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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Полное название 

проекта 

Социально-экологический проект «Для тех, у кого 

есть сердце…» (помощь бездомным животным) 

Авторы проекта Исраелян Юрий Арташевич, 14.08.2002г. 

301608 Тульская область г. Узловая, ул. Воейковская, 

д.12,  

т. 9190773717  

vk.com/limon14082002 

Романов Данила Олегович, 03.08.2003г. 

301600 Тульская область г. Узловая, ул. Гагарина, 

д.28, кв.58  

т. 9207724432 

vk.com/danila.olegovych 

Цель проекта Привлечение внимания общественности к проблеме 

защиты бездомных животных; оказание 

информационной, материальной и моральной помощи 

приюту для бездомных животных «Оскар» 

Задачи проекта 1. Привлечение молодежи к волонтерской 

деятельности в сфере защиты животных; 

2. Проведение информационно-просветительской 

работы среди жителей города о деятельности 

приюта; 

3.  Организация выезда волонтеров в приют с 

целью оказания посильной помощи в уборке 

вольеров и выгула собак; 

4. Привлечение СМИ и спонсоров для оказания 

поддержки приюту; 

5. Изготовление и распространение через 

собственные информационные ресурсы и СМИ 

социальной рекламы о работе проекта 

Целевая аудитория 

проекта 

Жители города Новомосковска и Новомосковского 

района 

Сроки и период 

реализации проекта 

Проект реализуется в ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» с 2019 года 

Реализация на территории Новомосковска и района 

начата с 2021 года 

География проекта Муниципальное образование город Новомосковск и 

Новомосковский район 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Основная идея социального проекта «Для тех, у кого есть сердце…» – 

создание команды волонтеров из числа неравнодушных жителей города, 

готовых оказывать помощь бездомным животным, находящимся в приюте.   

Принципиальным отличием проекта от текущей работы общественных 

организаций помощи животным является то, что в рамках проекта 

предполагается не только оказание материальной помощи приюту для 

бездомных животных, но и пропаганда гуманного обращения с животными 

среди населения через распространение социальной рекламы с историями 

животных, находящихся в приюте. 

Целевая аудитория проекта – жители города Новомосковска и 

Новомосковского района.  

В рамках проекта предполагается оказание информационной, 

материальной и моральной поддержки приюту для бездомных животных 

«Оскар» силами волонтеров и жителей города и района. 

 В ходе реализации проекта планируется проведение 

благотворительных акций по сбору средств для бездомных животных, а 

также привлечение волонтеров для оказания посильной помощи в самом 

приюте. В рамках информационной поддержки будет проводиться работа по 

поиску новых хозяев животным, находящимся в приюте. 

Количественными результатами проекта будет увеличение числа 

волонтеров и спонсоров, помогающих приюту для бездомных животных 

«Оскар». А также увеличение числа животных, переехавших на постоянное 

место жительство к новым хозяевам. 

Количественными результатами проекта будет повышение активности 

жителей города в социальных волонтерских акциях, повышение уровня 

гуманности в обществе, а также улучшение материальной базы приюта. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 Привлечение внимания общественности к проблеме защиты бездомных 

животных; оказание информационной, материальной и моральной помощи 

приюту для бездомных животных «Оскар» 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Привлечение молодежи к волонтерской деятельности в сфере защиты 

животных; 

2. Проведение информационно-просветительской работы среди жителей 

города о деятельности приюта; 

3.  Организация выезда волонтеров в приют с целью оказания посильной 

помощи в уборке вольеров и выгула собак; 

4. Привлечение СМИ и спонсоров для оказания поддержки приюту; 

5. Изготовление и распространение через собственные информационные 

ресурсы и СМИ социальной рекламы о работе проекта. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

Проект «Для  тех, у кого есть сердце…» является социально значимым, 

поскольку деятельность в сфере защиты животных относится к направлениям 

работы социально-ориентированных некоммерческих организаций, согласно 

пункту 4 части 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ. 

 Бездомные животные – это не только острая проблема для любого 

региона, но и угроза безопасности населения: они являются переносчиками 

инфекционных заболеваний; отдельные стаи собак регулярно нападают на 

прохожих, пугают детей, провоцируют дорожно-транспортные 

происшествия. 

