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Цель: содействие поиску хозяев для бездомных животных, содержащихся в 

приюте и сохранению дома животным, живущим в семьях. 

 

Задачи:  

- популяризация неравнодушного отношения общества к бездомным 

животным, в том числе находящихся в приютах; 

-  создать базу волонтеров из разных районах города готовых помогать в 

помощи поиска пропавших животных и выгуле питомцев пожилых людей; 

- оказать помощь в подборе питомца путем проведения анкетирования и 

помощь адаптации животного в новых условия; 

- организовать выставку, которая поможет людям и питомцам из приюта 

встретится и стать друзьями на всю жизнь; 

- провести благотворительную акцию «Добрые лапки» и передать все 

собранное в приют «Добрый дом». 

 

Целевая аудитория проекта: 

В первую очередь проект рассчитан на школьников среднего и 

старшего звена, так как это подрастающее поколение в сознании которого 

должно сформироваться бережное отношение к животным. Также в процессе 

реализации проекта были привлечены родители и учителя. 

 

Сроки и период реализации: 

Началом проекта стало образование в школе зоодобровольческого 

центра в ноябре 2021 года. Данный проект может продолжать 

реализовываться до тех пор, пока есть заинтересованность школьников в 

зоодобровольческой деятельности. Потребность в продолжении проекта 

остается, причем в большей степени для животных, содержащихся в приюте.  

 

География проекта: 

Данный проект предполагает реализацию на территории проживания 

школьников МБОУ СОШ №45. В связи с тем, что в школе обучаются 

ученики, проживающие в основном в городе Белгороде главной территорией 

проекта, является центр города. При этом и ближайший пригород 
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Белгородского района тоже входит в территорию проекта, так как там тоже 

проживают ученики-волонтеры.  

 

Краткое описание механизма реализации проекта: 

В рамках данного проекта будет проводиться работа со школьниками в 

сфере зоодобровольческой деятельности. Оказание активной помощи 

бездомным животным, в том числе содержащихся в приюте. А также 

поддержка тех питомцев, у которых есть дом, но нет должного внимания 

хозяев. 

Основными животными проекта будут собаки, в связи с тем, что в 

Белгородской области официально отсутствуют приюты для кошек. 

В рамках реализации проекта предусматривается сотрудничество с 

приютом “Добрый Дом”, кинологическими клубами и ветеринарными 

клиниками.  

На подготовительном этапе разработана стратегия информирования 

большего числа школьников с целью привлечения их в зоодобровольческую 

деятельность. 

Разработаны основные направления зооволонтерской деятельности: 

- оказание активной помощи в поисках пропавших животных; 

- выгул собак, хозяева которых по объективным причинам не могут 

этого делать; 

- помощь приюту в уходе за питомцами, а также их выгул; 

- ознакомление жителей города Белгорода и области с питомцами 

содержащиеся в приюте, с целью дальнейшего обретения ими дома; 

- оказание информационной и моральной поддержки людям, которые 

взяли себе друзей из приюта; 

- проводить благотворительные акции для передачи материальной 

помощи приюту. 

Благодаря данному проекту школьники смогу реализовать свой 

потенциал, совершая добрые дела. Питомцы, содержащиеся в приюте, 

увеличат свои шансы найти дом. А те, кто уже обрел любящих хозяев 

научатся понимать друг друга. И как следствие проделываемой работы люди 

станут гуманнее относится к бездомным животным. 

 

Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта: 

По состоянию на 10 января 2022 года от реализации данного проекта 

себе нашли дом 9 животных: собаки по кличкам Граф, Руф, Матрешка, Пуш, 

Дружок, Барсик, Валет, Рыжик и Спыш. Из них 3 продолжает заниматься с 

волонтерами. 

В результате поисковых мероприятий домой вернулись 2 четвероногих 

друга. 

Оказывается ежедневная помощь по выгулу 5 собак, хозяева которых 

являются пенсионеры. 



 

 

В результате благотворительной акции было передано приюту 45 кг 

корма, 2 упаковки одноразовых пеленок и необходимые медикаменты.   

Привлеченные партнеры: 

Для освещения в СМИ был привлечен интернет портал детского 

журнала «Большая переменка», а также опубликована статья в FONAR.TV 

https://fonar.tv/photorep/2022/01/12/belgorodskaya-shkolnica-podgotovila-

opisaniya-dlya-virtualnoy-vystavki-pitomcev-dobryi-dom 

 

Мультипликативность проекта 

Создана группа VK «Друзья наши меньшие» для вовлечения аудитории 

разной возрастной категории с целью реализации данного проекта 

https://vk.com/club209062318 

 

Приложения: 

Благодарность из приюта (приложение 1) 

Благодарность из аджилити клуба (приложение 2) 

Благодарность из кинологического клуба (приложение 3) 

Скрин интернет страницы аджилити клуба (приложение 4) 

Фото из приюта (приложение 5) 

Фото при расклеивании объявлений о пропаже собаки (приложение 6) 

Фото с занятий аджилити (приложение 7) 

Фото с бабушкой и собакой (приложение 8) 

Анкета для будущих хозяев (приложение 9) 

Статья в журнале «Большая переменка» (приложение 10) 

Информационный блог издательства «Фонарь» (приложение 11) 

Скрин интернет страницы Вконтакте «Друзья наши меньшие» (приложение 

12) 

https://fonar.tv/photorep/2022/01/12/belgorodskaya-shkolnica-podgotovila-opisaniya-dlya-virtualnoy-vystavki-pitomcev-dobryi-dom
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Проект «Добро в каждый дом» 

Бездомные животные — это неотъемлемая часть социального 

общества, и от их количества зависит уровень социальной ответственности 

общества за тех, кого приручили. Для регулирования отношения в области 

обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления 

нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 

безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 

животными был издан Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными». 

