МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ПАНОВА» ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

«ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЁ»
НОМИНАЦИЯ

«ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ»
КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «ТВОРИ ДОБРО»

ОТРЯД «ДОБРЫНЯ»

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

Зубенкова Ирина Анатольевна

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Полное название
проекта
Организациязаявитель

«Твори добро»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №19 имени Героя России
Панова» города Смоленска
214006 г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д.1
Контактный телефон 41-15-93
sitniki-2@bk.ru
Автор-руководитель проекта:
Зубенкова Ирина Анатольевна
Команда проекта:
Огнева Кристина Эдуардовна
Хмелевская Жасмина Олеговна
Садикова Мария Олеговна
Садиков Иван Олегович
Цель проекта
Создание в обществе гуманного и милосердного
отношения к животным
Задачи проекта
1.
Просветительская работа, пропаганда среди
подрастающего поколения гуманного отношения к
бездомным животным.
2.
Привлечение неравнодушных граждан к
оказанию помощи бездомным животным.
3.
Привлечение
волонтеров
к
уходу
за
бездомными животными.
4.
Организация благотворительных акций.
Целевая аудитория
Обучающиеся МБОУ «СШ№19 имени Героя
проекта
России Панова» города Смоленска, их родители и
жители близлежащих домов.
Сроки и период
Начало реализации проекта – сентябрь 2018
реализации проекта
Проект бессрочный.
География проекта
Смоленская область, город Смоленск, микрорайон
Садки
Краткое описание
 Просветительская
работа
в
школе
о
механизма
возможностях поддержки бездомных животных.
реализации проекта
Выполнение учащимися школьных проектов на
заданную тему.
 Организация ежегодной выставки животных в
школе
 Участие в литературных конкурсах различного
уровня по этой тематики.
 Ежегодная акция «Не можешь приютить,
помоги накормить» по сбору кормов и вещей

для животных из приюта «Верность».
 Посещение приюта, помощь реальными делами.
Ожидаемые
Конечным результатом нашего проекта видим
(достигнутые)
исчезновение бездомных животных с улиц нашего
результаты проекта микрорайона.
К промежуточным результатам можно отнести:
 Налаженную просветительскую работу в школе
по гуманному и милосердному отношению к
животным.
 Опыт в организации благотворительных акций
по оказанию помощи бездомным животным.
 Привлечение детей и взрослых к участию в
акциях Центра корпоративного волонтерства
DaDobro.
Привлеченные
- родительское сообщество;
партнеры проекта - жители микрорайона Садки города Смоленска;
- «Центр поддержки гражданских инициатив»
(ЦПГИ), который с 2018 года реализуется на
площадке
сторонников
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Тиражируемость
Успешный опыт реализации проекта может быть
проекта
использован в любом среднем общеобразовательном
учреждении, т.к. не имеет привязки к территории и не
требует существенных дополнительных финансовых
затрат

ПРИЛОЖЕНИЯ
«В основе волонтерского движения
лежит старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком
- помоги другому»
Миллионы людей добровольно и бескорыстно делают добро. Их зовут
волонтёры, добровольцы.
Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации – физические
лица,
осуществляющие
добровольческую
деятельность
в
форме
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.
Город – Герой Смоленск обладает большим человеческим потенциалом
для развития волонтёрства и реализации добровольческих инициатив.
Организация детского волонтёрского движения в нашей школе 19 имени
Героя России Панова осуществляется в соответствии с городской программой
«Молодежь города Смоленска» и программой деятельности Смоленского
детского городского волонтерского корпуса «Будущее выбираю сам!».
Волонтёры экологических организаций - это люди, которые на
добровольной основе участвуют в экологической деятельности организаций
вне зависимости от возраста, пола, национальности — главное желание жить в
согласии с миром и неравнодушие к тому, что происходит на планете.
Наша волонтерская деятельность в рамках проекта «Твори добро»
направлена на оказание помощи бездомным животным.
Каждый из нас постоянно видит на улицах бездомных животных. Видим
кошек, сидящих у подвальных окон, собак, ищущих пропитание на помойках,
неравнодушных людей, которые их подкармливают. Иногда и сами приносим
им косточки и кусочки колбасы. Но животным необходим дом. Нужно, чтобы
кто-то за ними ухаживал, нужно медицинское обследование и лечение,
регулярный контроль и забота. У них должен быть хозяин. Обо всех
проблемах бездомных животных сложно написать в рамках одного проекта, но
легко можно помочь добрыми делами.
Наш волонтерский отряд «Добрыня» решил, что нам по силам создать в
школе среди ребят, их родителей и родственников гуманное и милосердное
отношение к животным.
Начали с просветительской работы.
Приходили на классные часы и рассказывали, как мы сами помогали
бездомным животным, и сколько добрых дел мы сможем сделать, если
объединимся. В ответ многие ребята рассказывали свои истории. Оказалось, в
нашей школе учится много добрых и небезразличных к судьбам бездомных
животных детей. В это время проходили районные и городские конкурсы
сочинений на природоохранные темы. Вот мы и попросили ребят описать свои
истории. Так мы узнали о наших потенциальных помощниках, приняли
участие в конкурсах и даже заняли призовые места.