 В Новомосковске на системной основе ведется работа по сокращению 

численности бродячих животных. Отловом безнадзорных животных, их 

лечением, вакцинацией, маркированием, стерилизацией и содержанием 

занимается общество с ограниченной ответственностью «Оскар». 

Большинство горожан за гуманное отношение к решению проблемы 

безнадзорных животных, что подтверждают результаты социологического 

опроса, который провели волонтеры студенческого объединения 

«НовоСтройКа». Опрос был посвящен одной из самых животрепещущих тем 

– оказания разносторонней помощи бездомным животным. В опросе приняло 

участие порядка 500 жителей города Новомосковска и района, выразив 

готовность участвовать в оказании помощи бездомным животным разными 

способами. Таких сердобольных людей в городе немало, и они не говорят о 

сочувствии, о том, что надо быть гуманными, они просто действуют: лечат и 

кормят за свой счет подобранных с улиц животных, стараются пристроить 

животных в добрые руки. 

В их числе и волонтеры студенческого объединения «НовоСтройКа», 

которые на протяжении нескольких лет оказывают помощь приюту для 

бездомных животных «Оскар». Доброта и милосердие этих людей 

безграничны, а вот возможности скромны.  

Данный проект позволит удовлетворить желание волонтеров оказать 

помощь бездомным животным путем проведения серии благотворительных 

акций. Все собранные средства (корма, лекарства, теплые вещи) пойдут на 

оказание помощи четвероногим друзьям. А реализация мероприятий в части 

информирования граждан о работе проекта позволит увеличить численность 

волонтеров и спонсоров, оказывающих поддержку приюту. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап  

 Проведение собрания инициативной группы, распределение 

обязанностей; 

 Проведение социологического опроса среди жителей города и района; 

 Посещение приюта для бездомных животных «Оскар», разработка 

плана реализации проекта; 
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 Информирование жителей города и района о проведении волонтерских 

акций «Для тех, у кого есть сердце…». 

2. Основной этап 

 Печать листовок и флаеров с информацией о приюте для бездомных 

животных «Оскар»;  

 Раздача флаеров жителям города и района; 

 Печать листовок и флаеров с информацией о проведении 

благотворительных акций по сбору средств для бездомных животных; 

 Проведение волонтерских акций по сбору корма и лекарств для 

питомцев приюта; 

 Посещение приюта, помощь в уборке вольеров, выгул собак; 

 Создание социальной рекламы (ролики, плакаты) о работе проекта; 

 Размещение информации о реализации проекта в социальных сетях. 

3. Заключительный этап 

 Анализ результатов реализации проекта; 

 Планирование дальнейшей деятельности. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Количественные показатели: 

 Увеличение числа волонтеров и спонсоров, помогающих приюту для 

бездомных животных «Оскар»; 

 Увеличение числа животных, переехавших на постоянное место 

жительство к новым хозяевам. 

Качественные показатели: 

 Повышение активности жителей города в социальных волонтерских 

акциях; 

 Повышение уровня гуманности в обществе; 

 Улучшение материальной базы приюта. 

 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 В ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» создан и 

успешно функционирует волонтерский отряд «Мир в ладошке»; 

 Волонтерами проведено 9 благотворительных акций по сбору средств 

(корма, медикаментов, теплых вещей) для бездомных животных, 

собрано и передано в приют порядка 450 кг корма;  

 Проведена работа по привлечению спонсоров (индивидуальных 

предпринимателей), которые оказывают материальную помощь 

животным, находящимся в приюте. 

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

1. Привлечение волонтеров из числа жителей других районов. 

2. Установка кэшбоксов для сбора средств в торговых центрах и 

магазинах. 



6 
 

3. Создание сайта (единой площадки) с целью поиска новых хозяев для 

питомцев приюта.  
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Приложение 1 

 

 
 

Рис. 1. Плакат для сбора средств на покупку корма для бездомных животных, 

сделанный волонтерами (висит в фойе колледжа) 
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Приложение 2 

 

 
 

Рис. 2. Акция по сбору корма, теплых вещей, медикаментов для бездомных 

животных в ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 
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Приложение 3 
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Рис. 3, 4, 5. Посещение приюта для бездомных животных «Оскар» 

волонтерами студенческого объединения «НовоСтройКа» 

 


