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«Об итогах регионального этапа XVII Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2019». 
 

 

В соответствии с планом работы на 2019 год и на основании Положения о 

проведении регионального этапа XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО совместно с Липецким 

региональным отделением ООДЭД «Зеленая планета» провели региональный этап XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019». 

Форум проводился с целью привлечения общественного внимания к 

приоритетному национальному проекту «Экология» посредством массового вовлечения 

детей и подростков через театральное искусство в проблематику экологического 

мировоззрения, способствующего гармоничному развитию личности, сплочению и 

формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и 

заботу о нём. 

 XVII Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2019» 

приурочен к проведению Года Театра в России. 

В региональном этапе XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» приняли участие 17 муниципальных образований области: 

Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Задонский, Измалковский, 

Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, 

Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский, город Елец и город Липецк. 

На региональный этап XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» было представлено около 500 работ на творческие конкурсы по 

семи  номинациям: «Природа и судьбы людей», «Зелёная планета глазами детей», «Эко-

объектив», «Многообразие вековых традиций», «Современность и традиция», «Природа. 

Культура. Экология.», «Природа –бесценный дар, один на всех».  

В региональном этапе XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» приняли участие около 700 детей из 110 образовательных 

организаций Липецкой области. 

 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 



 1. За высокое качество и оригинальность выполнения работ признать победителями 

и призёрами регионального этапа XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» и наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

 

 в номинации «Природа и судьбы людей»:  

1 место – Дедову Марию, обучающуюся объединения «Юный журналист» МБУ 

ДО Дом творчества с.Хлевное Хлевенского муниципального района;  

 2 место – Попова Кирилла, обучающегося объединения «Экологический театр 

«Планета» МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка;  

 2 место – Серёгину Яну, обучающуюся филиала МБОУ СОШ с.Тербуны 

Тербунского муниципального района в с.Васильевка; 

 3 место – Фоминых Марию, обучающуюся МБОУ СОШ с.Казинка Грязинского 

муниципального района; 

 3 место – Ефимову Валерию, обучающуюся образовательной студии 

«ЭкоЖурналист» МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский» г.Липецка; 

 

 в номинации «Зелёная планета глазами детей»: 

 

в 1 возрастной группе:  

1 место – Левашова Акима, обучающегося изостудии ДОУ №122 г.Липецка;  

 2 место – Ушкову Дарью, обучающуюся объединения «Мастерская природы» МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка;  

 3 место – Емельянова Филиппа, обучающегося ДОУ №5 г.Липецка; 

 

 в 2 возрастной группе:  

1 место – Савченко Елизавету, обучающуюся МБОУ СШ №41 имени 

М.Ю.Лермонтова г.Липецка;  

 2 место – Колчеву Дарью, обучающуюся объединения «Юный художник» МБОУ 

СОШ №1 г.Задонска;  

 3 место – Трубицину Анну, обучающуюся объединения «Коллекция идей» МБОУ 

ДО «Дом пионеров и школьников города Ельца»; 

 

 в 3 возрастной группе:  

1 место – Кувшинову Софью, обучающуюся объединения «Радужная капелька» 

МБУ ДО «ЦДО» Чаплыгинского муниципального района Липецкой области;  

 2 место – Борисову Александру, обучающуюся объединения «Декоративно-

прикладное мастерство» МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

города Ельца»;  

 3 место – Перепечину Викторию, обучающуюся МБОУ «ОШ №15 г.Ельца»; 

 

 в 4 возрастной группе:  

1 место – Кочетову Полину, обучающуюся объединения «Разноцветная палитра» 

МБОУ «Гимназия №97 г.Ельца»;  

 2 место – Гашникову Ксению, обучающуюся объединения «Палитра» МБУ ДО 

«Центр творчества Усманского муниципального района Липецкой области»;  

 3 место – Козлову Ксению, члена экологического отряда «Зелёная планета» МБОУ 

гимназия №3 г.Грязи; 

 

 в номинации «Эко-объектив»: 

1 место – детское объединение «Юные друзья природы» ДТ «Октябрьский» 

г.Липецка; 



 2 место – Теличко Константина, обучающегося объединения «Алые паруса» 

МБОУ СОШ с.Фащёвка Грязинского муниципального района; 

 2 место – Мокроусову Арину, обучающуюся ДОУ №30 г.Липецка; 

 3 место – МБДОУ «Малыш» с.Тростное Становлянского муниципального района; 

 3 место – Василькову Жанну, обучающуюся объединения «Взгляд» МБУ ДО СЮН 

Усманского муниципального района; 

 

 в номинации «Многообразие вековых традиций»: 

1 место – Руш Лилиану, обучающуюся МБОУ СОШ с.Кузьминские Отвержки 

Липецкого муниципального района; 

 2 место – Кутищеву Ангелину, обучающуюся МБОУ «Лицей №1 п.Добринка 

Добринского муниципального района; 

 2 место – Чепыгова Егора, обучающегося МАДОУ детский сад №8 «Родничок» 

г.Грязи; 

