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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта:  «Протяни руку лапам» 

Организация-заявитель:  

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области 

 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, д.44 

 Телефон: 8 47465 6-68-27 

 e-mail: cdtdankov@yandex.ru 

 http://cdtdankov.ucoz.ru/ 

 https://www.vk.com/cdtdankov.ucoz.ru 

Автор - руководитель проекта: Гончарова Ирина Алексеевна 

Команда проекта:  

 Перцев Михаил Юрьевич 

 Шебанова Виктория Владимировна 

 Шуваева Ксения Александровна 

 Волокитина Дарья Владимировна 

 

Цель проекта:  
 Сбор корма для приюта бездомных животных «Солнечный берег». 

Задачи проекта: 

 Способствовать формированию заинтересованного, бережного 

отношения к бездомным животным; 

 Воспитывать гуманное отношение к животным, чувства 

сопереживания; 

 Формирование навыков коллективной помощи бездомным животным; 

 Увеличить количество волонтеров за счет привлеченных к данной 

проблеме учащихся, бывших выпускников, представителей 

общественности. 

 

Целевая аудитория проекта:  

 Добровольческие объединения ОУ города и района, обучающиеся 

Центра детского творчества, жители города и района. 

Сроки и период реализации проекта:  

 Октябрь 2021 года. 

География проекта:  

 Город Данков и Данковский район. 
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Краткое описание механизма реализации проекта: 

 

Подготовительный этап 

 Проведение работы по распространению информации о проекте через 

СМИ;   

 Привлечение заинтересованных организаций к реализации проекта;  

 Создание волонтёрских отрядов обучающихся городских ОУ; 

 Подготовка благодарственных писем участникам проекта.  

 

Основной этап 

  Сбор корма для приюта бездомных животных «Солнечный берег»; 

 Проведение мероприятий, посвященных теме бездомных животных, 

для обучающихся Центра детского творчества; 

  Передача корма в сельскохозяйственный отдел администрации района 

для дальнейшей передачи его в приют «Солнечный берег». 

 

Заключительный этап 

 Награждение самых активных отрядов  и граждан  благодарственными 

письмами. 

 

Достигнутые результаты проекта (количественные и качественные): 

Реализация социального проекта «Протяни руку лапам» оказалась 

достаточно эффективной и выявила следующие результаты: 

  

 Формирование цивилизованного отношения к животным среди 

участников проекта; 

 Осознание участниками проекта того, что животные попадают в приют и 

оказываются на улице не по своей воле, а по вине людей; 

 Понимание фактора ответственности каждого человека в существовании 

данной проблемы; 

 Позитивное, сострадательное отношение к бездомным животным (многие 

участники проекта стали носить в карманах с собой постоянно пакетики с 

кормом); 

 Появилось желание взять домой питомцев из приюта; 

 Понимание наличия субъективных факторов при выборе домашнего 

питомца детьми младшего школьного возраста (необходимо учитывать 

семейные обстоятельства, загруженность в течение дня, мнение 

родителей, финансовые возможности семьи и т.д.); 

 Заинтересованность многих обучающихся Центра детского творчества 

проблемой бездомных животных. 

 

В работу над проектом включились общеобразовательные учреждения 

города и района, и добровольцы из числа горожан. Общими усилиями было 

собрано более 200 кг корма для собак! Корм передан сотрудникам 



сельскохозяйственного отдела администрации района для последующей 

передачи в приют "Счастливый берег". Самым активным участникам 

вручены благодарственные письма. 

 Проект помог участникам лучше вникнуть в проблему беспризорности 

животных, многие начали вести волонтерскую деятельность по поиску 

хозяев для животных в социальных сетях. 

Партнеры проекта: Администрация Данковского муниципального района, 

МУП «Благоустройство и озеленение» 

Мультпликативность проекта: Данный проект может быть реализован 

ежегодно, он не требует дополнительных затрат и серьёзных изменений в 

планировании. 

Приложения: 

Ссылки на социальные сети о реализации проекта:  

https://vk.com/public111732579?w=wall-111732579_1872 

https://vk.com/public111732579?w=wall-111732579_1865 

https://vk.com/public111732579?w=wall-111732579_1856 

https://vk.com/public111732579?w=wall-111732579_1834 

https://vk.com/public111732579?w=wall-111732579_1853 

Скан благодарственного письма: 1 шт. 

Фотографии событий проекта: 5 шт. 
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