Любое животное непредсказуемо и с каждым может случиться 

неприятная ситуация, когда оно может потеряться от любящего хозяина. 

Причиной такого исчезновения могут быть разные, начиная от зова природы 

до случайного стечения обстоятельств. Такая ситуация очень расстраивает 

хозяев и становится шоковой для питомца. Растерянная собака может бежать, 

куда глаза глядят,  и предсказать ее маршрут крайне сложно. Для успешных 

поисков нужна оперативность и масштаб. 

У одной из учениц нашей школы потерялась собачка, которая, 

погнавшись за соседской кошкой перепрыгнув через забор еще какое-то 

время бродила под забором, а потом, повинуясь зову природы, отправилась в 

свободную прогулку по улицам. Когда спустя примерно час-полтора девочка 

бросилась на поиски любимицы в своем дворе и не нашла ее, обратилась за 

помощью к своим одноклассникам. Оперативно ребята обрисовали радиус 

поиска и отправились опрашивать прохожих и жителей соседних улиц. Тем 

временем были напечатаны объявления и заброшены в социальные сети 

сообщения о пропажи. К счастью, собачка была найдена к вечеру. Она 

прибилась к стае бродячих псов и разгуливала вместе с ними по району. 

Для решения таких экстренных ситуаций появилась необходимость на 

базе нашей школы создать волонтерский центр, занимающийся 

зоодобровольничеством. Вступить в ряды волонтеров добра может любой 

ученик нашей школы. Главная задача центра – помощь животным 

оказавшихся  в трудных жизненных условиях. Особенное внимание 

уделяется помощь в поиске пропавших животных. Часть животных 

становятся бездомными по случайности, а тем временем любящие их люди 

ждут их дома. Оперативность и масштаб поисков помогает найти и вернуть 

животное домой. Доступность к новостной ленте социальных сетей дает 

возможность большей аудитории увидеть сообщение о пропаже питомца. 

Также в сети появляются от неравнодушных людей сообщения о находке 

ухоженного, по всей видимости, домашнего питомца. Опираясь на 

популярность социальной сети нами создана, группа по сбору таких 

сообщений в одну новостную лету. https://vk.com/club209062318 

На территории города Белгорода и пригородных районах на улицах 

живут собаки-бродяги. Некоторые потерялись и их так и не нашли хозяева, 

другие же родились на улице и адаптировались к суровым условиям. 

https://vk.com/club209062318


 

 

Местные власти ведут отлов бездомных животных и помещают их в приюты. 

Попав в приют практически, все животные остается там навсегда. 

В обществе развитых странах уже давно считается нормой взять 

питомца из приюта. Каждое животное, попав в приют, проходит 

определенные стадии адаптации и полный ветеринарный осмотр. Ведь путь 

попадания в приют у каждого особенный и жизнь до приюта могла быть 

достаточно экстремальной. Но большая часть из них просто дворовые псы, 

которых кормил весь двор.  Мифы о приютах с озлобленными и голодными 

животными живут в фантазии тех людей, которые ни разу там не бывали. 

Содержание в приюте — это не запертое в клетке животное, а полностью 

адаптированное к другим животным и человеку питомец. Мы хотим, чтоб 

большее число людей смогли увидеть этот мир изнутри. Чтоб в сознании 

людей устоялось понятие – взять животное из приюта, значит дать любовь 

тому, кто в ней нуждается. 

Выбор будущего друга семьи очень ответственный процесс, 

включающий в себя ответы на многие вопросы и пересмотрение жизненных 

ценностей всей семьи. Очень важно учитывать особенности характера 

будущего питомца, его размер и физические данные. В помощь сотрудникам 

приюта нами разработана анкета для определения уровня активности 

будущей семьи, ее коммунальные условия проживания и уровень 

ответственности в уходе за животным. 

Для популяризации животных, которые находятся в приюте, отрядами 

волонтеров школы была устроена фотоссесия для питомцев приюта. 

Фотографии были размещены в аккаунтах соц. сетей приюта, была 

опубликована статья в журнале «Большая переменка» и в новостном блоге 

«Фонарь». Под каждым фото было краткое описание животного: его возраст, 

особенные черты характера, привычки и т.д.  

Благодаря данной акции, некоторые питомцы смогли обрести дом и 

любящую семью. Такая акция оказалась успешной и в будущем нами 

планируется ее повторение с привлечением СМИ и партнерских 

организаций.  

