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Паспорт проекта 

Название проекта: «Друзья наши меньшие – помощь бездомным 

животным». 

Организация заявитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 49 имени М.М. 

Сперанского.Адрес организации 600037, Россия, г. Владимир , Сперанского 

улица, д. 19.  Сайт образовательной организации.  

Автор-руководитель: учитель химии и биологии в МАОУ» СОШ 

№49» Минжилий Елизавета Сергеевна. 

Работу выполнили: обучающиеся  9 «А» класса, МАОУ «СОШ №49»: 

Луговкина М.Р., Орфаниди А.Р., Сахарова А.А., Воробей А.Д., 

Шевяков А.С. 

Цель исследовательской деятельности заключается в помощи 

волонтёров животным, находящимся в приютах.  

Задачи проекта: 

1. Проанализировать литературные источники по данной проблеме 

проекта; 

2. Изучить, какие приюты находятся в городе Владимир; 

3. Провести возможный анализ социальных групп, получить данные 

о количественном соотношении найденных животных на улицах города; 

4. Реализовать посещение приюта «Валента», продемонстрировать 

личный опыт; 

5. Продемонстрировать другим обучающимся 9 классов 

полученные результаты проекта. Привлечь внимание общественности к 

проблеме бездомных животных и предложить пути выхода. 

 

Целевая аудитория проекта: обучающиеся образовательных и иных 

учреждений. 

Сроки и период реализации проекта: начало проектной деятельности 

ноябрь 2021,период реализации ноябрь – декабрь. 

География проекта: проектная деятельность реализовывалась на 

территории города Владимира. 

Механизм реализации проекта: при реализации проектной деятельности 

были рассмотрены различные способы исполнения всех идей по данному 

http://школа49владимир.рф/
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направлению конкурсной работы. Было выбрано направление помощь 

бездомным животным. 

Достигнутые результаты: планируемые поставленные задачи и цель были  

выполнены, продуктом проекта является видеоматериал-репортаж приюта в 

городе Владимир «Валента» (Приложение 2), созданы раздаточные 

информационные брошюры (Приложение 1), призывающие слушателей 

обратить внимание на проблему и актуальность проекта, проект был 

представлен обучающимся 9 классов (приложение 3). 

Привлеченные партнеры проекта: обучающиеся других классов. 

Приложения представлены в конце документа. 
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Введение 

 

Актуальность проекта: 

В разных странах 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: кошки и собаки. 

Каждый день мы видим на улицах бродячих собак и кошек. Очень 

редко их кормят, еще реже их берут домой. И мало кто задумывался о том, 

откуда же они взялись и что их дальше ждет. Временами их становится 

больше, иногда они исчезают. 

Ни для кого не секрет, что собаку называют другом человека или 

семьи. Это не напрасно. Эти животные настолько привязываются к человеку, 

что среди людей трудно найти преданнее, чем они. Известно множество 

случаев, когда после смерти или внезапного отъезда хозяина пес месяцами 

ждал его в одном и том же месте. 

Большинство людей ежедневно проходит мимо бездомных животных. 

В чем же причина? Проходя мимо попавших в беду животных, чаще всего 

люди, даже не пытаются что – то сделать, чем – то помочь.  

Проблема проекта выражена в том, что животные подвергаются 

домашнему физическому насилию, а так же их «выбрасывают на улицу», 

лишая тепла и уюта. Все это в совокупности подвергает опасности этих 

преданных друзей. 

Цель исследовательской деятельности заключается в помощи 

волонтёров животным, находящимся в приютах.  

Задачи проекта: 

1. Проанализировать литературные источники по данной проблеме 

проекта; 

2. Изучить, какие приюты находятся в городе Владимире; 

3. Провести возможный анализ социальных групп, получить данные 

о количественном соотношении найденных животных на улицах города; 

4. Реализовать посещение приюта «Валента», продемонстрировать 

личный опыт; 

5. Привлечь внимание общественности к проблеме бездомных 

животных и предложить пути выхода. 

Социальная значимость исследовательской работы: 

Социальная значимость проекта заключается в развитии интереса к 

сокращению бездомных животных в городе Владимире. 
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1.1. Животные без дома в современном мире - это реальность? 

 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» – эта фраза, которую Антуан де 

Сент-Экзюпери вложил в уста своего Маленького Принца, была и остается 

непреложной истиной. К сожалению, мы слишком редко о ней вспоминаем. 

Современный мир представлен развивающим обществом, которое 

вышло на уровень постиндустриального развития. В данное время каждое 

государство развивается в быстром темпе. Примерно, каждый день 

происходят новые открытия учеными в различных отраслях науки, создаются 

новые технологии, роботы уже активно вошли в нашу повседневную жизнь, 

облегчая нам «бытовые хлопоты». Но, несмотря на все достижения в 

развитии стран и государств, остается одна из многих не до конца решенная 

проблема человечества – это наличие бездомных животных на улицах. 

Возникают вопросы: почему  количество животных на улицах 

увеличивается с каждым годом? Почему люди «потеряли» заботу и интерес к 

этим верным друзьям? Над этими вопросами нужно задуматься каждому из 

нас.  

