
Итоги регионального экологического детского фестиваля 

 

С 31 мая 2020 года по 25 июня 2020 года в дистанционном режиме 

прошел региональный экологический детский фестиваль («Праздник Эколят 

- Молодых защитников Природы»).  

Фестиваль проводится ежегодно Департаментом образования 

Ивановской области, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования 

и инноваций» в рамках реализации социально-образовательных проектов 

«Эколята»-«Молодые защитники Природы».  

В 2020 году в Фестивале приняли участие более 3000 обучающихся 

различных образовательных организаций из 20 муниципальных образований 

Ивановской области.  

Фестиваль проходил по следующим номинациям: 

- «Добрые дела «Эколят» - «Молодых защитников Природы» 

- «Как прекрасен этот мир» 

- «На страже природы» 

- «Хранители Земли: дети - детям» 

- «Моя точка в Красной книге Ивановской области» 

Марафоны, акции и челледжи в социальных сетях: 

- Онлайн-марафон «Вода - источник жизни!» 

- Челлендж «Убери-замени» 

 

Лауреатами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы») в номинации 

«Как прекрасен этот мир» в 2020 году стали: 

 

- «Хранители бесценного», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 47» , г. Иваново; 

- Адулова Анастасия, объединение «Школа эколога», муниципальное 

казенное учреждение системы дополнительного образования «Вичугский 

районный Дом детского творчества», Вичугский район; 

- Воронько Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старовичугская средняя общеобразовательная школа 

им. Г.В. Писарева»  Вичугского района; 

- воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №107», г. Иваново; 

- воспитанники муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» комбинированного вида города Шуи; 

- Кудряшова Таисия, образцовый детский коллектив Вокальный ансамбль 

«Фортуна» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново; 

- Курская Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Озёрновская средняя школа», Ивановский район; 



- Лебедев Матвей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Богданихская средняя школа», Ивановский район; 

- Лебедева Валерия, образцовый детский коллектив Вокальный ансамбль 

«Фортуна», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново 

- Магилева Кристина, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39», г.о. Шуя; 

- образцовый детский коллектив студия эстрадного танца «Прикосновение», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Фурманова; 

- Потемкин Михаил, образцовый детский коллектив Вокальный ансамбль 

«Фортуна», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново; 

- Рожнова Анфиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 города Тейково; 

- Умнова Маша, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №107», г. Иваново; 

- Хашаева Лайла, образцовый детский коллектив Вокальный ансамбль 

«Фортуна», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново; 

- хор «Звонкие голоса», муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Китовская средняя школа», Шуйский район; 

- хор «Музыкальные горошинки», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3», г. Иваново; 

- эстрадная студия «Диамант», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Савинская средняя школа, Савинский 

район. 

 

Дипломантами регионального экологического детского фестиваля  

в номинации «Как прекрасен этот мир» в 2020 году стали: 
 

- Белова Виктория, образцовый детский коллектив Вокальный ансамбль 

«Фортуна», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново; 

- Бугаенко София, образцовый детский коллектив Вокальный ансамбль 

«Фортуна», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы № 2, г. Иваново 

- Букина Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старовичугская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.В. Писарева» Вичугского района 

- Валитова Мария, Макарова Софья, Юхимчук Ева, Самарина Маргарита, 

Биденков Семён, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 143», г. Иваново; 

- Воробьев Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1, г. Фурманов; 



- воспитанники группы «Золотая Хохлома», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 108», г. Иваново 

- воспитанники муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 2», г.о. Шуя; 

- Горячева Марина, творческое объединение «Ассорти», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Родниковского района; 

- Ефимов Даниил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Петровская средняя школа», Гаврилово-Посадский район; 

- Журавлёва Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средней школы № 1 города Тейково; 

- Загуменникова Юлия, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №25», г.о. Вичуга; 

- Захарова Алена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа №1», Гаврилово-

Посадский район; 

- коллектив «Веснушки», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 149», 

г. Иваново; 

- Межакова Маргарита, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Заволжский лицей», Заволжский лицей; 

- Никонова Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Южи, Южский 

район; 

- Огорельцева Антонина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №8, городско округ Кинешма; 

- Сереброва Вероника, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №16», 

г.о. Вичуга; 

- школьный хор «Вдохновение», муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 10 города Фурманова. 

