
Аналитическая справка 

Детского эколого-биологического центра о проведении акции 

«Мы любим наш город» 2021г. 

Цель: акция проводится с целью привлечения и ориентации  

молодежи на решение экологических проблем города, воспитание 

экологической культуры, активной гражданской позиции в защите и охране 

окружающей природной среды через практическую природоохранную деятельность.

  

Задачи  акции:  

Объединение усилий горожан в деле охраны окружающей природной среды и 

вовлечение в сферу деятельности широкомасштабной акции обучающихся школ, 

лицеев, гимназий, колледжей, внешкольных учреждений города. 

Привлечение внимания общественности, СМИ к решению экологических 

проблем города. 

Формирование мировоззрения подрастающего поколения, в части 

зависимости будущего живой природы от нас. 

Реализация конкретных мероприятий по решению экологических проблем 

города. 

Акция проводилась в 3 этапа: 

1 этап: ознакомление с проектом о проведении акции, прием заявок на 

участие в акции, обработка материалов. 

2 этап: проведение основных мероприятий (очно и заочно). 

3 этап: подведение итогов, награждение победителей. 

В акции «Мы любим наш город» приняло участие  19 образовательных 

учреждения города.  Наиболее активными были 1500 обучающихся из следующих 

образовательных учреждений города: 

- МОАУ «Гимназия № 2», «Гимназия № 3»; 

- МОАУ «Лицей № 7»; 

- МОУ СОШ  № 3, 5, 8, 24, 34, 46, 49, 51, 52, 54, 57, 72, 76, 78. 

- МАУДО «ЦДТ г. Оренбурга»;  



- МАУДО «ДЭБЦ».  

Акция   «Мы любим наш город» проводилась со 1 апреля по 24 сентября  2021г. 

Детским эколого-биологическим Центром была организована смешанная работа 

(очно-заочная) по природоохранной деятельности   на своей малой Родине. Акцию 

«Мы любим наш город» совместно с Детским эколого-биологическим центром 

организуют и помогают проводить межведомственные организации: Отдел 

Охраны окружающей среды администрации города Оренбурга и ООО 

«ЭкоРесурс». Начиная с разработки положения, организации совместных 

мероприятий и в награждении дипломами и памятными призами по акции «Мы 

любим наш город», таких как «Нашим рекам – чистые берега» и «Бой мусору или 

«Сбережём дерево» (сбор макулатуры)»,  эти организации активно сотрудничают с 

Центром.  

Акция «Мы любим наш город» - это большой шаг в деле охраны 

окружающей среды города. 

Конкурс детских учебно-исследовательских работ «Экодом». 

В конкурсе участвовали 10 обучающихся основных образовательных 

организаций: МОАУ «СОШ № 5», МОАУ «СОШ № 54», МОАУ «СОШ № 57», 

МОАУ «СОШ № 72», МОАУ «СОШ № 76», МОАУ «СОШ № 78»   и организаций 

дополнительного образования: МАУДО ДЭБЦ, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга.       

Обучающиеся подготовили проектно-исследовательские и научно-исследовательские 

работы, презентации и статистические материалы к защите. Заслуживает уважения и 

особого внимания тот факт, что дети поднимали не только актуальные темы и 

проблемы по охране окружающей среды, но и медицинские, экологические 

краеведческие и даже аспекты изучения твёрдых бытовых отходов и их утилизация в 

своих исследовательских работах.  

Направление: «Экология человека и медицина». 

1 место – Александрова Дарья,  МАУДО ДЭБЦ (обучающаяся 9 в класса, т.о. 

«Юный исследователь», работа «Исследование сердечнососудистых заболеваний и 

их профилактика», руководитель Нечаев Александр Витальевич.   



2 место – Печенкина Юлия, МАУДО ДЭБЦ (обучающаяся 10 А класса, т.о. 

«Проект от А до Я», работа «Паразиты в организме человека», руководитель 

Мустафина Е.К. 

