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Паспорт проекта 

«Животные ждут помощи» 

Автор проекта:    

                                                                                                                                  

ФИО                                                   Голубев Арсений Владиславович 

Дата рождения                                 14.12  2008 г.                   

Почтовый адрес                               Владимирская область, 

                                                           Суздальский  район , п. Садовый,  

                                                           улица Владимирская, 

                                                          дом 13, кв. 23, 601271 

Моб. телефон                                   +7 996-190-51-98 

Электронная почта                          arsenijgolubev362@gmail.com 

 

Автор-руководитель проекта:    

 

ФИО                                                 Пенкина Ольга Юрьевна 

 

Цель проекта: 

Помочь приюту для бездомных животных «Последний шанс». 

 

Задачи проекта: 

1. Сделать агитационный плакат к благотворительной  акции. 

2. Организовать рекламу акции через социальные сети. 

3. Организовать сбор нужд для приюта. 

4. Отсортировать собранное по категориям. 

5. Передать собранное в приют. 

 

Целевая аудитория проекта: 

Учащиеся, их родители и сотрудники МБОУ « Садовой средней школы». 

 

Сроки и период реализации проекта: 

5 дней – с 20.12.2021  по 24.12.2021 г. 

 

География проекта: 

МБОУ «Садовая средняя школа». 
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Краткое описание механизма реализации проекта: 

      На улицах каждого города есть бездомные животные. Это – яркий 

показатель человеческой жестокости и безразличия по отношению к 

«братьям меньшим». 

     Ведь чаще всего на улице оказываются самые распространенные 

домашние питомцы: собаки и кошки. Наступает зима, с ней холода. Нашим 

братьям меньшим становится ещё труднее выживать и находить еду. 

      Но к счастью существует множество приютов и благотворительных 

фондов, которые помогают животным: дают им пищу и уют. 

      Таким образом, была выбрана тема данного проекта. Затем определились 

с конкретным приютом «Последний шанс», расположенным в п. Сновицы и 

созданным доброй женщиной - Галиной Юрьевной Сакулиной. В приюте 

проживают около 150 животных (2/3 из них собаки), которых бросили, 

выкинули, предали или умер прежний хозяин. Содержание приюта 

"Последний шанс" требует немалых средств. Постоянно необходимы деньги 

на коммунальные платежи, закупку кормов, вещей, предметов быта, 

стерилизацию и кастрацию животных, на средства от экто- и эндопаразитов. 

Помимо этого необходимы экстренные сборы средств на лечение животных! 

     Далее был обдуман масштаб проекта. На следующий день создан 

агитационный  плакат акции и были оповещены все сотрудники школы, 

учащиеся и их родители о данном сборе. 17.12 был вывешен плакат и 

установлен ящик для сборов корма и др.. Каждый день в 14:00 собранное 

относили на склад. После окончания акции всё, что собрали за 5 дней было 

передано в приют. 

 

Достигнутые результаты проекта: 

   Были собраны сухие и влажные корма для собак и кошек на ближайшее 

время, денежные средства, одеяла, миски, ошейники, одноразовые пеленки, 

наполнители и др.. Таким образом, смогли осуществить небольшую 

поддержку для бездомных животных. 

 

Партнеры проекта: образовательная организация МБОУ «Садовая сш». 
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Приложения 

 
Фото 1. Агитационный плакат и организация сбора. 

 
Фото 2. Собранная помощь для животных. 
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Фото 3. Посещение приюта «Последний шанс» и передача сбора. 

 

Ссылка на социальные сети о реализации проекта: https://vk.com/wall-

209513797_13 
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