 

 

Лауреатами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы»)  

в номинации «На страже природы» стали: 

 

- Носков Андрей, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №16 

г.о. Вичуга; 

- коллектив обучающихся 6в класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42» г. Иваново; 



- Никифорова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старовичугская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.В. Писарева» Вичугского района; 

- Охотина Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старовичугская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.В. Писарева» Вичугского района; 

- Маевская Майя, обучающаяся муниципального казенного учреждения 

системы дополнительного образования «Вичугский районный Дом детского 

творчества»; 

- Архангельский Михаил, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Петровская средняя школа» Гаврилово-

Посадского района; 

- Лебедев Матвей, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Богданихская средняя школа» 

Ивановского района; 

- Евсеева Виктория, обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения, член объединения «Школьное 

лесничество» Аньковской средней общеобразовательной школы Ильинского 

района; 

- Бондарева Татьяна, обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Аньковской средней 

общеобразовательной школы Ильинского района; 

- Косенкина Алина, обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Тейковского муниципального района 

«Морозовская средняя общеобразовательная школа»; 

- Воробьёв Дмитрий, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 1 Фурманова; 

- Зязина Ева, обучающаяся Милюковского муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Шуйского района; 

- Казарина Ольга, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Колобовская средняя школа» Шуйского района; 

 

Дипломантами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы»)  

в номинации «На страже природы» стали: 

 

- Кочин Максим, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад №172» 

г. Иваново; 

- Копышев Михаил, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» г. Иваново; 

- Гатин Илья, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 64» г. Иваново; 



- Пиголицына Елизавета, воспитанница муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 143» г. Иваново; 

- Валитова Мария, воспитанница муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 143» 

г. Иваново; 

- Макарова Софья, воспитанница муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 143» 

г. Иваново; 

- Юхимчук Ева, воспитанница муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 143» 

г. Иваново; 

- Гармидер Дарья, воспитанница муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 143» 

г. Иваново; 

- Блеклов Пётр, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 143» 

г. Иваново; 

- Буянова Екатерина, воспитанница муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38» г.о. Шуя; 

- коллектив обучающихся 3а класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коляновская средняя школа» 

Ивановского района; 

- Голубев Денис, обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения, член объединения «Юный эколог» 

основной школы №7 г. Приволжска; 

- Герасимов Иван, воспитанник муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Поломского детского сада Савинского района; 

- Лобова Екатерина, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 10 города Фурманова. 

 

Лауреатами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы»)  

в номинации «Хранители Земли: дети - детям» стали: 

 

- Калиме Арина, социально-педагогическая школа, МБУ ДО ЦДО 

Ивановского муниципального района; 

- Костерина Виктория, Малахова Вероника, Белянина Елизавета, Костерин 

Дмитрий, члены объединения «Школьное лесничество», муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Аньковская средняя 

общеобразовательная школа, Ильинский муниципальный район; 

- Крылов Михаил, воспитанник Остаповского муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, Шуйский муниципальный район ; 

- Кузнецов Александр, воспитанник муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад №25», г.о. Вичуга; 



- Кузнецова Александра, воспитанница муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6», 

г. Южа; 

- Кузнецова Мирослава, Кузнецова София, обучающиеся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Озёрновская СШ», Ивановский 

муниципальный район; 

- Курганова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Богданихская СШ», Ивановский район 

- Люлин Павел, обучающийся муниципального образовательного 

учреждения средней школы № 10, г. Фурманов; 

- Федорова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя 

школа №1», Гаврилово-Посадский муниципальный район; 

- Шмелёва Алиса, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№3, г. Южа. 

 

Дипломантами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы»)  

в номинации «Хранители Земли: дети - детям» стали: 

 

- коллектив педагогов и воспитанников группы №3 Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» 

«Ласточка» (воспитатель Мирошниченко Евгения Александровна); 

- коллектив воспитанников средней группы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида  № 190» г. Иваново (воспитатели Следникова Ирина Владимировна, 

Шматалюк Наталья Николаевна); 

- коллектив воспитанников подготовительной группы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 190» г. Иваново (воспитатель Даньшина Татьяна 

Константиновна); 

- коллектив воспитанников подготовительной группы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 190» г. Иваново (воспитатель Ляховченко 

Евгения Геннадьевна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №98 г. Иваново (воспитатели  

Лысова Любовь Александровна, Кудрина Ирина  Викторовна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №47 г. Иваново (воспитатель 