3 место - Латышева Марина, МАУДО ДЭБЦ (обучающаяся 10 А класса, т.о. 

«Проект от А до Я», работа «Влияние фаст-фуда на организм человека», 

руководитель Мустафина Е.К. 

3 место – Овакимян Милена, МАУДО ДЭБЦ (обучающаяся 10 А класса, т.о. 

«Проект от А до Я», работа «Хронопитание», руководитель Мустафина Е.К. 

Направление: «Ботаника и экология растений» 

1 место – Галимова Камила, МАУДО «ЦДТ г. Оренбурга» обучающаяся 7 

класса, работа «Жизнь комнатных растений», руководитель Кислякова Т.Н. 

Направление: «Зоология и экология животных» 

1 место – Алентьева Анна, МОАУ «СОШ № 78», обучающаяся 6 класса, 

работа «Зимующие птицы нашего края (синица и воробей), руководитель 

Кирпичникова С.А. 

2 место – Чихирникова Елизавета, МАУДО «ЦДТ» г. Оренбурга, 

обучающаяся 8 класса, т.о. «Мир вокруг нас», работа «Дружба домашних 

питомцев», руководитель Кислякова Татьяна Николаевна. 

Направление: «Мониторинг окружающей среды» 

1 место – Потемина Анна, Цвыгунова Варвара,  обучающиеся 7 А класса 

МОАУ «СОШ № 72», работа «Влияние выбросов автомобильного транспорта на 

загрязнение атмосферы и здоровья населения», руководитель Игнатова С.Ф. 

2 место – Сухачёва Елизавета, МАУДО «ЦДТ» г. Оренбурга, обучающаяся 8 

класса, т.о. «Мир вокруг нас», работа «Исследование качеств молока», руководитель 

Кислякова Татьяна Николаевна. 

 

Направление: «Искусство и экология» 

1 место – Тонконогая Полина, обучающаяся 6 г класса, т.о. «В мире 

природы», МАУДО ДЭБЦ, работа «Народные приметы», руководитель Дёмина 

Кристина Анатольевна. 



Направление: «Утилизация твердых коммунальных отходов в домашних 

условиях «Не будем расточительны – не будем нуждаться!» 

1 место – Тонконогая Полина, обучающаяся 6 г класса, т.о. «В мире 

природы», МАУДО ДЭБЦ, работа «Бытовые отходы. Сортировать или нет?», 

руководитель Дёмина Кристина Анатольевна. 

Мероприятия по защите конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

 

- Операция «Зелёный лист» 

1 место – коллектив МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, отчёт «Посади своё дерево», 

руководители Чувашова А.М., Хасанова Э.Ф., Акманова Г.К., Кислякова Т.Н. 

2 место – обучающиеся МОАУ «СОШ№78», отчёт о посадке еловой аллеи в 

школе, руководитель Руденко Н.Н. 

3 место – обучающиеся творческого объединения «Науки о природе» МАУДО 

ДЭБЦ, руководитель Мустафина Е.К. 

 

- Конкурс «Лучший школьный двор» 

Проходил по следующим номинациям: 

- благоустройство школьного двора; 

- защита проектов по благоустройству школьного двора; 

- работа на пришкольном участке (разбивка декоративного и овощного 

отделов, закладка опытов в овощном отделе). 

1 место – коллектив обучающихся МОАУ «СОШ№72», отчёт «Лучший 

школьный двор» , руководитель Рыжова-Полонская Елена Викторовна. 

2 место – коллектив обучающихся МОАУ «СОШ№78», отчёт «Лучший 

школьный двор» , руководитель Руденко Наталья Николаевна. 

 

Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению 

населения. 

- Экологический альбом «Зелёная планета глазами детей». 



В конкурсе участвовало 64 работы: 2 литературных произведения, 16 

экологических фоторабот, остальные – 46 шт. - рисунки из них 25 - отмечено 

дипломами (грамотами) и призами, а остальные  - грамотами участников. 

