
О выдаче сувенирной продукции  
 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 01.10.2018 года № 539 «О проведении областного 

природоохранного социально-образовательного проекта «Южный Урал – 

территория Эколят – Молодых защитников природы» с 15 октября                            

по 15 декабря 2018 года состоялся областной природоохранный социально-

образовательный проект «Южный Урал – территория Эколят – Молодых 

защитников природы» (далее – проект). 

Образовательным организациям, проводившим в рамках проекта занятия 

«Азбука природолюбия» (приложение 1), будет выдана сувенирная 

продукция: жилеты.  

 Сувенирную продукцию необходимо получить в срок                                 

до 15 марта 2019 года по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 68,                           

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», каб. 201.                               

Для получения необходимо иметь копию паспорта.  

 Дополнительная информация по телефону  8(351) 773-62-82, Лелюхина 

Татьяна Викторовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

15.02.2019 № 93 

 

 

 

Список образовательных организаций –  

участников занятий «Азбука природолюбия» 
 

№ Образовательная организация Количество 

Ашинский муниципальный район 

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10»  

г. Сим 

5 шт. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5»  

г. Миньяр 

5 шт. 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20»  

г. Аши 

3 шт. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4»  

г. Аши 

3 шт. 

5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим 

3 шт. 

6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

3 шт. 

Брединский муниципальный район 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Рымникская средняя общеобразовательная школа» 

7 шт. 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Брединская средняя общеобразовательная школа № 1  

(филиал № 2, филиал № 97) 

3 шт. 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Брединская средняя общеобразовательная школа № 4» 

3 шт. 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Княженская средняя общеобразовательная школа  

им. С. Дорофеева и Д. Козлова» 

3 шт. 

Варненский муниципальный район 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лейпциг 

6 шт. 

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» села Варны 

3 шт. 

Верхнеуральский муниципальный район 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» с. Кирса 

3 шт. 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение Спасская 

средняя общеобразовательная школа  

3 шт. 



15. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Смеловская средняя общеобразовательная школа» 

5 шт. 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Петушок» п. Смеловский 

8 шт. 

Еманжелинский муниципальный район 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

3 шт. 

18. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24»  

3 шт. 

19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9» 

3 шт. 

20. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25» 

3 шт. 

21. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» комбинированного вида 

3 шт. 

Еткульский муниципальный район 

22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каратабанская средняя общеобразовательная школа» 

3 шт. 

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Погорельская средняя общеобразовательная школа» 

3 шт. 

24. Долговский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коелгинская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя 

Советского Союза С.В. Хохрякова» 

3 шт. 

Каслинский муниципальный район 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Малыш» общеразвивающего вида 

 города Касли 

5 шт. 

Красноармейский муниципальный район 

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

№ 9 «Канашевский детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик» 

3 шт. 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа» 

3 шт. 

Карталинский муниципальный район 

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского 

Союза Серафима Ивановича Землянова» 

6 шт. 

Кизильский муниципальный район 

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сыртинская школа» 

3 шт. 

Коркинский муниципальный район 

30. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25 «Сказка» 

3 шт. 

31. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

3 шт. 

32. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23» 

3 шт. 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

8 шт. 

Кунашакский муниципальный район 



34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная 

школа» 

3 шт. 

Кусинский муниципальный район 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка» 

5 шт. 

Нагайбакский муниципальный район 

36. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-

Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа» 

3 шт. 

Октябрьский муниципальный район 

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Камышинский детский сад» 

3 шт. 

Пластовский муниципальный район 

38. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18» с. Демарино 

3 шт. 

39. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» г. Пласта 

6 шт. 

40. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» с. Кочкарь 

3 шт. 

Саткинский муниципальный район 

41. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа VIII вида с наличием 

интерната для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

3 шт. 

42. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22» 

3 шт. 

Троицкий муниципальный район 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Родниковская средняя общеобразовательная 

школа» 

3 шт. 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

им. И. Есина» 

3 шт. 

Чебаркульский муниципальный район 

45. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Чебаркульский районный Центр детского творчества» 

3 шт. 

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Непряхинская средняя общеобразовательная 

школа» им. И.К. Бондарева 

3 шт. 

47. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Звягино» 

3 шт. 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Журавушка» 

3 шт. 

49. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Тополек» 

 п. Тимирязевский 

3 шт. 

Увельский муниципальный район 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» 

5 шт. 

51. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28» 

3 шт. 



52. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24» 

3 шт. 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная 

школа» 

3 шт. 

54. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» 

3 шт. 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Рябинушка» 

3 шт. 

Уйский муниципальный район 

56. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Яринская начальная школа – детский сад» 

3 шт. 

57. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Глазуновская начальная школа – детский сад» 

5 шт. 

58. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Масловская средняя общеобразовательная школа» 

5 шт. 

59. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уйская средняя общеобразовательная школа 

 им. А.И. Тихонова» 

3 шт. 

60. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Аминевская средняя общеобразовательная школа» 

3 шт. 

61. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей «Уйский центр внешкольной работы» 

3 шт. 

Златоустовский городской округ 

62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 42» 

3 шт. 

63. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 92» 

3 шт. 

64. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50» 

3 шт. 

65. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 77 

«Золотая рыбка» 

3 шт. 

Карабашский городской округ 

66. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

3 шт. 

67. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша 

3 шт. 

68. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 77 

«Золотая рыбка» 

3 шт. 

Копейский городской округ 

69. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 45» 

3 шт. 

70. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16» 

3 шт. 

71. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная 

школа – детский сад № 11 

5 шт. 

