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ВВЕДЕНИЕ 
 

Добрые - щедро больным помогают, 

Добрые - дарят тепло и уют, 

Добрые - в ногу со слабым шагают, 

И никакого СПАСИБО не ждут! 

 

    Как мало в настоящее время добра вокруг. Сколько жестокости, безразличия, боли 

мы наблюдаем в нашей жизни.  Мы часто встречаем на улицах нашего города 

бездомных животных, брошенных своими хозяевами. Мы можем наблюдать 

жестокое отношение к беззащитным животным. Они подбегают к нам на остановках, 

мы видим их у подъездов домов и, заглядывая в глаза, ищут того единственного 

человека, которому они смогли бы стать нужными. 

     Часто ли мы задумываемся: куда делась собачка, которая бегала возле подъезда? 

Что происходит с выброшенными на улицу животными? О чем кричат глаза кошек и 

собак, которые обречены на смерть? Все ли понимают, как нужно помочь брошенным 

на произвол судьбы созданиям, доверчиво заглядывающим в глаза прохожих, в 

поисках хозяина. 

И только благодаря организованным приютам, мы спокойны только за некоторую 

малую часть бездомных животных. Кто как ни дети любят животных.  В нашем 

районе сущестствует приют для бездомных животных в городе Камышин «Котопес», 

с которым мы уже работаем три года. В нашей школе с 2018 года мы уже проводим 

акцию «Помоги животному» 2 раза в год. И в этом году решили продолжить работу в 

этом направлении. С этой целью и был создан наш проект «Добрый друг», а кто наш 

лучший друг? Известно, что собака- лучший друг человека.  

  

 Наш проект направлен на решение одной из актуальных и злободневных 

проблем нашего времени – помощь бездомным животным, животным, находящимся 

в приюте «Котопес». 

 

 



ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: помощь бездомным животным приюта «Котопес» 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Внедрение технологии добровольчества. 

2. Привлечение учащихся  и их родителей к проекту. 

3. Развитие у учащихся чувства сострадания, ответственности. 

4. Организация выпуска информационных бюллетеней о проведении акции. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 

Учащиеся МКОУ СШ № 7 г. Петров Вал, родители, педагогический коллектив, 

общественость. 

СРОКИ И ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Сентябрь 2018- май 2022 года 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 

Школы г. Петров Вал 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

Повышенная активность обучающихся в волонтерских социальных акциях. 

Привлечение внимания ребят к проблеме бездомных животных. 

 

 

 



МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап. 

Разработка и обсуждение проекта. Информирование родителей о проведении 

акции «Помоги животным» в школе.  

2. Внедренческий этап. 

Сбор материалов для животных в приюте и посещение приюта «Котопес». 

Разработка и изготовление информационных плакатов, призывающих к защите 

животных. Изготовление листовок и плакатов «Возьми чудо с собой, спаси 

животное!»  Проведение  благотворительной ярмарки творчества «Вместе сможем!» 

(собранные деньги пойдут в прют Котопес) 

3. Заключительный этап. 

Анализ результатов реализации проекта «Волонтерская акция «Помоги братьям 

нашим меньшим». Планирование дальнейшей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Месяц Вид деятельности 

Сентябрь Разработка и обсуждение проекта на заведании совета ЦИТ, 

привлечение волонтерского отряда «Твори добро» 

Октябрь Проведение акции «Помоги животному» в МКОУ СШ № 7 г. Петров 

Вал . Сбор необходимых и жизненно важных вещей в приют: лекарства, старые 

одеяла, мягкие игрушки, корм, ошейники и т. д. 

Ноябрь Поездка в приют, помощь животным (родители с детьми отвезли корм, 

лекарства животным, помогли почистить вольеры, покормить животных, выгулять 

их и т. д.). 

Декабрь Проведение  акции «Братья наши меньшие»  (Учащиеся изготавливают 

буклеты и плакаты в поддержку бездомных животных с информацией о животных 

приюта . 

Январь Поездка в приют помощь животным (родители с детьми отвезли корм, 

лекарства животным, помогли почистить вольеры, покормить животных, выгулять 

их и т. д.). 

Февраль, Март   

Изготовление листовок и плакатов «Возьми чудо с собой, спаси животное!» 

(буклеты о бездомных животных) 

Апрель  Проведение  благотворительной ярмарки талантов «Вместе сможем!» 

(собранные деньги пойдут в прют Котопес) 

 

Май Анализ результатов реализации проекта «Волонтерская акция «Помоги 

друзьям нашим меньшим». 

 

Анализ результатов реализации проекта «Добрый друг» 

 

 



  

 

В реализации  проекта «Добрый друг задействованы обучающиеся МКОУ СШ 

№ 7 г. Петров Вал это активисты Совета ЦИТ и волонтерское движение «Твори 

добро». 

В рамках проекта каждый год за период с   сентября  по ноябрь  проводится  

акция «Помоги животному», где собираются  корма, наполнители, лотки, миски , а 

также медицинские расходники для животных приюта. 

Ребята посещают приют «Котопес» в городе Камышине и передают  собранные 

материалы для бездомных животных.  Учащиеся школы, родители и педагогический 

коллектив стали активными участниками нашего проекта.  

Хотим отметить, что руководство приюта отметила нашу помощь и готова 

продолжать с нами сотрудничать.  

Мы планируем продолжить все запланированные акции и мероприятия в рамках 

нашего проекта «Добрый друг», ведь как известно «Собака –лучший друг 

человека!». Кто если не мы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  

 



 

 

 



  

 

 



 



 


