
 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова» 

(МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова») 

 

Пискунова ул., д. 39, Нижний Новгород, 603005  

Тел./ факс (831) 436-45-23, 436-60-02 

 

ОКПО 55866034, ОГРН 1035205391319, ИНН 5260110678 

  

 

03.12.2019  № 645                                                                     Руководителям органов,  

На № ___________  от _________                                        осуществляющих управление в сфере 

                                                                                                    образования администраций районов 

                                                                              города Нижнего Новгорода 

                                                                              Руководителям образовательных     

                                                                              учреждений  города Нижнего     

Новгорода 

       
                                                                                             

                                                                                                

Об участии в городском фестивале 

экологических  агитбригад  

«Наш дом – Нижний Новгород»                                                                                               
                                                                                          

                                                                                        

                                                                                           

05 декабря 2019 года в 14.00 часов во  Дворце детского (юношеского) 

творчества имени В.П. Чкалова (ул. Пискунова,39)  состоится финал 

городского Фестиваля экологических агитбригад «Наш дом – Нижний 

Новгород». 

Для участия в финале приглашаются агитбригады – победители районных 

этапов фестиваля: 

 Агитбригада  «Эковахта» МБОУ «Школа №125» руководитель: 

Мельникова Елена Владимировна -  заместитель директора, учитель 

биологии; 

 Агитбригада  «Созвездие» МАОУ «Школа № 176» руководитель: 

Куликова Алина Александровна -  педагог-организатор;                                         

 Агитбригада  «Высшая лига» МБОУ «Школа №182» руководители: 

Кудрявцева Ирина Александровна  - заместитель директора; 

Ладонычева Лариса Геннадьевна -     учитель биологии; 

 Агитбригада  «Аквалюбы» МБОУ «Школа №74» руководители: 

Крылкова Наталья Арнольдовна – педагог-организатор, Тимофеева 

Марина Александровна – учитель химии, Шемякова Надежда 

Владимировна – учитель биологии; 



 Агитбригада  «Юность» МБОУ «Школа №113» руководители:  

Бузмакова Алѐна Николаевна  - учитель биологии и химии, Клеменсов 

Никита Алексеевич – учитель географии;    

 Агитбригада  «Художники» МБОУ «Школа №32» руководители: 

Бучинская Надежда Александровна - заместитель директора, учитель 

биологии, Валяев Илья Александрович - учитель географии,  

 Агитбригада  «Мы» МАОУ «Лицей №38» руководитель: Кузнецов 

Андрей Вячеславович -  учитель биологии и географии;  

 Агитбригада  «Юн Эко» МБОУ «Школа №79 имени Н.А.Зайцева» 

руководители: Гонова   Наталья Викторовна – учитель биологии, 

Приданова Наталья Владимировна – учитель физики. 

 В выступлениях агитбригад оценивается научный подход к раскрытию 

темы, эстетичность, общая культура, выразительность выступления, 

включающая оригинальность и интересный сценарий с использованием 

музыки, танца и песни. 

   Регистрация команд с 13.00 до 14.00, всем участникам иметь сменную 

обувь. 

С уважением оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Директор Дворца    ______________________________      Н.В. Панова 

 

 

 
436-97-89 

О.В.Бровченко 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