Победители: 

–  Номинация «Природа и судьбы людей. Близкий и далёкий космос» 

литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях – (проза, поэзия, 

эссе, сказка): 

- 1 место – Коннова Алёна, 7 класс МОАУ «СОШ № 78», работа «Моя мечта», 

руководитель Инсебаева Нурслу Маденовна.  

- 2 место – Сафарова Аделя, 5 класс МОАУ «СОШ № 78», работа «Космос», 

руководитель Ягодникова Наталья Николаевна. 

Номинация «Зелёная планета глазами детей. Красота родной природы»  - 

конкурс фотографий: 

1 место – Лацвеев Александр, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Ворона», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

1 место – Иванова Анастасия, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Паук», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

1 место – Суханова Полина, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Ромашки», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

1 место – Сергеев Максим, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Стрекоза», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

2 место – Паждин Михаил, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Скала», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

2 место – Клименков Роман, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Кутята», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

2 место – Волобуева Яна, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Маки», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

2 место – Гребенников Никита, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Зимний лес», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 



 

3 место – Лацвеев Александр, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Ромашки», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

3 место – Клименков Роман, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Осень», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

3 место – Приймич Дарья, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Ландыши», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

3 место – Гусейнов Сеймур, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Кленовый лист», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

3 место – Бурдина Анастасия, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Ирисы», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

3 место – Чиков Данил, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Осенний лес», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

3 место – Зайцева Юлия, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Одуванчики», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна; 

3 место – Плотников Егор, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, 

«Осенняя река», руководитель Апанина Гелена Арнольдовна. 

 

Номинация «Зелёная планета глазами детей. Близкий и далёкий космос»  - 

конкурс рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты, космонавты, 

галактики и прочее): 

1 место – Цыпина Алла, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 8 б класса, «Новая 

жизнь Вселенной», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

1 место – Бачурина Ангелина, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 10 а класса, 

«Имя, которое покорило Вселенную», руководитель Мандрыка Светлана 

Александровна; 

1 место – Савощикова Екатерина, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 1 г 

класса, «Космос», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

1 место – Лекомцева София, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 4 в класса, 

«Первые шаги в Космосе», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 



1 место – Исханов Алексей, МОАУ «СОШ№72», обучающийся 3 б класса, 

«Галактика», руководитель Мурзабекова Юлия Ахатовна. 

1 место – Хныкин Иван, МОАУ «СОШ№72», обучающийся 3 б класса, 

«Таинственный космос», руководитель Мурзабекова Юлия Ахатовна; 

1 место – Азямов Тимофей, МОАУ «СОШ№72», обучающийся 5 г класса, 

«Тайны Вселенной», руководитель Шевцова Тамара Борисовна; 

1 место – Ушкалова Полина, МОАУ «СОШ№72», обучающаяся 3 б класса, 

«Ю.А. Гагарин», руководитель Мурзабекова Юлия Ахатовна 

1 место - Росляков Андрей, Т.О. «Игротека» МАУДО ДЭБЦ и АНО 

«Солнечный круг», руководитель Новикова И.Т., работа «Загадочный космос». 

2 место – Жукова Софья,  МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 3 а класса, 

«Загадочный Космос», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

2 место – Кузнецова Александра, МАУДО «ЦДТ» г. Оренбурга (обучающаяся 

5 класса, Т.о «Мир вокруг нас», работа «Космонавт», руководитель Кислякова 

Татьяна Николаевна; 

2 место – Мурзина Алина, обучающаяся 1 класса МОАУ «СОШ№52», работа 

«Планеты», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

2 место – Михалевич Светлана, МАУДО «ЦДТ» г. Оренбурга (обучающаяся 6 

класса), работа «Космическая галактика», руководитель Хасанова Э.Ф.; 

2 место – Деминова Диана, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, 6 класс,  работа «Игра 

планет», руководитель Хасанова Э.Ф.; 

2 место – Белова Юлия, МОАУ «СОШ №72», обучающаяся 2 а класса, работа 

«Загадочный Космос», руководитель Мурзабекова Юлия Ахатовна. 