Вот сочинения победителей городского конкурса.
Открытый городской заочный экологический
конкурс «Экология. Творчество. Дети»
Литературное направление «Наш дом – планета Земля»
Номинация проза
Возрастная группа – от 10 до 14 лет
Жанр – новелла
Название работы – «Как я пристраивала котят в хорошие руки»
Автор Журавкова Кристина Александровна
Как я пристраивала котят в хорошие руки.
Барсик.
Мы с бабушкой проходили мимо Авиационного завода и увидели
маленького котенка. Нам стало жалко котенка, и мы его приютили. Теперь
он у нас живет четвертый год и носит кличку Барсик.
Гайка.
Однажды зимой мы с мамой возвращались из школы, и услышали
мяуканье котенка. Стали его искать и нашли всего замерзшего в снегу.
Принесли его домой, отогрели, накормили. На следующий день дедушка отвез
его к себе на работу и подарил механику. Котенок оказался девочкой, и его
назвали Гайкой.
Велла.
Я прогуливалась с друзьями. Мы проходили мимо старого сарая и
услышали мяуканье котенка. Когда мы поняли, что голос раздается из сарая,
мы долго думали, как достать котенка. Мой друг по имени Егор, отколол
дощечку, и черный котенок сам вылез. Котенок оказался девочкой. Мы
покормили ее и назвали Веллой. А вскоре подарили соседке. И теперь Велла
живет в соседнем доме, а мы радуемся, видя взрослеющую Веллу

Открытый городской заочный экологический
конкурс «Экология. Творчество. Дети»
Литературное направление «Наш дом – планета Земля»
Номинация проза
Возрастная группа – от 10 до 14 лет
Название работы – «Мой лучший друг»
Автор Кондратов Кирилл Романович
Мой лучший друг.
Этот случай произошел в прошлом году, когда я учился в начальной
школе и посещал группу продленного дня. Нас часто объединяли с третьим
классом, в котором учился, теперь мой лучший друг, Ваня Нырков. Он часто
не хотел выполнять домашнюю самоподготовку и находил всякие причины,
чтобы ее отложить на потом. Зато, когда мы выходили на прогулку Ваня,
преображался, у него появлялись дела, он зачастую просился у воспитателей
сходить домой, привести и выгулять своего щеночка. Хотя забор его дома
примыкает к забору школы, Ване не позволяли это сделать. Однажды он все
же привел к нам на площадку своего Мухтара. Это был щенок белого окраса с
черными и коричневыми пятнами, до того миленький, что все стали его
гладить и фотографироваться с ним. Когда всеобщая радость прошла, Ваня
стал показывать, как учит Мухтара выполнять команды, чтобы он давал
лапу и приносил палку.
Несколько раз воспитатели позволяли Ване приводить щенка на
площадку. В эти дни все были довольны и счастливы, а Ваня с легкостью
справлялся с домашним заданием.
Но вскоре, Ваня перестал просить о прогулке своего питомца, ходил
грустный, пропускал продленку, а потом и вообще стал уходить домой сразу
после школы. Он говорил, что у него болеет Мухтар. Вскоре мы узнали, что
собака умерла от чумки. Его горю не было конца.
Чтобы приободрить Ваню, одна из наших воспитателей рассказала нам,
что у нас в городе есть интернет-сообщество любителей животных. На их
сайте можно найти себе питомца или, наоборот, пристроить животное в
хорошие руки. Ваня приободрился, у него загорелись глаза. На другой день
Ваня побежал на верхние этажи школы искать Ирину Анатольевну. Она
оказалась учителем биологии и действительно принесла Ване название сайта.
И уже назавтра, он с упоением рассказывал, как они с мамой
рассматривали фотографии животных и вчитывались в их истории, что
мама пообещала обязательно поехать посмотреть собак. А на следующей
неделе, после выходных, он уже опять просил у воспитателей привести на
прогулку своего питомца. Разрешила привести Ирина Анатольевна. Мы с
нетерпением ждали. Всем было интересно посмотреть на нового щенка.
И вот, на школьной территории показался Ваня с собакой, мы замерли
от изумления. Ведь мы рассчитывали увидеть нашего друга со щенком, а

