
  



 
                        Приложение  

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 14 мая 2020 г. № 192 
 

СПИСОК 
 команд участников экологических акций в рамках межрегионального 

социально-экологического проекта "Зеленый марш-2019" 
 
 

команда 

"АРХИПЕЛАГ 

ДОБРЫХ ДЕЛ"  

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководители Красильникова 

Валентина Анатольевна, Подгузов Николай 

Александрович); 

команда 

"АРГУМЕНТ" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 8 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Бабич Юлия 

Михайловна); 

команда  

"БУРГУН-

МАДЖАРЫ" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа 

№ 14" Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (руководитель Ивакина 

Наталья Марковна); 

кружок 

"ВОЛШЕБНИЦА 

ПРИРОДА" 

- государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий" (руководитель Персидская Светлана 

Ивановна); 

команда  

"ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Основная школа № 119 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Соломатина Ольга 

Фѐдоровна); 

команда  

"ДРУЗЬЯ 

ПЕРНАТЫХ" 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 80 "Долина детства" 

Советского района Волгограда" (руководитель 

Гоголь Ирина Борисовна); 

команда  

"ЗЕЛЕНЫЙ 

ПАТРУЛЬ" 

- муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Муезерский Дом 

творчества (руководитель Серебренникова Татьяна 

Анатольевна); 

команда  

"ЗЕЛЁНЫЕ 

ЧЕЛОВЕЧКИ" 

- государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Казачий кадетский корпус имени героя 

Советского союза К.И. Недорубова" (руководитель 

Адамова Елизавета Юрьевна); 

команда  

"ЗЕЛЕНЫЙ 

ЛАДОШКИ" 

- муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Городищенская средняя  

школа №1" (руководитель Донскова Марина 

Михайловна); 



команда  

"ЗЕЛЁНАЯ 

ПЛАНЕТА" 

- муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 6 городского округа-

города Камышин Волгоградской области 

(руководитель Новратюк Виктор Александрович); 

 

Команда 

 "КАКТУСЫ" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 115 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Нестерова Елена 

Александровна); 

команда  

"КЛЕВЕР" 

- Института Непрерывного Образования  

Волгоградского аграрного университета 

(руководитель Лебедева Людмила Владимировна); 

Коллектив 

подготовительной 

группы 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад "Водник" города 

Краснослободска (руководитель Абрамова 

Александра Алексеевна); 

Коллективы 5-8 

классов 

- Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 10 им. А.Н.Агеева" 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области" (руководитель Задорожнова Марина 

Владимировна); 

Коллектив -  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского  

сада № 5 "Солнышко" г. Котельниково 

Волгоградской области (руководитель Никитаева 

Галина Николаевна); 

команда 

"МАКСИМУМ" 

-  муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 6 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Соловьева Ольга 

Геннадьевна); 

команда  

"НАДЕЖДА" 

- муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новонадеждинская средняя школа" 

(руководители Вакуленко Антонина Михайловна, 

Кучевская Галина Алексеевна); 
команда  

"ПОКРОВ" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Покровская средняя 

общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Гарибян Светлана Викторовна); 

команда  

"ПРОРЫВ" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Лемешкинская средняя 

общеобразовательная школа" Руднянского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители Лемешкина Ирина Евгеньевна, 

Лемешкин Александр Петрович); 

команда 

"СКВОРУШКИ" 

-  Муниципального общеобразовательного учреждения  

"Очкуровская средняя школа" Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Никишина Ольга Ивановна); 



кружок  

"СЛЕДОПЫТ" 

- государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович); 

команда  

"ТОРНАДО" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№2 города Суровикино (руководители Ястребова 

Татьяна Анатольевна); 

команда  

"ЭКСПРЕСС-

ЭКОЛОГИ" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Лицей № 8 "Олимпия" Дзержинского района 

Волгограда" (руководители  Яковлева Наталья 

Владимировна); 

команда 

"ЭКОСФЕРА" 

-  муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 17 Ворошиловского района 

Волгограда" (руководители Науменко Татьяна 

Юрьевна, Юшкова Екатерина Сергеевна); 

команда 

 "ЭКОЛЯТА" 

-  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Бурацкая средняя общеобразовательная 

школа" (руководитель Савинова Анна 

Владимировна); 

команда  

"ЭКОЛЯТА В 

ДОЛИНЕ ДЕТСТВА" 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 7 "Долина детства" 

Советского района Волгограда" (руководитель 

Касьяненко Наталья Александровна); 

команда  

"ЭКО-ЛИС" 

-  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Центр образования – средняя 

общеобразовательная  

школа  №12" Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия (руководитель Щербакова 

Наталья Викторовна); 

кружок  

"ЭКОДОМ" 

- государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий" (руководитель Гурчева Диана 

Юрьевна); 

команда  

"ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 51 Тракторозаводского района 

Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна); 
кружок 

"ЮНЫЙ 

ХУДОЖНИК-

КРАЕВЕД" 

- государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий" (руководитель Леонова Наталья 

Николаевна); 

команда  

"ЮННАТЫ" 

- муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества 

"Русинка" г. Волжского Волгоградской области" 

(руководитель Севастьянова Мария Валентиновна); 



команда  

"ЯСТРЕБЫ" 

-  муниципальной бюджетной организации 

"Новониколаевская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. А.Н. Левченко" (руководитель 

Деманова Елена Степановна). 

 
 

Педагог-организатор Гурчева Д.Ю. 