2 место – Брунько Артём, МОАУ «СОШ №72», обучающийся 1 а класса, 

работа «Мы - первые», руководитель Мурзабекова Юлия Ахатовна. 

2 место – Крюкова Екатерина,  МОАУ «СОШ №72», обучающаяся 7 г класса, 

работа  «Космос – это мы», руководитель Шевцова Тамара Борисовна; 

3 место – Акалелова Маргарита, МОАУ «СОШ№52», обучающаяся 3 в класса, 

работа «Мисс Галактика», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 



3 место – Габиева Ксения, МОАУ «СОШ№57», обучающаяся 10 класса и Т.О. 

«Мир вокруг нас» МАУДО ЦДТ г. Оренбурга,  работа «Звёздное небо», 

руководитель Кислякова Татьяна Николаевна; 

3 место – Сосновцев Михаил, обучающийся 2 класса и Т.О. «Мир вокруг нас» 

МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, работа  «Космос», руководитель Кислякова Татьяна 

Николаевна; 

3 место – Дмитриева Полина, МОАУ «СОШ №52», обучающаяся 2а  класса, 

работа «Ракета», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

3 место – Решетов Илья, МОАУ «СОШ №52», обучающийся 3 б класса, 

работа «Ракета», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

3 место – Игнатьев Сергей, МОАУ «СОШ №52», обучающийся 1 г  класса, 

работа «Покорение Космоса», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

3 место – Симонова Анна, МОАУ «СОШ №52», обучающаяся 4 в  класса, 

работа «Первый полёт», руководитель Мандрыка Светлана Александровна; 

3 место – Дорожкова Елизавета, обучающаяся 3 а класса МОАУ «СОШ№72», 

работа «12 апреля – День Космонавтики», руководитель Мурзабекова Юлия 

Ахатовна; 

3 место – Сахибгареев Марк, обучающийся 3 в класса МОАУ «СОШ№72», 

работа «Космос – далёкий и близкий», руководитель Мурзабекова Юлия Ахатовна. 

3 место – Алфёрова София, обучающаяся 1 а класса МОАУ «СОШ№72», 

работа «Первый космонавт», руководитель Мурзабекова Юлия Ахатовна. 

3 место – Горбунова Анна, обучающаяся 6 в класса МОАУ «СОШ№72», 

работа «Космос», руководитель Шевцова Тамара Борисовна. 

Участники в номинации: 

1. Филина Ирина, обучающаяся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Тёмная ночь» (рисунок). 

2. Шеломанова Мария, обучающаяся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Космос». 



3. Дик Арина, обучающаяся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», руководитель 

Мандрыка Светлана Александровна; работа «Пушистый космос». 

4. Скосырсков Макар, обучающийся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Станция Союз». 

5. Адзиева Ирада, обучающаяся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Звёздное небо». 

6. Бешенцев Роман, обучающийся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Ракета». 

7. Бажикова Самира, обучающаяся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна;  работа «К Солнцу». 

8. Буксман Яна, обучающаяся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Космос». 

9. Рахматуллин Руслан, обучающийся 3 б класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Ракета». 

10. Ишутина София, обучающаяся 3 в класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Космический полет». 

11. Акалелова Рита, обучающаяся 3 в класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Полёт». 

12. Ситников Никита, обучающийся 2 в класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «В открытом космосе». 

13. Дубровная Полина, обучающаяся 3 в класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Ракета». 

14.  Бочаров Егор, обучающийся 1 а класса МОАУ «СОШ №52», 

руководитель Мандрыка Светлана Александровна; работа «Космические дали». 

15. Тухватуллина Милана, обучающаяся 1 г класса МОАУ «СОШ № 52», 

работа «Поехали!». 