Те, кому посчастливилось обрести верного друга, самим требуется 

помощь, ведь не редко кажется, что в этом нет ничего сложного. Просто 

взять животное в дом, дать ему корм и погулять один раз в день. Необходимо 

стать не просто для питомца арендатором жилья, холодильником и 

помощником в исправлении нужды, а нужно стать другом и надежной 

опорой. Нужно наладить с животным доверительные отношения. 

На базе кинологического клуба, который расположен по адресу 5-й 

Заводской переулок д.1 http://breed-club.ru/ была создана «Школа доброты» 

для дальнейшего поддержания и создания благоприятной атмосферы семьи, в 

которой планирует появиться или уже появился питомец из приюта. На 

занятиях хозяева получают практические советы по особенности ухода и 

налаживанию контакта со своим питомцем.  

http://breed-club.ru/


 

 

Для тех, кто любит активный образ жизни и у них неугомонный 

питомец, на базе клуба аджилити «Лети» https://www.agility31.com/kopiya-

kogda-gde-skolko-stoit мы проводим занятия по преодолению трассы с 

препятствиями на время, а также уроки по дрессировке. Все животные 

обладают умом и сообразительностью и при хорошей мотивации достигают 

хороших результатов в дрессировке. На занятиях всегда животное хвалят и 

кормят, что дает заряд положительных эмоций для питомца. Поэтому после 

занятий в клубе животные становятся счастливее, а хозяин радостнее. 

Создается прочная взаимосвязь понимания между питомцем и хозяином. 

Очень часто бывает, что инициатором появления питомца в семье 

бывают дети. В таких случаях мы рекомендуем взрослым сначала записать 

ребенка в ряды волонтеров, обратившись к нам, где он сможет взять на 

кураторство любого питомца. Вместе с волонтерами приезжать в приют для 

выгула и ухода за ними. А спустя некоторое время забрать полюбившегося 

друга к себе домой. Таким образом, у многочисленных животных есть шанс 

остаться в семье навсегда. Ребенок на стадии ухода за питомцем сможет 

понять уровень ответственности. И попав в семью, питомец станет самым 

любимым и долгожданным в независимости будет ли это животное уже в 

возрасте или еще маленький щенок. 

Одинокие пожилые люди тоже заводят себе питомцев для того, чтобы 

скрасить свое одиночество. Для них четвероногий друг становится главным 

советчиком в выборе блюда на ужин, стимулом прогуляется до магазина в 

соседний квартал, ну и конечно собеседник в обсуждении действующей 

власти.  Но в силу возраста и других обстоятельств бывает, что у хозяина нет 

возможности выгулять друга и тут приходят на помощь наши добровольцы-

волонтеры.  Для более удобного распределения волонтеров создана карта г. 

Белгорода и пригородного района отметкой места проживания добровольцев 

и хозяев, которым нужна помощь.  

Большой энтузиазм в оказании помощи в выгуле питомцев проявили 

волонтеры, которым по объективным причинам родители запрещают 

заводить дома питомца. Благодаря таким прогулкам школьники дарили 

четвероногим друзьям всю нереализованную любовь к животным. 

 

График выгула животных волонтерскими отрядами школы 

 
День недели ФИ волонтера Время выгула 

Понедельник Гридчина Татьяна 

Дегтярь Арина 

По согласованию 

Вторник Белоусов Евгений 

Носатов Егор 

По согласованию 

Среда Куценко Эллина 

Лапшина Вероника 

По согласованию 

Четверг Пименова Мария 

Золотарева Вероника 

По согласованию 

https://www.agility31.com/kopiya-kogda-gde-skolko-stoit
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Пятница Новожилов Сергей 

Белков Иван 

По согласованию 

Суббота Сафонов Владислав 

Белкова Варвара 

По согласованию 

Воскресенье Мясникова Александра 

Алтухова Алиса 

По согласованию 

 

Благодаря деятельности волонтеров, некоторые братья наши меньшие 

нашли свой дом:  

 
 

Волонтёрами была проведена акция «Добрые лапки». В рамках акции 

был объявлен сбор корма, медикаментов, одноразовых пеленок, ошейников и 

т.д. В акции приняли учащиеся МБОУ СОШ №45, а также все, кому на 

протяжении реализации проекта помогали волонтёры. Каждый, кто принимал 

участие в акции, получал символический подарок (значок с изображением 

питомца из приюта). Вся собранная материальная помощь была передана в 

приют «Добрый дом». 



 

 

Приложение 1 

Благодарность из приюта 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Благодарность из аджилити клуба 

 

 



 

 

Приложение 3 

Благодарность из кинологического клуба   

 

 



 

 

Приложение 4 

Скрин интернет страницы аджилити клуба 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Фото из приюта 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 
Фото при расклеивании объявлений о пропаже собаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 7 

Фото с занятий аджилити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Фото с бабушкой и собакой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

Анкета для будущих хозяев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

Статья в журнале «Большая переменка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

Информационный блог издательства «Фонарь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

Скрин интернет страницы Вконтакте «Друзья наши меньшие» 

 


