
 

Информация о проведении регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» в образовательных организациях Буйского муниципального района 

 

В региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» приняли участие 11 

общеобразовательных организаций из 12. Всего в акции приняло участие 723 обучающихся и педагогов, что составило 83% от 

общего количества сотрудников и учащихся организаций 

В рамках акции было высажено 131 саженец деревьев и кустарников, произведена уборка территории от мусора на 

площади 6,32 га, разбито 12 цветников на территории школ и населѐнных пунктов, старые цветники приведены в порядок, 

высажена рассада цветочных культур, оказана шефская помощь ветеранам по укладке дров и перекопке грядок, 

отремонтированы и старые и развешаны новые скворечники. 

 

 
Название 

организаци

и – 

организато

ра акции, 

название 

города 

(поселка, 

иного 

населенног

о пункта), 

муниципал

ьного 

района, 

название 

области  

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Барановская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Гавриловская  

средняя 

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области  

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Елегинская 

основная 

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Контеевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Костиновская 

основная  

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Корѐжская 

основная 

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Кренѐвская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Ликургская 

основная  

общеобразова

тельная 

школа 

Буйского 

района 

Костромской 

области 

Муниципаль

ное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

Талицкая 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

Буйского 

района 

Костромско

й области 

Муниципаль

ное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

Шушкодомс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

Буйского 

района 

Костромско

й области 

Муниципа

льное 

общеобраз

овательное 

учреждени

е средняя 

общеобраз

овательная 

школа №1 

им. И. 

Нечаева 

г.п.п. 

Чистые 

Боры 

Буйского 

района 

Костромск

ой области 

E-mail, 

контактный 

телефон 

baranovsky-

school@mail.r

u 

т. 34-2-38 

тел. (494 

35)33-3-19  

E-mail: 

b_dor@mail.r

u 

 

elegino@yand

ex.ru 

84943532148 

konteevo.s@y

andex.ru 

8(49435)34133 

kostinovo@ya

ndex.ru  

8(49435) 

32673 

8(494-35)344-

96 

korjegaschkola

@mail.ru, 

krenevo@mail.

ru 

84943534703 

likurga@mail.r

u          

84943532244 

talitsaschool

@rambler.ru  

4943532816 

school-

shush@mail.

ru 

Тел. 

8(49435) 3-

35-86 

 

school_bor

y@mail.ru 

тел. 

8(49435) 3-

51-43 

тел./факс 

8(49435) 3-

55-85 

Ф.И.О. Разгуляева Фомичев Байкова Бровина Мурашева Кораблѐва Кряжова Селезнева Соколов Куликова Лазарева 
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руководите

ля 

организаци

и 

Ирина 

Геннадьевна 

Владимир 

Сергеевич 

Светлана 

Анатольевна. 

Галина 

Павлиновна 

Светлана 

Николаевна 

Ирина 

Владимировн

а 

Галина 

Владимировн

а 

Ольга 

Евгеньевна 

Николай 

Геннадьеви

ч 

Марина 

Николаевна 

Марина 

Леонидовн

а 

Общее 

количество 

участников 

акции 

52 чел 60 чел 17 чел 37 чел. 30 чел 71 чел 36 чел 26 чел 64 чел 46 284 

Процентно

е 

соотношен

ии от 

общего 

количества 

сотруднико

в и 

учащихся 

организаци

и  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 71% 

Перечень – 

названия 

добрых дел 

в рамках 

акции  

1. Посажено 

деревьев – 24 

шт 

2. Уборка 

территории – 

80 соток 

1. Посажено 

дубков - 25 

2. Уборка 

территории – 

1900 кв. м 

3. Операция 

«Обелиск» - 3 

обелиска 

4. 

Благоустройс

тво 

пришкольной 

территории – 

разбито 10 

цветников 

5. Разбивка 

цветников в 

центре 

деревни – 5  

6. 

Выступление 

агитбригады в 

сельском 

клубе 

«Экология – 

это серьѐзно!» 

1.Уборка 

территории -

1га 

2.посажено 

деревьев и 

кустарников -

10 шт 

3. 

Изготовлено 

и развешено 

скворечников 

-3 шт 

4. уход за 

клумбами -30 

м
2
 

 

1.Уборка 

территории -

1000 кв.м. 

2.Развешанны

х 

скворечников 

– 8 шт. 

3.Посаженны

х деревьев: 

сирень-5шт. 

                                            

рябины-10 

шт. 

 

1Уборка 

школьной 

территории- 

площадь 0,6 

га. 

2.Уборка 

придомовой 

территории 

труженицы 

тыла 

Смирновой 

Н.А. 

3. Посажено 

деревьев – 15 

4. Уборка от 

мусора 

деревень 

Афонино и 

Костиново 

5. Уборка 

территории 

возле 

обелиска , 

покраска 

памятника 

погибшим 

1. Участие во 

Всероссийско

й акции 

«Чистый 

берег»  - 

протяжѐнност

ь береговой 

линии 1 км 

2.Уборка 

территории от 

сухой листвы, 

сухой травы и 

бытового 

мусора – 

площадь 8508 

м
2
 

3. Посадка 

деревьев – 17 

шт. 

4. Ремонт и 

обновление 

скворечников 

– 6 шт. 

 

1. Уборка 

пришкольной 

территории 

2. Побелка 

деревьев в 

школьном 

саду 

3. Разбивка 

цветника в 

центре 

деревни 

4. Шефская 

помощь 

ветеранам 

(перекопка 

грядок) 

5. Очистка от 

мусора 

берѐзовой 

рощи 

1. Посадка и 

окапывание 

сирени 15 шт  

2. Уборка 

территории 

села 2000м² 

3.Оказание 

помощи в 

укладке дров 

-10 м³  

… 

 

1)Обработк

а клумб на 

территории 

школы. 

2)Очистка 

от мусора и 

снега 

школьного 

двора, 

спортивной 

площадки. 

3)Очистка 

от мусора 

прилегающ

ей 

территории 

4)Обработк

а цветника 

и парка 

около 

обелиска 

павшим 

воинам. 

5)Очистка 

береговой 

1.Уборка 

территории 

– 1 га 

2. Копка 

клумб – 12 

м
2
 

3. Посадка 

деревьев - 

10 

1. Уборка 

территори

и – 

площадь 

2,2 га 

2. 

Обработка 

кустарник

овых 

насаждени

й – 50 шт. 



- сельские 

клубы д. б. 

Дор и д. 

Куребрино 

односельчана

м в годы ВОВ  

… 

линии 

р.Талица 

Примечани

е 

Фотоотчёт 

прилагается 

Фотоотчёт 

прилагается 

 Фотоотчёт 

прилагается 

Фотоотчёт 

прилагается 

Фотоотчёт 

прилагается 

Фотоотчёт 

прилагается 

Фотоотчёт 

прилагается 

 Фотоотчё

т 

прилагаетс

я 

 

 

 

Заведующая РМК Управления образованием:              Л.Ю. Румянцева 