16. Осадченко Дмитрий, обучающийся 2 г класса МОАУ «СОШ №52», 

работа «Первые в Космосе!» руководитель Мандрыка Светлана Александровна. 



17. Попов Михаил, обучающийся 1 г класса МОАУ «СОШ № 52», работа 

«Дорога в Космос – мечта человечества» руководитель Мандрыка Светлана 

Александровна. 

18. Лапшина Арсения, обучающаяся 6 б класса МОАУ «СОШ № 78», 

руководитель Инсебаева Н.М. 

 

Номинация «Эко-объектив. Близкий и далёкий космос» - конкурс 

кинорепортажей о социально-полезной и патриотической деятельности детских 

коллективов, а также видеоролики о космосе и космических явлениях: 

Нет участников. 

 

Номинация «Природа. Культура. Экология. Близкий и далёкий космос» - 

конкурс сольных и коллективных исполнений песен, театральные постановки о 

космосе, содержащих экологическую тематику, выступления агитбригад: 

Нет участников. 

 

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

научно-исследовательских работ экологической тематики. 

Нет участников. 

 

- Выставка «Природа и творчество». 

В выставке приняли участие 22 работы 

Номинация «Многообразие вековых традиций. Близкий и далёкий космос» 

- конкурс отдельных арт-объектов и композиций на тему «Космос» с 

использованием природных материалов. 

1 место – Коваленко Светлана, обучающаяся 6 б класса МОАУ «СОШ № 52», 

работа «Кофейная сова», руководитель Недбайло Светлана Юрьевна; 

 

Номинация «Вторая жизнь вещей» или «Коммунальные отходы для 

поделок и моды» - поделки из твердых коммунальных отходов. 



1 место – Паждин Михаил, обучающийся 8 б класса МОАУ «СОШ №52», 

работа  «Береги планету!», руководитель Логинова Людмила Васильевна; 

1 место – Золотарёва Ксения, обучающаяся МОАУ «СОШ № 49» и Т.О. 

«Волшебная бусинка» МАУДО ДЭБЦ, работа «Взлёт», руководитель Чуйкина 

Ирина Викторовна. 

1 место – Тиллабоева Мадина, обучающаяся Т.О. «Искусство преображения» 

МАУДО ДЭБЦ, руководитель Капатурина О.В., работа «Космические фантазии». 

1 место -  Ливицкий Роман, обучающийся 1 а класса МОАУ «СОШ№72», 

руководитель Рыжова-Полонская Елена Викторовна, работа «Спасём Землю 

вместе!». 

1 место -  Малахов Сергей, обучающийся 2 б класса МОАУ «СОШ№72», 

руководитель Рыжова-Полонская Елена Викторовна, работа «Дача». 

1 место -  Бажан Мирон, обучающийся 1 б класса МОАУ «СОШ№72», 

руководитель Рыжова-Полонская Елена Викторовна, работа «Подвиг космонавта». 

1 место -  Абдулова Лиана, обучающийся 2 в класса МОАУ «СОШ№72», 

руководитель Рыжова-Полонская Елена Викторовна, работа «Космическая 

Вселенная». 

1 место – Кандрашин Егор, обучающийся 1 г класса МОАУ «СОШ№52», 

руководитель Логинова Людмила Васильевна; работа «Знакомство с Космосом». 

2 место – Потапова Ксения, обучающаяся Т.О. «Волшебная бусинка» МАУДО 

ДЭБЦ, руководитель Чуйкина И.В., работа «Выход в Космос». 