Панова Ольга Сергеевна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №4» 



г.о. Шуя (воспитатели Кобылкина Виктория Владимировна, Кудина Марина 

Петровна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №4» 

г.о. Шуя (воспитатели Силантьева Ольга Васильевна, Бормотова Марина 

Викторовна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№107»г. Иваново (инструктор по физической культуре Панова Ирина 

Федоровна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№107»г. Иваново (воспитатель Крылова Ольга Юрьевна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №146» 

г. Иваново (воспитатель Бапхоева Анастасия Александровна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №146» 

г. Иваново (воспитатель Зубко Ольга Сергеевна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №26» г. Иваново (воспитатели 

Кулагина Елена Вячеславовна, Дьякова Виктория Валерьевна). 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20» г. о.Шуя (воспитатель 

Семёнова Любовь Львовна); 

- коллектив воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10» г. Иваново (воспитатели 

Захарова Екатерина Альбертовна, Балашова Анна Николаевна); 

- коллектив воспитанников группы «Звёздочки» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 

«Одуванчик» г. Иваново (воспитатель Митюшкина Светлана 

Александровна); 

- коллектив воспитанников группы «Звёздочки» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№183» г. Иваново  (воспитатель Долгих Светлана Борисовна); 

- коллектив воспитанников группы «Болтунишки» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8» г.о. Шуя (воспитатель Булавкина Наталья 

Юрьевна); 

- коллектив воспитанников группы «Божьи коровки» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№183» г. Иваново (воспитатель Локотникова Анастасия Михайловна); 



- коллектив воспитанников группы «Божьи коровки» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 

«Одуванчик» г. Иваново (воспитатель Барашкова Екатерина Владимировна); 

- коллектив воспитанников групп «Звездочки» и «Смешарики» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 153», г. Иваново (учитель-дефектолог Кудрякова Дарья 

Андреевна). 

 

Лауреатами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы») в номинации 

«Моя точка в Красной книге Ивановской области» стали: 

 

- Гасанова Диана, обучающаяся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Холуй», Южский район; 

- Добролюбова Анна, обучающаяся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гаврилово-Посадская СШ №2», Гаврилово-

Посадский район; 

- Ларина Алена, воспитанница Китовского Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения, Шуйский район; 

- Прямиков Евгений, обучающийся Муниципального казённого 

образовательного учреждения Горячевской средней школы, Савинский 

район;  

- Рубцова Полина, воспитанница Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16», г. Иваново;  

- Сахаров Дмитрий, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №7, г.о. Кохма;  

- Тощев Тимофей, обучающийся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Буньковская СШ», Ивановский район;  

- Чураева Юлия, обучающаяся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней школы №3, г. Фурманов; 

- Цветков Андрей, обучающийся объединения «Юный эколог» 

муниципального казённого образовательного учреждения основной школы 

№7, г. Приволжск. 

 

Дипломантами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы») в номинации 

«Моя точка в Красной книге Ивановской области» стали: 

 

- Бабенко Анастасия, обучающаяся Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», г.о. Шуя; 

- Блытушкин Денис, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Буньковская СШ», Ивановский район; 



- Веремейко Таисия, воспитанница Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16», г. Иваново; 

- Дубов Тимофей, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коляновская СШ», Ивановский район  

- Зубов Денис, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коляновская СШ», Ивановский район; 

- Киселькова Анна, воспитанница Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4», г. Иваново; 

- коллектив воспитанник старшей группы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №192», г. Иваново; 

- Корягина Надежда, обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чернцкая основная школа», Шуйский 

муниципальный район; 

- Румянцева Виктория, обучающаяся Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы №10, г. Фурманов; 

- Салаутина Ника, обучающаяся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Холуй», Южский район; 

- Силантьева Ксения, воспитанница Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 4», 

г.о. Шуя; 

- Симонов Максим, воспитанник Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №25», г.о. Вичуга; 

- Суслова Анастасия, воспитанница Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25», г.о. Вичуга;  

- Цветкова Виктория, обучающаяся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13, 

г.о. Вичуга. 