 3 место – объединение «Природа и фантазия» МБОУ НОШ д.Новопавловка 

Воловского муниципального района; 

 3 место – обучающихся МБДОУ детский сад с.Болховское Задонского 

муниципального района; 

 

 в номинации «Современность и традиция»: 

1 место – театральную группу «Росточек» МАДОУ детский сад №9 «Василёк» 

г.Грязи; 

 2 место – клуб «Мастерица» МБДОУ детский сад №11 «Рябинка» г.Грязи; 

 2 место – объединение «Капелька» МБДОУ детский сад «Теремок» п.Лев Толстой 

Лев-Толстовского муниципального района; 

 3 место – Колесникову Елизавету, обучающуюся МБОУ «Гимназия №1 имени 

Н.И.Борцова» г. Лебедянь; 

 3 место – объединение «Сказка за сказкой» МБДОУ «Радуга» Лев-Толстовского 

муниципального района; 

 

 в номинации «Природа. Культура. Экология»: 

1 место – МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Солнышко» 

Данковского муниципального района; 

 2 место – объединение «Капельки» ДОУ №5 г.Липецка; 

 2 место – объединение «Сказка за сказкой» МБДОУ «Радуга» Лев-Толстовского 

муниципального района; 

 3 место – экологическую агитбригаду «Эхо» МБОУ СОШ с.Бутырки Грязинского 

муниципального района; 

 3 место – объединение «В гостях у сказки» МБДОУ детский сад «Светлячок» 

с.Ярлуково Грязинского муниципального района; 

 

 в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»: 
1 место – объединение «Юные друзья природы» ДТ «Октябрьский» г.Липецка; 

 2 место – Ефремова Владимира, обучающегося объединения «ЭкоЛебедянь» МБУ 

ДО СЮН г.Лебедянь; 

 2 место – Чигорского Вадима, обучающегося МБОУ гимназия №12 г.Липецка, 

ОСП Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» - ГЕОКВАНТУМ; 

 3 место – Плеханову Марию, обучающуюся объединения «Зеркало природы» МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны Тербунского 

муниципального района; 

 3 место – Тушову Алину, обучающуюся объединения «Азбука вязания» МБУ ДО 

«Дом творчества» Лев-Толстовского муниципального района. 



 

2. Наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за уровень исполнения, 

оригинальность отражения темы в работах, представленных на региональный этап XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019»: 

- Передних Веронику, обучающуюся МБОУ СОШ с.Сошки Грязинского 

муниципального района; 

- Никитину Викторию, обучающуюся объединения «Юный художник» МБОУ 

СОШ №1 г.Задонска; 

- Родионову Инну, обучающуюся объединения «Юный художник» МБОУ СОШ 

№1 г.Задонска; 

- Стурову Анастасию, обучающуюся объединения «Юный эколог» МБУ ДО Дом 

творчества с.Хлевное Хлевенского муниципального района; 

- Якунину Алёну, обучающуюся объединения «Миниатюрная живопись» МБУ ДО 

Дом творчества с.Хлевное Хлевенского муниципального района; 

- Плотникова Михаила, обучающегося объединения «Природа и фантазия» МБУ 

ДО Дом творчества с.Хлевное Хлевенского муниципального района; 

- Корнукову Марию, обучающуюся МБОУ «Гимназия №97 г.Ельца»; 

- Самойлову Анну, обучающуюся объединения «Разноцветная палитра» МБОУ 

«Гимназия №97 г.Ельца»; 

- Бахтина Александра, обучающегося МБОУ СОШ с.Красное Краснинского 

муниципального района; 

- Гусарову Александру, члена экологического отряда «Экодом» МАОУ «Лицей 44» 

г.Липецка; 

- Зыбина Арсения, обучающегося объединения «Цветик-семицветик» МАДОУ 

детский сад №8 «Родничок» г.Грязи; 

- Левашова Назара,  обучающегося ДОУ №122 г.Липецка; 

- Штыкова Илью, обучающегося МБДОУ детский сад «Теремок» п.Лев Толстой 

Лев-Толстовского муниципального района; 

- Конюхову Елизавету, обучающуюся ДОУ №40 г.Липецка; 

- Шибину Веронику, обучающуюся МБУ ДО СЮН г.Лебедянь. 

 

 3. Наградить благодарностями ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за подготовку 

победителей и призёров регионального этапа XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» педагогических работников: 

- Беккер Людмилу Владимировну, музыкального руководителя МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №1 «Солнышко» Данковского муниципального района; 

- Агаркову Любовь Олеговну, воспитателя МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №1 «Солнышко» Данковского муниципального района; 

- Филатову Зою Ивановну, воспитателя МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №1 «Солнышко» Данковского муниципального района; 

 - Булавинцеву  Ларису Михайловну, музыкального руководителя ДОУ №5 

г.Липецка; 

 - Вострикову Наталью Викторовну, воспитателя МБДОУ «Радуга» Лев-

Толстовского муниципального района; 

 - Катину Людмилу Алексеевну, учителя МБОУ СОШ с.Бутырки Грязинского 

муниципального района; 