72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41» 

3 шт. 

73. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 5 шт. 



«Детский сад № 53» 

74. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 52» 

3 шт. 

75. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 40» 

3 шт. 

76. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

5 шт. 

77. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

3 шт. 

78. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 

3 шт. 

79. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» 

6 шт. 

Кыштымский городской округ 

80. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

3 шт. 

81. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» 

3 шт. 

Магнитогорский городской округ 

82. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 109 общеразвивающего вида»  

города Магнитогорска 

3 шт. 

83. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 119 общеразвивающего вида 

«Соловушка» города Магнитогорска 

5 шт. 

84. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад  

№ 135» города Магнитогорска 

3 шт. 

85. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 114 общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска 

3 шт. 

86. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 общеразвивающего вида»  

города Магнитогорска 

3 шт. 

87. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27 общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска 

3 шт. 

88. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 145 общеразвивающего вида»  

города Магнитогорска 

3 шт. 

89. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 им. Б. Ручьёва»  

города Магнитогорска 

3 шт. 

90. Муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4» 

города Магнитогорска 

3 шт. 

Миасский городской округ 

91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 

 им. Д.И. Кашигина» 

3 шт. 

92. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 3 шт. 



«Основная общеобразовательная школа № 14» 

93. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида № 18 

3 шт. 

Озерский городской округ 

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

3 шт. 

95. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр» 

3 шт. 

96. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

3 шт. 

Снежинский городской округ 

97. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30» 

3 шт. 

Трехгорный городской округ 

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110» 

3 шт. 

99. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина» 

3 шт. 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32» 

3 шт. 

Троицкий городской округ 

101. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр раннего развития – детский сад № 1» 

3 шт. 

102. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» 

3 шт. 

Чебаркульский городской округ 

103. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

3 шт. 

104. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32» 

3 шт. 

105. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Рябинушка» 

3 шт. 

Челябинский городской округ 

106. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33 г. Челябинска» 

8 шт. 

107. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 440 г. Челябинска» 

3 шт. 

108. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 г. Челябинска» 

3 шт. 

109. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 281 г. Челябинска» 

3 шт. 

110. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 280 г. Челябинска» 

3 шт. 

111. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 207 г. Челябинска» 

5 шт. 

112. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 г. Челябинска» 

3 шт. 

113. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 г. Челябинска» 

8 шт. 

114. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 56/1 г. Челябинска» 

3 шт. 



115. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска» 

3 шт. 

116. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 456 г. Челябинска» 

5 шт. 

117. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением 

физкультурно-оздоровительного, художественно-

эстетического направлений развития воспитанников № 379  

г. Челябинска» 

5 шт. 

118. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 387 г. Челябинска» 

5 шт. 

119. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55 г. Челябинска» 

3 шт. 

120. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 352 г. Челябинска» 

3 шт. 

121. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 66 г. Челябинска» 

3 шт. 

122. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 421 г. Челябинска» 

3 шт. 

123. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 150 г. Челябинска» 

3 шт. 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 423 г. Челябинска» 

3 шт. 

125. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 442г. Челябинска» 

3 шт. 

126. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 400 г. Челябинска» 

3 шт. 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 106 г. Челябинска» 

3 шт. 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением 

физкультурно-оздоровительного, художественно-

эстетического направлений развития воспитанников № 429 

г. Челябинска» 

3 шт. 

129. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением 

физкультурно-оздоровительного, художественно-

эстетического направлений развития воспитанников № 394  

г. Челябинска» 

3 шт. 

130. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30 г. Челябинска» 

8 шт. 

131. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 г. Челябинска» 

3 шт. 

132. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 426 г. Челябинска» 

3 шт. 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 111 г. Челябинска» 

3 шт. 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 310 г. Челябинска» 

3 шт. 

135. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 430 г. Челябинска» 

3 шт. 



136. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 46 г. Челябинска» 

3 шт. 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 64 г. Челябинска» 

3 шт. 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 – СП г. Челябинска» 

3 шт. 

139. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 369 г. Челябинска» 

3 шт. 

140. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 394 г. Челябинска» 

3 шт. 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития 

воспитанников № 124 г. Челябинска» 

3 шт. 

142. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы 

«Истоки»/муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8  

г. Челябинска» 

3 шт. 

143. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13  

г. Челябинска» 

3 шт. 

144. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71 

 г. Челябинска» 

3 шт. 

145. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 108  

г. Челябинска имени Героя Российской Федерации  

А.В. Яковлева» 

3 шт. 

146. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 89 

 г. Челябинска» 

3 шт. 

147. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 

 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» 

8 шт. 

148. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

3 шт. 

149. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детский экологический г. Челябинска» / 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 

 г. Челябинска» 

3 шт. 

150. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Образовательный центр № 2 г. Челябинска» 

3 шт. 

151. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 98  

г. Челябинска» 

5 шт. 

152. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска» (структурное 

подразделение) 

3 шт. 

153. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 

3 шт. 



имени З.А. Космодемьянской» 

154. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) № 11 г. Челябинска» 

3 шт. 

155. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр гуманитарного развития детей и 

молодежи «Орбита» г. Челябинска» 

3 шт. 

156. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Радуга»  

г. Челябинска» 

3 шт. 

157. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска» 

3 шт. 

158. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детской культуры «Ровесник  

г. Челябинска» образовательная площадка им. П.Р. Поповича 

3 шт. 

Южноуральский городской округ 

159. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Рябинка» 

3 шт. 

160. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Буратино» 

3 шт. 

 