2 место – Гаврилова Ксения, обучающаяся Т.О. «Золотые ручки» МАУДО 

ДЭБЦ, работа  «Мир Космоса», руководитель Капатурина О.В.; 

2 место – Широкова Мария, обучающаяся 2 в класса МОАУ «СОШ № 52», 

работа  «Освоение Космоса», руководитель Логинова Людмила Васильевна; 

2 место – Чиликин Данил, обучающийся 6 в класса МОАУ «СОШ № 52», 

работа  «Ваза с цветами», руководитель Логинова Людмила Васильевна; 

2 место – Хасанов Артур, обучающийся 8 а класса МОАУ «СОШ № 52», 

работа  «Пасхальный набор», руководитель Логинова Людмила Васильевна; 



2 место – Кондрашова С.А., обучающаяся 1 г класса МОАУ «СОШ № 52», 

работа  «Летающая тарелка», руководитель Логинова Людмила Васильевна; 

3 место – Зиновьева Полина, обучающаяся 3 класса Т.О. «Волшебная 

бусинка» МАУДО ДЭБЦ, руководитель Чуйкина И.В., работа «Космос». 

3 место – Томова Полина, обучающаяся Т.О. «Волшебная бусинка» МАУДО 

ДЭБЦ, руководитель Чуйкина И.В., работа «Встреча в Космосе». 

3 место – Двисова Алтынай, обучающаяся Т.О. «Золотые ручки» МАУДО 

ДЭБЦ, руководитель Капатурина О.В., работа «Космос далёкий и близкий». 

3 место – Конюхов Максим, обучающийся 2 в класса МОАУ «СОШ №52», 

руководитель Логинова Людмила Васильевна; работа «Шлем космонавта». 

3 место – Гнатюк Евангелина, обучающаяся 6 б класса МОАУ «СОШ №52», 

руководитель Логинова Людмила Васильевна; работа «Снеговик». 

3 место – Федченко Дарья, обучающаяся 6 б класса МОАУ «СОШ №52», 

руководитель Логинова Людмила Васильевна; работа «Синий платочек». 

3 место – Кензина Ксения, обучающаяся 5 г класса МОАУ «СОШ №52», 

руководитель Логинова Людмила Васильевна; работа «Чайный сервиз». 

 

- Операция «Бой мусору!» или  «Сбережём дерево» (сбор макулатуры). 

Активное участие на территории города по сбору вторичных ресурсов 

(макулатуры): 

1 место – Коллектив обучающихся МОАУ «Гимназия № 3», руководитель  

Сумкина Наталья Сергеевна, отчёт о сборе макулатуры на 9 400 кг. 

2 место - коллектив обучающихся МОАУ «СОШ№34», руководитель Фролова 

Светлана Геннадьевна, отчёт о сборе макулатуры на 3 550 кг. 

3 место – коллектив обучающихся МОАУ «Гимназия № 2», руководитель 

Николай Нина Ивановна, отчёт о сборе макулатуры на 1540 кг. 

3 место – коллектив обучающихся МОАУ «СОШ № 78», руководитель 

Руденко Н.Н., отчёт о сборе макулатуры на 640 кг. 

 

 

 



Мероприятия по поддержке общественного экологического движения, 

организация работы с волонтёрами. 

 

- Операция «Акватория Оренбурга» 

(жизнь малым рекам, озёрам, прудам и родникам). 

Операция включает: 

- выявление экологического состояния воды, воздуха, почвы акватории 

Оренбурга; 

- изучение обитателей рек, озёр, прудов и родников; 

- проведение акции «Чистый берег» акватории Оренбурга. 

Награждение: 

1 место – Коллектив обучающихся  творческого объединения «Юный 

краевед» МАУДО ДЭБЦ, руководитель  Тюжов Александр Николаевич. 

2 место - Коллектив обучающихся эколого-биологического отдела МБУДО 

«ЦДТ» г. Оренбурга, руководитель Шилова С.А., Кислякова Т.Н., Хасанова Э.Ф. 

 

- Операция «Парк моего детства», посвящённая 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Данная операция проводится с  целью привлечения внимания школьников к 

проблемам сохранения и восстановления городских лесопарковых зон, защиты 

зеленых насаждений и природоохранных зон города. 

