
Информация об итогах регионального этапа Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 781 от 31.05.2018 года) 
 

Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью 

к России мы делами добрыми едины» (далее – Акция) проведен 

министерством образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» в период с 26 

марта по 25 мая 2018 года в соответствии с Календарем областных массовых 

мероприятий для детей и молодёжи Тульской области на 2018 год.  

По результатам Акции был представлен 21 отчет. В Акции приняли 

участие 649 обучающихся из 21 образовательного учреждения, 

6 муниципальных образований (Белевский район, Кимовский район, 

Плавский район, город Алексин, город Новомосковск, город Тула), в том 

числе 3 государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области.  

На основании решения жюри Акции наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призёров (2 и 3 места) Акции: 

1.1. В номинации «Память поколений» (среди обучающихся в 

возрасте 11-14 лет, 15-18 лет): 

Обучающихся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова», за творческий 

отчет «Благоустройство территорий воинских захоронений, в том числе в 

деревне Берёзово Дубенского района Тульской области» (1 место, 

руководитель – заместитель заведующего отделом социальной и 

воспитательной работы Гамзина Надежда Александровна); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования», МО город Новомосковск, за 

творческий отчет «Благоустройство памятника погибшим солдатам в 

Великой Отечественной войне» (2 место, руководители: заместитель 

директора Аурис Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов Кутина 

Татьяна Валерьевна); 

Коллектив обучающихся групп 18-ОПУ-17, 13-П-17, 31-АМ-15 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Ясногорский технологический техникум», за творческий 

отчет «История живёт рядом» (3 место, руководитель – преподаватель 

истории Миляева Ольга Васильевна); 

1.2.1. В номинации «Эко-мир нашей Земли» (среди обучающихся 

в возрасте до 7 лет): 

Коллектив воспитанников подготовительной группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 



«Ромашка» города Белёва Тульской области, за творческий отчет «Чистая 

вода – источник жизни на Земле» (1 место, руководители – воспитатели: 
Захарова Екатерина Ивановна, Анисенкова Елена Александровна, Баранова 
Ольга Александровна); 

Коллектив воспитанников логопедической группы № 2 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: 
детский сад № 14 комбинированного вида, МО Кимовский район, 
за творческий отчет «Дом, в котором мы живём»» (2 место, руководитель – 
воспитатель Доронина Наталья Владимировна); 

Коллектив воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Берёзка», МО Плавский район, за творческий отчет «Берегите лес» (3 место, 

руководитель – заместитель заведующего по воспитательно-образовательной 

деятельности Буланова Лариса Ивановна); 

1.2.2. В номинации «Эко-мир нашей Земли» (среди обучающихся 

в возрасте 11-14  лет, обучающиеся в возрасте 15-18 лет): 

Коллектив обучающихся первого курса государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф.Сафонова», за творческий 

отчет «Работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения 

в техникуме железнодорожного транспорта им. Б.Ф.Сафонова» (1 место, 

руководители – преподаватель Фомина Люсьена Анатольевна); 

Коллектив обучающихся 11 “А” класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №4», МО город 

Новомосковск, за творческий отчет «Зелёная весна» (2 место, руководители: 

заместитель директора по воспитательной работе Михеева Елена Юрьевна, 

социальный педагог Мясищева Ирина Николаевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», МО 

Плавский район, за творческий отчет «Тайны леса» (3 место, руководитель – 

учитель химии и биологии Рыжакова Елена Михайловна); 

1.3.1. В номинации «В объективе – наши добрые дела» (среди 

обучающихся в возрасте до 7 лет): 

Коллектив воспитанников группы общеразвивающей направленности  

5-6 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №2», МО город Алексин, 

за творческий отчет по мероприятиям: «Макулатуру соберём – дерево 

спасём», «Скворечник для птиц», «Сделаем мир чище!», «Посади дерево!»,  

«Мусор смело пустим в дело» (1 место, руководитель – воспитатель 

Лукьянова Татьяна Владимировна); 

Коллектив воспитанников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного вида, 

МО Кимовский район, за творческий отчет «Покормите птиц зимой» 

(2 место, руководитель – воспитатель Шерстнева Любовь Николаевна); 



Воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1», 

МО Плавский район, за творческий отчет «Мы кормушку смастерили, для 

птиц столовую открыли» (3 место, руководители: воспитатель Страхова 

Евгения Викторовна, социальный педагог Клименко Валентина Игоревна);  

1.3.2. В номинации «В объективе – наши добрые дела» (среди 

обучающихся в возрасте 7-10  лет, 11-14  лет): 

Коллектив воспитанников дошкольной группы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1», 

МО Плавский район, за творческий отчет «Наша клумба» (1 место, 

руководители – воспитатель Махова Любовь Васильевна, воспитатель 

Колесова Галина Викторовна); 

Коллектив обучающихся 3 «Б» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», МО город Новомосковск, за творческий отчет «Цветочная феерия» 

(2 место, руководитель – учитель начальных классов Романова Юлия 

Васильевна); 

Обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», МО 

Плавский район, за творческий отчет «Презентация» (3 место, руководитель 

– учитель начальных классов Волкова Светлана Анатольевна); 


