
 



Приложение 1 

 

Лауреаты регионального этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2018» 

 

 

Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс 

социально-значимых проектных работ 

• Мичукова Юлиана (2 класс), ТО «Живой мир» МУДО «ВЭЦ», «Мой вклад 

в решение проблемы бездомных животных», руководитель Мичукова М.В.; 

• Сорокина Дарья (8 класс), ТО «Биотехнология для школьников» МУДО 

«ВЭЦ», природоохранный проект «Я в год экологии!», руководитель Буркова 

Е.А.; 

• Сорокина Дарья (8 класс), Киселева Виктория (9 класс), ТО 

«Биотехнология для школьников» МУДО «ВЭЦ», природоохранный проект 

«Готовы ли волжане к раздельному сбору мусора?», руководитель Буркова 

Е.А.; 

• Архипова Юлия (2003 г.р.), Михайлова Ангелина (2003 г.р.), МБУДО 

«Дом детского творчества» при МОУ «Приволжская СОШ», проект 

«Берегись автомобиля», руководитель Петрова А.В.; 

• Гаврилов Семен (11 класс), МОУ «Коркатовский лицей», д. Коркатово, 

«Зараженность гастропод озера Юрдур партенитами трематод», 

руководители Васильева В.М., Бедова П.В.; 

• Арсланов Мурат, МУДО «Центр дополнительного образования «Каскад» г. 

Волжска, «Учащиеся объединения «Башня ворона» на страже чистоты», 

объединение «Башня ворона», руководитель Фомина Н.Н. 

 

Номинация «Зелёная планета глазами детей» – «Добрые дела» - 

конкурс рисунков и плакатов с изображением «Добрых дел» 

• Некрасов Иван (2005 г.р.), ТО «Юные дизайнеры» МУДО «ВЭЦ», «Спеши 

делать добро», руководитель Кротова В.И.; 

• Бочкарева Анна (2010 г.р.), ТО «Юный эколог» МУДО «ВЭЦ», 

«Прилетайте птицы в наш любимый парк»,  руководитель Савицкая С.Ю.;  

• Мичукова Юлиана (2009 г.р.), ТО «Природа и фантазии» МУДО «ВЭЦ», 

«Помогаем братьям меньшим», руководитель Кротова В.И.; 

• Лебедева Анна (2003 г.р.), МОУ «Упшинская основная 

общеобразовательная школа», с. Упша Оршанского района, «Доброта спасет 

мир», руководитель Куклина  С.А.; 



• Степанова Алла (2008 г.р.), МУДО «Мари-Турекский центр 

дополнительного образования», объединение «Творец», п. Мари-Турек, 

«Сохраним природу вместе», руководитель Зайцева Г.В.; 

• Ендылетова Анна (2006 г.р.), МУДО «Мари-Турекский центр 

дополнительного образования», объединение «Творец», п. Мари-Турек, 

«Сохраним природу чистой», руководитель Зайцева Г.В.; 

• Ибатуллина Альмира (8 лет), МУДО «Мари-Турекский центр 

дополнительного образования», объединение «Затейники», п. Мари-Турек, 

«Нет леса – посади!»», руководитель Ибатуллина Г.К. 

 

Номинация «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных 

поделок и композиций, изображающих добрые дела 

• Алимова Дарина (11 лет), МУДО «Центр дополнительного образования 

«Каскад» г. Волжска РМЭ, объединение (комната школьника) «В кругу 

друзей», «Зимнее кормление птиц – спасение пернатых друзей от смерти», 

руководитель Букушкина Т.Н.; 

• Мальцева Полина (2007 г.р.), МБУДО «Дом детского творчества» при 

МОУ «Приволжская СОШ», «Доброе дело», руководитель Мосунова И.Е.; 

• Владимиров Александр (2008 г.р.), МБУДО «Дом детского творчества» 

при МОУ «Большекарамасская СОШ», «Винни-Пух поздравляет своих 

друзей», руководитель Николаева Г.М.; 

• Царёва Александра (2014 г.р.), «Совушка – мудрая головушка, нос 

крючком, уши – торчком» (из сказки В.Бианки «Сова», спасающая урожай от 

мышей), МДОУ №26 «Подсолнушек», руководитель Кузьмина Г.Ю. 

• Волгина Анастасия (12 лет), МУДО «Центр дополнительного образования 

«Каскад» г. Волжска РМЭ, объединение «Калейдоскоп», «Волшебство 

цветика-семицветика – Творец Доброты», руководитель Пиминова С.Ю.; 

Номинация «Современность и традиция» – конкурс коллекций 

моделей одежды национальных костюмов 

• Морозова Арина (2007 г.р.), Александрова Екатерина (2007 г.р.), МБУДО 

«Дом детского творчества» при МОУ «Приволжская СОШ», стилизованное 

марийское национальное платье ансамбля «Айвика», руководитель 

Дмитриева Л.Л. 

Номинация «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и 

коллективных исполнений песен о добрых делах, театрализованные 

постановки и выступления агитбригад 

• Лебедева Анна (2004 г.р.), Лебедева Мария (14 лет), МБУДО «Дом 

детского творчества» при МОУ «Приволжская СОШ», песня «Спешите 

делать добрые дела», руководитель Дмитриева Л.Л. 


