
 

 В рамках проведения природоохранных социально-образовательных акций в 

Челябинской области 20 декабря 2018 года с 09.30 до 13.00 на базе                              

МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» 

(театральный корпус) состоится экологический праздник «Южный Урал – 

территория Эколят – Молодых защитников природы» (далее – экологический 

праздник).  

 Организаторы экологического праздника: Министерство образования и науки 

Челябинской области, Министерство экологии Челябинской области, ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 Участниками экологического праздника являются участники, победители и 

призеры областного природоохранного социально-образовательного проекта 

«Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы», 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы» в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, Всероссийской акции «Вода и здоровье». 

 В рамках экологического праздника запланировано проведение церемонии 

награждения по итогам конкурсов. Для участия в церемонии награждения 

приглашаются победители и призеры областных и Всероссийских мероприятий 

(приложение 1). 

 Программа экологического праздника в приложении 2. 

 В срок до 19 декабря 2018 года руководителям образовательных организаций 

необходимо прислать заявку-подтверждение на электронный адрес ocdod@mail.ru c 

пометкой «Экологический праздник» (приложение 3). 

 

 

Министерство образования и науки 

 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 

Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 

Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 

ИНН\КПП 7452024031\745201001 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

17.12.2018 № 1092  

На № ___________ от __________ 

 

О проведении экологического праздника 

«Южный Урал – территория Эколят – 

Молодых защитников природы» 

 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru/


 Дополнительная информация по вопросам организации и проведения по 

телефонам  8 (351) 773-62-82, 89226329103 Полозок Юлия Валентиновна, 

руководитель Центра реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей». 

 

 

 

Директор                                                                                                      И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

17.12.2018 № 1092 

 

 

Список участников  

экологического праздника  

«Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы» 

 

1) Всероссийская акция «Вода и здоровье» (конкурс «Эколидер»)  

 

Квота участников – 1 обучающийся, 1 руководитель 

 
№ Фамилия, имя 

участника 

Муниципальное образование, 

образовательная организация 

Фамилия, имя, отчество 

куратора 

1. Пивцаева Юлия Ашинский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Аши»  

(с профессиональным обучением) 

Ахметова  

Алла Николаевна 

2. Коломыцева Елена Верхнеуральский муниципальный 

район, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кирсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чернова  

Марина Александровна 

3. Багреева Ксения Магнитогорский городской округ, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 2 

для детей, нуждающихся                             

в длительном лечении                                 

г. Магнитогорска» 

Свочкина  

Дина Владимировна 

4. Арзяева Кристина Ашинский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Миньяра» 

Султанова  

Зиля Фаниловна 

5. Некрасова Александра Озерский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя коррекционная 

общеобразовательная школа                  

№ 36» III-IV видов 

Столяренко  

Светлана Юрьевна 

6. Драга Виктория Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детский 

экологический г. Челябинска» 

Ермакова  

Валентина Александровна 

7. Горохова Валерия Копейский городской округ, Рудниченко  



муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

Галина Николаевна 

8. Иванова Полина Южноуральский городской округ, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Арапова  

Галина Викторовна 

9. Тимощенко Михаил Троицкий городской округ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

Нехорошкова  

Светлана Валерьевна 

10. Иванова Кристина Челябинский городской округ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 107 г. Челябинска» 

Лянге  

Анастасия Валерьевна 

 

2) Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники природы» в дошкольных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

 

Квота участников – не более 15 обучающихся, 1 руководитель (руководитель 

организации или автор работы) 

 
№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация 

1. Брединский 

муниципальный район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 п. Бреды» 

2. Челябинский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 366 г. Челябинска» 

3. Кыштымский  

городской округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная начальная школа – детский сад № 14 

«Алёнушка» 

4. Саткинский 

муниципальный район 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 48» 

5. Южноуральский 

городской округ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Искорка» 