видели маленького, толстенького мальчика, который на поводке вел огромную
овчарку. Когда мы поверили своим глазам, что перед нами наш друг, мы
заметили, что собака сильно хромает на заднюю левую лапу. Неудержанной
радости, такой, когда Ваня приводил Мухтара, ни у кого не было. А когда они
подошли к нам, все увидели, что у собаки еще изранена морда. Но на нас
смотрели добрые собачьи глаза, а потом Альма завиляла хвостом, и все
стали жалеть и гладить собаку. Как всегда, нашлись любители селфи, и мы
даже сделали общее фото на память с Альмой.
Мы стали расспрашивать нашего друга, чем именно эта большая
больная собака ему приглянулась. Оказывается, бывшие хозяева Альмы,
пытаясь от нее избавиться, стреляли в нее. Истекающую кровью собаку,
подобрали добрые люди, рассказали ее историю в социальной сети «В
контакте», и наш добрячок Ваня выбрал именно её.
Наш Ваня сразу стал популярным, и число друзей у него сразу возросло –
это и одноклассники, и ребята из других классов, которые узнали эту
историю. Многие из них так же зарегистрировались социальной сети «В
контакте», вступили в группу «Забота о животных. Город Смоленск» и
общаются в ней. Возможно, еще кто-то так же приобрел себе нового друга,
просто мы всего не знаем.
Сейчас, когда я прихожу в Ване, меня встречает добрая, откормленная,
почти не хромающая овчарка. Альма стала верным другом, надежным
защитником и постоянным спутником мальчика. Ваня так и говорит: «Альма
– мой лучший друг».
Из общения мы поняли, что следующим шагом надо показать ребятам, как
здорово, когда рядом живет любящий верный друг, который никогда тебя не
предаст. Мы помогли учителю биологии Ирине Анатольевне организовать и
провести ставшую уже традиционной для нашей школы выставку домашних
животных.

Следующим шагом в нашей работе стала акция «Не можешь приютить,
помоги накормить» по сбору кормов и вещей для животных из приюта
«Верность».
Многие ребята откликнулись на наш призыв, и в назначенный день была
собрана целая машина кормов и полезных вещей для приюта.

Теперь такие акции мы организуем систематически, несколько раз в год.
Именно в «Верности» еще в 2019 году мы встретились с волонтерами
международного движения DaDobro. Они представляют «Центр поддержки
гражданских инициатив» (ЦПГИ), который с 2018 года реализуется на
площадке сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тогда мы поняли, что
добрые дела могут объединить и подружить самых разных людей. В тот
день, 20 августа, мы не только привезли корма и нужные приюту вещи, но
и немного потрудились – убрали от строительного мусора площадку
строящегося Города Собак https://vernost67.ru/news/56 «Как здорово, когда
есть друзья!».

А еще мы узнали, что движение DaDobro, концепция которого
основана на мировом опыте лучших практик корпоративного
волонтёрства, представлено в России, Белоруссии, странах Прибалтики,
Казахстане и Великобритании, объединяет 200 международных компаний
и более 3500 волонтёров, на постоянном попечении которых находятся 75
социальных объектов. Деятельность движения строится вокруг 12
основных акций Календаря Добрых Дел, каждая из которых проводится в
50 различных городах мира, посвященных определённой тематике. Одна из
акций приурочена к международному дню бездомных животных – 17
августа.
Почувствовать себя человеком так легко, спроси себя: Что я могу сделать
для того, чтобы мир вокруг стал лучше?
Пусть это не что-то масштабное и пусть это не заметное на первый
взгляд, а для кого – то это ощущается как реальная помощь в деле, которое
ему непосильно.
И не нужно никаких слов благодарности, все можно прочесть в их глазах.