В рамках акции «Мы любим наш город» силами юных экологов убрана часть 

бытового мусора. Проводились мероприятия по уходу и восстановлению зеленых 

насаждений и облагораживание военных памятников на территории парков школ и 

города Оренбурга. 

1 место – Коллектив обучающихся т.о. «Науки о природе» МАУДО ДЭБЦ, 

отчёт об акции «Сад памяти», руководитель  Мустафина Елена Кахрамановна. 

2 место – Коллектив обучающихся т.о. «Мир вокруг нас» МАУДО ДЭБЦ, 

отчёт об акции «Сад памяти», руководитель  Брезгина Дарья Александровна. 

3 место – Коллектив обучающихся т.о. «Юный зоолог» МАУДО ДЭБЦ, 

руководитель Яцкая Вероника Сергеевна. 



 

- Операция «Нашим рекам – чистые берега». 

Операция не проводилась, в связи с Указом Губернатора Оренбургской 

области об отмене массовых мероприятий №431-УК от 24.08.2021 года и 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий». 

 

Благодарственные письма от Управления образования 

администрации города Оренбурга 

в связи с активным участием в городской экологической акции «Мы любим 

наш город», посвященной Году науки и технологий в России и Дням защиты от 

экологической опасности: 

1. Красновой Татьяне Александровне - зам. директора по НМР МАУДО 

ДЭБЦ, за организацию и проведение акции.  

2. Коломойцевой Татьяне Николаевне - зам. директора по УВР МАУДО 

ДЭБЦ, за организацию и проведение акции.  

3. Мустафиной Елене Кахрамановне - педагогу дополнительного 

образования творческого объединения «Проект от А до Я», МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

4. Тюжову Александру Николаевичу - педагогу дополнительного 

образования творческого объединения «Юный краевед», МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

5. Брезгиной Дарье Александровне - педагогу дополнительного 

образования творческого объединения «Мир вокруг нас» МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр», за подготовку дипломанта. 

6. Туяковой Гульнаре Жаксыгалеевне – педагогу - организатору 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр», за организацию и проведение 

акции.  



7. Нечаеву Александру Витальевичу - педагогу дополнительного 

образования творческого объединения «Юный исследователь» МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

8. Яцкой Веронике Сергеевне - педагогу дополнительного образования 

творческого объединения «Юный зоолог» МАУДО «Детский эколого-

биологический центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

9. Байназаровой Гульфие Фёдоровне – педагогу – организатору МАУДО 

«Детский эколого-биологический центр», за подготовку, организацию и проведение 

акции.  

10. Дёминой Кристине Анатольевне - педагогу дополнительного 

образования творческого объединения «В мире природы» МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

11. Селиной Наталье Викторовне – методисту МАУДО ДЭБЦ, за 

подготовку, организацию и проведение акции. 

12. Новиковой Ирине Темуровне – педагогу дополнительного образования 

творческого объединения «Игротека» МАУДО «Детский эколого-биологический 

центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

13. Чуйкиной Ирине Викторовне - педагогу дополнительного образования 

творческого объединения «Волшебная бусинка» МАУДО «Детский эколого-

биологический центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

14. Капатуриной Оксане Вячеславовне - педагогу дополнительного 

образования творческого объединения «Золотые ручки» МАУДО «Детский эколого-

биологический центр», за подготовку и активное участие дипломантов. 

15. Шиловой Светлане Александровне – заведующему отделом МАУДО 

ЦДТ г. Оренбурга, за подготовку и активное участие дипломантов. 

16. Хасановой Эльмире Фаритовне - педагогу дополнительного 

образования МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, за подготовку и активное участие 

дипломантов. 



17. Кисляковой Татьяне Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, за подготовку и активное участие 

дипломантов. 

18. Чувашовой Анастасии Михайловне - педагогу дополнительного 

образования МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, за подготовку и активное участие 

дипломантов. 

19. Акмановой Гузалии Кадимовне - педагогу дополнительного 

образования МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, за подготовку и активное участие 

дипломантов. 

