
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 
Организационно-методический отдел 

 
ул. Мичурина, 4, г. Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru 

 
От 10.01.2017 г.№ 01-14/11_ 
На № ________ от ________                                                         
 
                                                                                                                                  Руководителям                                

                               образовательных  
                               учреждений 

 
Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 

учреждений городского округа Судак» согласно письма Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-
биологический центр» от 26.12.2016 г. № 251 «О Всероссийской детской акции» информирует о 
проведении «Эколого-биологическим центром» в рамках сотрудничества с Общероссийским 
детским экологическим движением «Зеленая планета»  в 2017 году Всероссийской детской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины».  

В 2017 году Акция приурочена к проведению Года экологии. 
Каждый россиянин может внести свой собственный вклад в сохранение окружающей среды: 

лесных насаждений, водных источников, степных просторов и т.д. 
Можно убрать мусор и навести порядок, можно проявить заботу о молодой лесной поросли и 

животном мире... Подготовить информационный материал о растениях вашего региона с указанием 
вашей социально-полезной деятельности по их сохранению, сделать коллекцию рисунков или фильм 
о растениях вашего региона. 

Просим прислать до 8 мая 2017 года по электронной почте e-mail:sudak_goroo@mail.ru 
фоторепортаж (в формате *-jpg) и краткую информацию (Приложение) о своём участии в этой 
всероссийской акции. 

Организаторы массовых мероприятий (более 50 человек) в рамках акции будут отмечены на 
сайте Общероссийского детского экологического движения «Зелёная планета» (www.greenplaneta.ru). 

Организации, сумевшие провести акцию на уровне региона (привлечь не менее 1000 
участников) будут награждены грамотами и отмечены на сайте Общероссийского детского 
экологического движения «Зелёная планета». 

Приложение на 1л.  
 
Заведующий  
организационно-методическим отделом                                                       Собко Ю.А. 
 
 
 
 
Чернята А.А. 
+79787005083 

 

mailto:goroo_sudak@mail.ru
http://www.greenplaneta.ru/


Приложение 
к письму от 10.01.17 г. № 11 

 
 

Краткая информация об участниках Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

(количество участников - более 50 человек) 
 

Название организации - организатора 
акции, название города (поселка, иного 
населенного пункта), название области 
(республики, края) 

 

E-mail  
Ф.И.О. руководителя организации  
Общее кол-во участников акции  
Перечень - названия добрых дел в рамках 
акции 

1. 
2. 
… 

 

 

    

Краткая информация об участниках Всероссийской детской акции  
«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

(количество участников - более 1000 человек) 
 
Название организации - организатора акции, 
название города (поселка, иного населенного 
пункта), название области (республики, края) 

 

Адрес с почтовым индексом  
Телефон, факс (с кодом города)  
E-mail  
Ф.И.О. руководителя организации  
Общее кол-во участников акции  
Перечень организаций, которые Вас поддержали в 
проведении акции 

1. 
2. 
… 
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