6. Карабашский  

городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

7. Чебаркульский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 9 

8. Еткульский 

муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Погорельская начальная школа» 

9. Карабашский  

городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа – интернат» 

10. Миасский  

городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа    № 23» 

11. Саткинский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 



муниципальный район «Средняя общеобразовательная школа № 10»/ муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

 

3) Областной природоохранный социально-образовательный проект 

«Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы» 

Конкурс рисунков «Эколята – защитники природы». Квота участников –                       

1 обучающийся, 1 руководитель 

№ Фамилия, имя 

участника 

Муниципальное образование, 

образовательная организация 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

1. Корнеев Артем Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 423 г. 

Челябинска» 

Завалищина  

Алена Николаевна 

2. Попова Мария Троицкий городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 15» 

Галуза  

Ольга Анатольевна 

3. Андреева Яна Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 42» 

Лазарева  

Наталья Владимировна 

4. Васильева Аврора Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 416»  г. Челябинска 

Романова  

Наталья Владимировна 

5. Морозова Алиса Трехгорный городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 16 « Бригантина» 

Лебедева  

Ирина Сергеевна 

6. Жевлакова Софья Пластовский муниципальный район, 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №5» г. Пласта 

Юсупова  

Оксана Владимировна 

7. Кучеренко Максим Коркинский муниципальный район, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26 п. Первомайский» 

Габдулханова Оксана 

Александровна 

8. Журавлева Полина Копейский городской округ, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №44  

имени С.Ф. Бароненко» 

Губарь  

Екатерина Алексеевна 

9. Смирнова Мария Челябинский городской округ,  Сулейманова 



муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Челябинска им. 

Н.А.Худякова» 

Елена Юрьевна 

10. Елисеева Вероника Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 105 г. Челябинска имени  

В.П. Серёдкина» 

Елисеева  

Оксана Владимировна 

11. Шевченко Владислав Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

творчества» 

Тырсина  

Лариса Степановна 

12. Хазиева Самира Ашинский муниципальный район, 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Хазиева  

Алия Тагировна 

13. Новгородова Полина Коркинский муниципальный район, 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования детей» п. Первомайский 

Лебедева  

Ольга Александровна 

14. Филипцова Софья Коркинский муниципальный район, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26 п. Первомайский» 

Габдулханова  

Оксана Александровна 

15. Мелентьев Даниил Кыштымский городской округ, 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Странник» 

Зайцева  

Ольга Владимировна, 

Вандышева  

Татьяна Ивановна 

16. Каминская 

Александра 

Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 99 г. Челябинска» 

Попова  

Вероника Анатольевна 

17. Красноперова  

Валерия 

Увельский муниципальный район, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Увельская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Ильченко  

Татьяна Алексеевна 

18. Ефграфова Анна Златоустовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

творчества» 

Тырсина  

Лариса Степановна 



 

 

Конкурс фотографий «Природа Южного Урала». Квота участников –                       

1 обучающийся, 1 руководитель 

№ Фамилия, имя 

участника 

Муниципальное образование, 

образовательная организация 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

1. Байняжев Артем Ашинский муниципальный район, 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 6» города Миньяра  

Холодилина  

Ольга Владимировна 

2. Димитрогло Дмитрий Копейский городской округ, 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 53» 

Бережная 

 Татьяна Петровна 

3. Никифоров Семён Еманжелинский муниципальный 

район, муниципальное казённое 

дошкольное учреждение «Детский 

сад №17» 

Никифорова  

Наталья Борисовна 

4. Федотова Василиса Златоустовский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50» 

Базанова  

Наталья Александровна 

5. Скрипко Матвей Троицкий городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад №15» 

Скрипко  

Марина Анатольевна 

6. Пронин Павел Челябинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 418  

г. Челябинска» 

Емельянова  

Светлана Борисовна 

7. Абдулазизова 

Анжелика 

Увельский муниципальный район, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Увельская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Гаценко  