 

Лауреатами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы») в номинации 

«Добрые дела «Эколят – Молодых защитников природы» стали: 

 

- Ерохин Егор, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 3 г. Южи; 

- Милюковское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, 

Шуйский муниципальный район; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 195», г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10», г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №172,  г. Иваново; 



 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 67» , г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 76», г.  Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Родничок», г.о. Кохма; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

имени А.Н. Островского», г.о. Кинешма; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коляновская СШ»,  Ивановский муниципальный район; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №23», г.о. Шуя; 

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Савинский детский сад № 3, Савинский муниципальный район; 

- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Горячевская 

средняя школа, Савинский муниципальный район; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Перемиловская СШ», 

Шуйский муниципальный район; 

- Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 2», г.о. Шуя; 

- объединение «Юный эколог» Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной школы №7 города Приволжска; 

- объединение «Я познаю природу» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Богданихская  СШ», Ивановский район,  

- отряд «Эколят – дошколят» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №25», г.о. Вичуга; 

- Рыдлева Ангелина, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39», г. Иваново; 

- Смирнов Денис, обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Комсомольской средней школы № 1; 

- воспитанники муниципального казенного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №2 «Улыбка» города 

Заволжска; 

- воспитанники муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №3  города Заволжска; 

- экологический отряд «Лесовичок» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Савинской средней школы, Савинский 

муниципальный район; 

- экологический отряд «Муравей» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №1 городского округа 

Тейково. 

 

Дипломантами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы») в номинации 

«Добрые дела «Эколят – Молодых защитников природы» стали: 



 

- Голубев Даниил, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39», г. Иваново; 

- Голубев Иван, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194», 

г. Иваново; 

- Гусейнов Кирилл, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №1 городского округа 

Тейково; 

- Ерилин Никита, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

г. Южи; 

- Колосова Валерия, воспитанница муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №16»,  г.о. Вичуга; 

- Колотухина Мария, Колотухин Кирилл, воспитанники муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

10», г.о. Иваново; 

- Кузнецов Александр, воспитанник муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25», г.о. Вичуга; 

- Курносов Давид, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №16», 

г.о. Вичуга; 

- Марянян Марат, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гаврилово-Посадская средняя школа 

№1», Гаврилово – Посадский муниципальный район; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №192» городского округа  Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Светлячок» г. Южи; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 92», г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 6», г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 152», г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 170», г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59», г. Иваново; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 173», г. Иваново; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№28", г.о. Шуя; 



- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№39», г.о. Шуя; 

- Прошек Борис, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14», г. Иваново; 

- Рожнова Анфиса, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №1 городского округа 

Тейково; 

- Сердцев Дмитрий, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №16», 

г.о. Вичуга; 

- воспитанники муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №2 «Улыбка» города 

Заволжска.  

 

 

Лауреатами регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы») в Онлайн-

марафоне «Вода - источник жизни!» и Челлендже «Убери-замени» стали: 

 

- Астахов Александр, воспитанник Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №183», г. Иваново; 

- Атрощенко Арина, воспитанница Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25», г.о. Вичуга; 

- Афонина Ирина, объединение «Текстильная мастерская» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра детского 

творчества, г. Фурманов; 

- Бапхоева Анастасия Александровна, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида №146», г. Иваново; 

- Валеева Елена, Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Михалёвская СШ», Ивановский район; 

- Волков Илья, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Буньковская СШ», Ивановский район; 

- Зубко Ольга Сергеевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида №146», г. Иваново; 

- Кокуева Вера Вячеславовна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида №61», г. Иваново; 

- коллектив воспитанников средней группы №3 Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №64», г. Иваново; 

- Кочугова Алена; 

- Кузнецов Александр, воспитанник Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25», г.о. Вичуга 



- Кузнецова Алёна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42», г. Иваново; 

- Курганова Анастасия, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Богданихская СШ», Ивановский район; 

- Курячая Елена, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1», г. Иваново; 

- Мухтарова Севда Думановна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №183», г. Иваново 

- Никогосян Виктория, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ильинской средней общеобразовательной 

школы, Ильинский район; 

- Овсянникова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Старовичугская СШ им. Г.В. Писарева», 

Вичугский район; 

- Панова Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 2», г.о. Шуя; 

- Пиголицын Семён, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» г.о. Кохма; 

- Попадьина Антонина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Перемиловская СШ», Шуйский район;  

- Тихомиров Даня, воспитанник Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №183», г. Иваново; 

- Чекан Маргарита, Чекан Милана, объединение «Макраме» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра детского 

творчества, г. Фурманов; 

- Шибанов Кирилл, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №183», г. Иваново; 

- Щедрикова Елизавета, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старовичугская средняя школа им. 

Г.В. Писарева», Вичугский район. 