 - Москалеву Веру Леонидовну, воспитателя МБДОУ детский сад «Светлячок» 

с.Ярлуково Грязинского муниципального района; 

- Черниченко Елену Николаевну, педагога дополнительного образования ДОУ 

№122 г.Липецка;  

 - Гурьеву Елену Викторовну, педагога дополнительного образования МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка; 



 - Некрасову Наталью Владимировну, воспитателя ДОУ №5 г.Липецка; 

- Пчельникову Елену Владимировну, учителя МБОУ СШ №41 имени 

М.Ю.Лермонтова г.Липецка;  

 -  Бачурину Людмилу Григорьевну, учителя МБОУ СОШ №1 г.Задонска;  

 - Трубицину Татьяну  Валерьевну, педагога дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом пионеров и школьников города Ельца»; 

- Мазаеву Веру Владимировну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО» Чаплыгинского муниципального района Липецкой области;  

 - Боеву Татьяну Сергеевну, методиста, педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр города Ельца»;  

 - Оськину Татьяну Владимировну, учителя  МБОУ «ОШ №15 г.Ельца»; 

- Скороварову Юлию Сергеевну, учителя МБОУ «Гимназия №97 г.Ельца»;  

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

 - Симонова Евгения Владимировича, педагога дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр творчества Усманского муниципального района Липецкой области»; 

 - Газину Елену Юрьевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН 

г.Лебедянь; 

- Никульникову Валерию Викторовну, педагога дополнительного образования, 

метдиста ДТ «Октябрьский» г.Липецка; 

- Козлову Наталью Александровну, заместителя директора ДТ «Октябрьский» 

г.Липецка; 

  - Чернышёву Викторию Александровну, учителя МБОУ гимназия №12 г.Липецка; 

 - Долгих Виктора Вениаминовича, учителя МБОУ гимназия №12 г.Липецка; 

 - Моисееву Людмилу Дмитриевну, методиста, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны 

Тербунского муниципального района; 

 - Титову Любовь Владимировну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом творчества» Лев-Толстовского муниципального района; 

- Чирук Нину Николаевну, учителя МБОУ СОШ с.Кузьминские Отвержки 

Липецкого муниципального района; 

 - Игуменову Ларису Александровну, учителя МБОУ «Лицей №1 п.Добринка 

Добринского муниципального района; 

 - Ильичеву Наталью Павловну, воспитателя МАДОУ детский сад №8 «Родничок» 

г.Грязи; 

 - Воробьеву Елену Геннадьевну, учителя МБОУ НОШ д.Новопавловка Воловского 

муниципального района; 

 - Чурсину Ларису Юрьевну, воспитателя МБДОУ детский сад с.Болховское 

Задонского муниципального района; 

- Алексееву Валентину Анатольевну, педагога дополнительного образования МБУ 

ДО Дом творчества с.Хлевное Хлевенского муниципального района;  

 - Чейс Юну Владимировну, педагога дополнительного образования МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка;  

 - Петрушенко Наталью Николаевну, учителя филиала МБОУ СОШ с.Тербуны 

Тербунского муниципального района в с.Васильевка; 

 - Чуносову Татьяну Алексеевну, учителя МБОУ СОШ с.Казинка Грязинского 

муниципального района; 

 - Епонешникову Маргариту Сергеевну, педагога дополнительного образования 

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский» г.Липецка; 

 - Трубникову Надежду Петровну, учителя МБОУ СОШ с.Фащёвка Грязинского 

муниципального района; 

 - Щербинину Евгению Валерьевну, педагога-психолога МБДОУ «Малыш» 

с.Тростное Становлянского муниципального района; 



- Токареву Ольгу Владимировну, заместителя заведующей по УВР ДОУ №30 

г.Липецка; 

 - Калинина Юрия Анатольевича, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

СЮН Усманского муниципального района; 

- Бернову Татьяну Николаевну, воспитателя МАДОУ детский сад №9 «Василёк» 

г.Грязи; 

- Мокрушину Ирину Анатольевну, воспитателя МАДОУ детский сад №9 

«Василёк» г.Грязи; 

 - Морозову Викторию Викторовну, воспитателя МБДОУ детский сад №11 

«Рябинка» г.Грязи; 

 - Князеву Елену Петровну, воспитателя МБДОУ детский сад «Теремок» п.Лев 

Толстой Лев-Толстовского муниципального района; 

 - Леонтьеву Ольгу Павловну, воспитателя МБДОУ детский сад «Теремок» п.Лев 

Толстой Лев-Толстовского муниципального района; 

 - Раздобарину Аллу Фёдоровну, учителя МБОУ «Гимназия №1 имени 

Н.И.Борцова» г. Лебедянь. 

 

4. Отправить работы победителей и призёров регионального этапа XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019» в 

Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета» для 

участия в федеральном этапе XVII Всероссийского заочного детского экологического 

форума «Зелёная планета 2019». 

 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на Левашову Е.Н., заместителя 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор                                                                   Н.С.Лаврентьева 

 

 

  