20. Фроловой Светлане Геннадьевне – заместителю директора по ВР 

МОАУ «СОШ № 34», за подготовку и активное участие дипломантов. 

21. Третьяковой Нине Анатольевне - педагогу МОАУ «СОШ № 51 имени 

Героя Советского Союза, генерал-полковника И.А. Шевцова», за подготовку и 

активное участие дипломантов. 

22. Апаниной Гелене Арнольдовне - педагогу МОАУ «СОШ № 52», за 

подготовку и активное участие дипломантов. 

23. Мандрыке Светлане Александровне - педагогу МОАУ «СОШ № 52», 

за подготовку и активное участие дипломантов. 

24. Мурсалимовой Наиле Завдатовне - педагогу МОАУ «СОШ № 56 

имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и 

права», за подготовку и активное участие дипломантов. 

25. Новиковой Марине Николаевне - педагогу МОАУ «СОШ № 58», за 

подготовку и активное участие дипломантов. 

26. Игнатовой Светлане Фёдоровне - педагогу МОАУ «СОШ № 72 с 

углубленным изучением математики», за подготовку и активное участие 

дипломантов. 

27. Мурзабековой Юлии Ахатовне – педагогу МОАУ «СОШ № 72 с 

углубленным изучением математики», за подготовку и активное участие 

дипломантов. 



28. Шевцовой Тамаре Борисовне – педагогу МОАУ «СОШ № 72 с 

углубленным изучением математики», за подготовку и активное участие 

дипломантов. 

29. Рыжовой-Полонской Елене Викторовне - педагогу МОАУ «СОШ № 

72 с углубленным изучением математики», за подготовку и активное участие 

дипломантов. 

30. Руденко Наталье Николаевне – педагогу МОАУ «СОШ № 78», за 

подготовку и активное участие дипломантов. 

31. Инсебаевой Нурслу Маденовне – педагогу МОАУ «СОШ № 78», за 

подготовку и активное участие дипломантов. 

32. Кирпичниковой Светлане Анатольевне – педагогу МОАУ «СОШ № 

78», за подготовку и активное участие дипломантов. 

33. Ягодниковой Наталье Николаевне – педагогу МОАУ «СОШ № 78», за 

подготовку и активное участие дипломантов. 

34. Николай Нине Ивановне - педагогу  МОАУ «Гимназия №2», за 

подготовку и активное участие дипломантов. 

35. Сумкиной Наталье Сергеевне - педагогу  МОАУ «Гимназия №3», за 

подготовку и активное участие дипломантов. 

 

Мероприятия по работе со средствами массовой информации, освещению 

в СМИ. 

Работа обучающихся освещалась в социальных сетях МАУДО ДЭБЦ: 

https://vk.com/orenecocentr, http://orenecocentr.ru, 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/. 

Результаты операций акции «Мы любим наш город» для образовательных 

организаций, педагогов и детей будут выложены в социальных сетях МАУДО 

ДЭБЦ 25 сентября 2021 года. 

 

 

 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


Приложение  

Количественные показатели отчёта о проведении акции  

«Дни защиты от экологической опасности». 

1. Общее количество участников акции – 1500. 

2. Количество образовательных учреждений, принявших участие в акции – 19 (в 

том числе учреждения дополнительного образования детей). 

3. Всего проведено мероприятий – 20, из них: 

- операций – 7 

- конкурсов – 2 

- выставок – 3 (МАУДО «ДЭБЦ», День Знаний, День Детства) 

- акций- 3 

- экскурсий – 1 (Уголок живой природы МАУДО «ДЭБЦ») 

4. Количественный показатель: 

- посажено деревьев – 90 шт. 

- цветов – 500 шт. 

- разбито 40 клумб 

- собрано макулатуры – в 19 образовательных организациях 

- обустроено школьных дворов – 19 

- приведено в порядок парков – 3 

 

 

 