Татьяна Евгеньевна 

8. Воронина Полина Миасский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13» им. Д.И. Кашигина» 

Головина  

Анна Анатольевна  

9. Гизатуллина Диана Копейский городской округ, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Тарабаева  

Светлана Борисовна 

10. Механцев Тимофей Копейский городской округ, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение начальная школа – 

Пушкарева  

Евгения Александровна 



детский сад № 11 

 

11. Стрекаловских 

Григорий 

Челябинский городской округ, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр 

№ 2 г. Челябинска» 

Коваль  

Анна Викторовна 

12. Вейс Дмитрий Копейский городской округ, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение начальная школа – 

детский сад № 11 

Пушкарева  

Евгения Александровна 

13. Лезова Анастасия Пластовский муниципальный район, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №17» с. Борисовка 

Шайхутдинова  

Юлия Валерьевна 

14. Ткачева Ксения Увельский муниципальный район, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ткачева  

Елена Анатольевна 

15. Абдулина Екатерина Челябинский городской округ 

филиал муниципального 

общеобразовательного образования 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 54 г. Челябинска» 

Шлыкова  

Елена Александровна 

16. Бадяева Екатерина Челябинский городской округ, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 71 г. Челябинска» 

Макеева  

Ксения Сергеевна 

17. Бобылева Софья Увельский муниципальный район, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красина  

Елена Владимировна 

18. Зияншина Алина Саткинский муниципальный район, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

г. Бакал 

Воронова  

Евгения Станиславовна 

 

 Акция «Эколята помогают нашим друзьям – Птицам!». Квота участников –                 

не более 10 обучающихся, 1 руководитель 

№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

1. Снежинский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 1» 

Кондратьева  

Надежда Сергеевна 

2. Копейский  

городской округ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Еланцева  

Ирина Николаевна 



детский сад № 10 

3. Челябинский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 426               

г. Челябинска» 

Гердт  

Надежда Ивановна 

4. Карталинский 

муниципальный район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17 имени Героя 

Советского Союза Серафима 

Ивановича Землянова» 

Лисина  

Анастасия Владимировна 

5. Брединский 

муниципальный район 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Рымникская средняя 

общеобразовательная школа» 

Клочкова  

Нина Николаевна 

6. Трехгорный  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 110» 

Бисерова  

Людмила Ивановна 

7. Троицкий 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Скалистская средняя 

общеобразовательная школа  

им. И. Есина» 

Семайкин  

Иван Семёнович 

8. Саткинский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

Кириченко  

Наталья Викторовна 

9. Челябинский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 82 г. Челябинска» 

Овечкина  

Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

17.12.2018 № 1092 

 

 

Программа экологического праздника 

«Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы» 

 

Дата и время проведения: 20 декабря 2018 года, 09.30 – 13.00 

Место проведения: МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской                 

г. Челябинска» (г. Челябинск, Свердловский проспект, 59) 

 
Время Мероприятие Место проведения 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

праздника 

МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской» 

(театральный корпус, 1 этаж) 

10.00 – 11.00 Интерактивные экологические 

площадки 

МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской» 

(театральный корпус, 2 этаж) 

10.00 – 11.00 Сбор использованных батареек МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской» 

(театральный корпус, 1 этаж) 

11.00 – 11.30  Церемония награждения по 

итогам мероприятий  

МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской» 

(театральный корпус, актовый зал) 

11.30 – 13.00 Новогодний спектакль 

«Золушка» 

МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской» 

(театральный корпус, актовый зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

17.12.2018 № 1092 

 

 

Заявка – подтверждение для участия в экологическом празднике  

«Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы» 

 

1. Муниципальное образование 

2. Образовательная организация 

3. Участники праздника 

 

№ Фамилия, имя участника Класс 

1.   

2.   

 

4. Сопровождающие 

 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

1.   

2.   

 

 

Руководитель  

образовательной организации 


