АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.05.2017

г.Тамбов

№1510

Об итогах регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к
России мы делами добрыми едины», приуроченной к проведению Года
экологии
В соответствии с приказом управления образования и науки области
от 26.01.2017 №155, в целях формирования экологической культуры и
развития детского сотрудничества в области экологии в период с апреля по
май 2017 года на базе Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» проведен региональный этап
Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми
едины», приуроченной к проведению Года экологии (далее – Акция).
Акция объединила 23578 участников из образовательных организаций
общего, дополнительного и дошкольного образования 20 муниципалитетов
области (Бондарского, Знаменского, Кирсановского, Мичуринского,
Моршанского,
Мучкапского,
Никифоровского,
Первомайского,
Рассказовского,
Ржаксинского,
Сампурского,
Староюрьевского,
Тамбовского, Токаревского, Уваровского, Уметского районов и городов
Котовска, Рассказово, Тамбова, Уварово).
В рамках Акции проведены трудовые десанты по благоустройству
скверов, территорий памятников и мест захоронения воинов, посажены
деревья и кустарники, разбиты клумбы, очищены от мусора берега рек и
прудов, проведены фотоконкурсы, выпущены агитационные материалы
(листовки и буклеты).
Жюри, рассмотрев представленную информацию и фоторепортажи
участников, отметили социальную и практическую значимость мероприятий
Акции, творческий подход и неравнодушное отношение детей к проблемам
охраны окружающей среды.
Вместе с тем, в отдельных информационных отчетах, направленных на
экологическое просвещение, преобладали материалы, представленные в
форме сценариев проведенных мероприятий, исследовательских и
практических проектов.

Участникам Акции рекомендовано в большей степени уделять
внимание практической природоохранной деятельности, освещать ее в
средствах массовой информации, обращать внимание на эстетичный вид
изображения фотографий, отражающих природоохранную деятельность.
На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить дипломами управления образования и науки области
победителя и призеров Акции:
за первое место – коллектив учащихся Пахотно-Угловского филиала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской
средней общеобразовательной школы Бондарского района (руководители –
Дронова Ольга Николаевна, Клейменова Нина Григорьевна);
за второе место – коллектив воспитанников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6
«Цветик» города Рассказово (руководители – Воронцова Галина
Анатольевна, Игнатова Ирина Викторовна);
за третье место – коллектив учащихся Екатерининского филиала
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» Никифоровского
района (руководители – Жиркова Надежда Александровна, Реутина Ирина
Юрьевна, Хомиченко Татьяна Николаевна).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, поощрить руководителей
коллективов учащихся и воспитанников образовательных организаций,
занявших призовые места в Акции.
3. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) в соответствии с
положением о проведении Акции направить информацию об участии региона
в Акции в оргкомитет Всероссийской детской акции «С любовью к России
мы делами добрыми едины» до 1 июня 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
образования и науки области Л.Н.Герасимову.

Начальник управления

Т.П.Котельникова

