- МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  №11 «Рябинка» г.Грязи 

Грязинского муниципального района; 

- МБДОУ детский сад «Радуга» с.Большой Самовец Грязинского муниципального 

района; 

- добровольческий отряд «Данко» МБОУ «Лицей №1» п.Добринка Добринского 

муниципального района; 

- добровольческий отряд «Добрые сердца» МБОУ «Лицей №1» п.Добринка 

Добринского муниципального района; 

- добровольческий отряд «Импульс» МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  п.Добринка Добринского муниципального района; 

- первичную детско-юношескую организацию РДШ МБОУ СШ п.Петровский 

Добринского муниципального района; 

- детскую организацию имени Героя Советского Союза С.К.Нестерова МБОУ СШ 

с. Талицкий Чамлык Добринского муниципального района; 

- МБОУ СОШ с.Дубовое Добринского муниципального района; 

- МБУДОЦДОД с.Долгоруково Долгоруковского муниципального района; 

- добровольческий отряд «Добрые сердца» филиала МБОУ СОШ п. Ключ жизни -   

«Филиал – ООШ д. Хмелинец» Елецкого муниципального района; 

- добровольческий отряд «Забота» филиала МБОУ СОШ п. Ключ жизни - «Филиал 

– ООШ д. Хмелинец» Елецкого муниципального района; 



- добровольческий отряд «Экомир» филиала МБОУ СОШ п. Ключ жизни - 

«Филиал – ООШ д. Хмелинец» Елецкого муниципального района; 

- экологический отряд «Ноосфера» МБОУ «СОШ с.Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области»; 

- волонтерский отряд «Юность» МБОУ «СОШ с.Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области»; 

- МБОУ СШ п.Лески Краснинского муниципального района; 

- детскую организацию «Поиск» МБОУ СШ с. Решетово-Дуброво Краснинского 

муниципального района; 

- МБДОУ детский сад комбинированного вида №4 г.Лебедянь; 

- МБДОУ детский сад №3 г.Лебедянь; 

- объединение «Природа и творчество» МБУ ДО СЮН г.Лебедянь; 

- МБУ ДО «Дом творчества» Лев-Толстовского муниципального района; 

- добровольческий (волонтерский) отряд «Патриот» МБОУ «СШ с.Ламское» 

Становлянского муниципального района; 

- волонтерский отряд «Лидер» МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны Тербунского 

муниципального района; 

- объединение «Муравейное братство» МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов с.Тербуны Тербунского муниципального района; 

- МБОУ СОШ с.Октябрьское Куликовский филиал Усманского муниципального 

района; 

- МБУ ДО «Станция юных натуралистов Усманского муниципального района 

Липецкой области»; 

- объединение «Костер» Введенского филиала МБОУ «Лицей села Хлевное» 

Хлевенского муниципального района; 

- экологический отряд «Зеленая дружина» МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г.Липецка; 

- МАОУ СОШ №18 г.Липецка; 

- школу-студию комплексного развития «Умка» МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский»; 

- объединение юных журналистов МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский»; 

- школу молодежных инициатив «Город Z» МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский»; 

- МБОУ СШ №33 им.П.Н.Шубина г.Липецка. 

 

3. За координацию эффективной коллективной деятельности в рамках 

регионального этапа XIV Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» на уровне муниципального образования наградить благодарственными 

письмами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

- Мишанину Наталию Станиславовну, методиста МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г.Грязи 

Грязинского муниципального района; 

- Букину Елену Михайловну, заместителя директора МБОУ «Гимназия № 11 г. 

Ельца»; 

- Щеглеватых Нину Владимировну, методиста МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. Добринка 

Добринского муниципального района; 

- Лиховозову Галину Александровну, методиста МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка; 

- Федорова Александра Михайловича, методиста МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка; 

- Моторину Тамару Егоровну, методиста МБОУ ЦДО Измалковского 

муниципального района. 

 

4. За организацию эффективной работы участников регионального этапа XIV 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» в 

образовательной организации наградить благодарственными письмами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО: 



- Шумскую Елену Николаевну, директора МБУДОЦДО с.Волово Воловского 

муниципального района; 

- Сазыкину Татьяну Васильевну, педагога дополнительного образования 

МБУДОЦДО с.Волово Воловского муниципального района; 

- Власову Светлану Ивановну, старшую вожатую МБОУСОШ им.А.М.Селищева 

с.Волово Воловского муниципального района; 

- Сомову Татьяну Юрьевну, заместителя директора МБОУ СОШ имени 

В.Т.Чернова д.Верхнее Чесночное Воловского муниципального района; 

- Блинову Светлану Александровну, учителя МБОУ гимназия №3 г.Грязи; 

- Болдышеву Светлану Яковлевну, заместителя директора МБОУ СОШ №4 

г.Грязи; 

- Чижову Викторию Викторовну, заместителя директора МБОУ СОШ №5 г.Грязи; 

- Юрину Елену Юрьевну, воспитателя МБДОУ детский сад №3 «Радуга» г.Грязи;  

- Солодкову Ирину Ивановну, заместителя заведующего МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Василёк» г.Грязи; 

- Раеву Ирину Вячеславовну, заместителя заведующего МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида  №11 «Рябинка» г. Грязи Грязинского муниципального района; 

- Воропаеву Елену Юрьевну, воспитателя МБДОУ детский сад «Радуга» с.Большой 

Самовец Грязинского муниципального района; 

- Озерову Светлану Михайловну, учителя МБОУ ООШ п.свх.Песковатский 

Грязинского муниципального района; 

- Шатунову Людмилу Валентиновну, учителя МБОУ ООШ с.Коробовка 

Грязинского муниципального района; 

- Щеголеву Марину Михайловну, учителя МБОУ СОШ с.Ярлуково Грязинского 

муниципального района; 

- Гагарину Ольгу Александровну, учителя МБОУ СОШ с.Ярлуково Грязинского 

муниципального района; 

- Сокольских Ларису Николаевну, директора МБОУ СОШ с.Ярлуково Грязинского 

муниципального района; 

- Терехову Валентину Николаевну, заместителя директора МБОУ СОШ с.Большой 

Самовец Грязинского муниципального района; 

- Губину Людмилу Ивановну, учителя МБОУ СОШ с.Синявка Грязинского 

муниципального района; 

- Филатову Нелли Семеновну, директора, педагога дополнительного образования 

МБУДОЦДОД с.Долгоруково Долгоруковского муниципального района; 

- Пчельникову Маргариту Владимировну, директора МБУ ДО «Дом творчества» 

Лев-Толстовского муниципального района; 

- Титову Любовь Владимировну, методиста МБУ ДО «Дом творчества» Лев-

Толстовского муниципального района; 

- Золотухину Юлию Юрьевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом творчества» Лев-Толстовского муниципального района; 

- Крылову Ольгу Николаевну, заместителя заведующего МБДОУ детский сад №3 

г.Лебедянь; 

- Махазён Ольгу Борисовну, музыкального руководителя МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №4 г.Лебедянь; 

- Крапивенских Инну Юрьевну, учителя-логопеда МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №4 г.Лебедянь; 

- Савушкину Оксану Григорьевну, инструктора по физической культуре МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №4 г.Лебедянь; 

- Никульникову Валерию Викторовну, методиста, педагога дополнительного 

образования МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г.Липецка; 

- Козлову Наталью Александровну, заместителя директора МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка; 



- Вострикову Валентину Ивановну, учителя МБОУ СОШ с.Октябрьское 

Куликовский филиал Усманского муниципального района; 

- Емельянову Наталию Алексеевну, заместителя директора МБОУ «Лицей №1» 

п.Добринка Добринского муниципального района; 

- Денисову Марию Викторовну, старшую вожатую МБОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  п.Добринка Добринского 

муниципального района; 

- Попову Риту Николаевну, старшую вожатую МБОУ СШ п.Петровский 

Добринского муниципального района; 

- Михайлову Раису Васильевну, старшую вожатую МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык 

Добринского муниципального района; 

- Лупареву Любовь Анатольевну, учителя филиала МБОУ СОШ п. Ключ жизни  - 

«Филиал – ООШ д. Хмелинец» Елецкого муниципального района; 

- Белоусову Ирину Валентиновну, педагога дополнительного образования ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО; 

- Богатикову Людмилу Николаевну, заместителя директора МБОУ «СОШ 

с.Афанасьево Измалковского муниципального района Липецкой области»; 

- Маслову Ольгу Владимировну, заместителя директора МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны Тербунского муниципального района; 

- Павлову Галину Сергеевну, учителя МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов с.Тербуны Тербунского муниципального района; 

- Мазурову Ларису Кузьминичну, директора МБОУ СШ п.Лески Краснинского 

муниципального района; 

- Зинченко Наталью Николаевну, заместителя директора МБОУ «СШ с.Ламское» 

Становлянского муниципального района; 

- Кильдиватову Ирину Владимировну, старшую пионервожатую, учителя МБОУ 

СШ с. Решетово-Дуброво Краснинского муниципального района; 

- Соколову Ирину Николаевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

СЮН г.Лебедянь; 

- Аринович Елену Владимировну, методиста МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»; 

- Епонешникову Маргариту Сергеевну, педагога-организатора МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Советский»; 

- Юрову Ольгу Анатольевну, учителя Введенского филиала МБОУ «Лицей села 

Хлевное» Хлевенского муниципального района; 

- Иванову Людмилу Александровну, учителя МБОУ СШ №33 им.П.Н.Шубина 

г.Липецка; 

 

 4. Направить информацию о победителях регионального этапа XIV Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» в г. Москву  для  

участия в заочном этапе XIV Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины». 

 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Левашову Е.Н. 

 

 

Директор                                                               Н.С.Лаврентьева 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Сундеева И.Н. 

47-77-23 