Предполагается, что основными причинами увеличения бездомных 

животных на улицах городов являются: 

1. Потеря человека интереса к питомцу;  

2. Отсутствие возможности содержать животное дома; 

3. Возникновение аллергии у членов семьи; 

4. Проявление агрессии питомца; 

5. Перепроизводство животных в коммерческих целях вызывает 

несоответствие между спросом и предложением, и "лишние" животные 

оказываются на улице. 

6. Несоблюдение правил выгула собак (собаки убегают от 

невнимательных владельцев). 

7. Круглогодичный избыток доступного корма (незакрытые 

мусорные бачки) и убежищ. 

8. Владельцы домашних животных не подвергают их операции по 

стерилизации. 

Бездомные животные – дело рук человека. И в наших силах изменить 

их нелегкую судьбу. Накормить, вылечить, оказать другую материальную 

помощь.  

Как же бороться с перечисленными проблемами? Важным критерием 

при возникновении мысли  покупки себе «пушистого друга» является 

оценивание всех проблем и удач. Это огромная ответственность и нужно 

понимать, что питомец, это живое существо, которое хочет обрести любовь и 

заботу, хочет кушать, играть и спать в тепле. 

Верным решением данной проблемы является просвещение населения 

о возникшей проблемы в обществе, городе и тд., а так же необходимо ввести 

меры, направленные на законодательное регулирование обращения, с 
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животными начиная от их рождения, условий содержания, и до самой 

смерти. 

1.2. Приюты для бездомных животных в городе Владимир 

 

Многие слышали выражение «они для нас – страница в жизни, мы для 

них – вся жизнь». Это о них, о наших братьях меньших, которые нуждаются 

не только в уходе и любви, но зачастую еще и в помощи. 

Возникает вопрос, а как можно неравнодушным людям к возникшим 

проблемам, помочь питомцам? 

Возможностей много, например, взять питомца к себе домой и оберечь 

его от жуткой судьбы, оценивать все возможности при покупке верного 

друга, понимая, что это навсегда, обратиться в приюты, оказав помочь в виде 

ласки и заботы питомцам либо представить материальную помощь. 

Более подробно рассмотрим приюты для бездомных животных. 

Представленные ранее причины увеличения количества бездомных 

животных решаемы, не только в одиночку, но и всеми неравнодушными, с 

образованием направлений – приютов для бездомных питомцев. Важно 

отметить, что это сообщества добровольные, а значит, каждый желающий 

сможет помочь приютам, исходя из своих возможностей. 

Перечислим, некоторые, приюты (таблица 1), которые находятся на 

территории города Владимира, а так же укажем, как можно осуществить 

помощь данным организациям: 

 

Таблица 1.Характеристика, некоторых приютов, г. Владимира  

 

Название 

приюта 

Адрес Количе

ство 

питомц

ев 

Как помочь приюту 

«Валента» улица 16 

лет октября, 

дом 1А. 

Более 

157 

Собак 

Более 50 

Кошек 

 

1.Сбор помощи 

Помощь вещами — газеты, ткани, 

которые можно использовать в 

качестве подстилок, картон, посуда, 

бытовая химия, крупа, корм для 

собак и кошек. 

2.Выгул собак 

Есть возможность прийти на выгул 

собак. Это займет совсем немного 

времени и доставит огромное 

удовольствие и вам и собакам, а так 

же общение с людьми помогает 

животным социализироваться. 
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3.Помощь руками 

В приюте часто требуются 

ремонтные и строительные работы.  

4.Фотография 

Для того чтобы эффективно 

пристраивать животных в надежные 

руки приют ведет активную работу в 

социальных сетях. Для этого  нужны 

качественные фотографии питомцев. 

Если вы фотограф и хотите помочь, 

то, пожалуйста, свяжитесь с 

приютом. 

«Последни

й шанс» 

Владимирск

ая область, 

поселок 

Сновицы. 

200 

питомце

в  

1.Вещами   

Всегда нужна помощь кормами, 

лекарствами, вещами, предметами 

быта и т.д. 

2.Руками 

Приюту постоянно требуются 

приходящие помощники-волонтёры 

для ухода за кошками и собаками, 

помощи в кормлении, уборке клеток 

и комнат, помощи в уходе и лечении 

животных. 

3.Сделать подарок   

Сделайте покупку в интернет-

зоомагазине Зоомир33 - и будьте 

уверены, ее обязательно доставят в 

приют! 

4.Рекламой  

 Рассказать о приюте в социальных 

сетях. 

 

На основе представленной информации сделаем вывод, что в городе 

присутствуют приюты для бездомных животных. В каждом приюте, 

примерно, около 200 питомцев, это непосильный труд для сотрудников 

каждого учреждения. Каждый желающий сможет помочь приютам в виде 

корма, тепла и заботы, тем самым внести свой вклад в развитие и 

распространение этого доброго дела.  
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1.3. Анализ социальных групп на наличие бездомных животных на 

территории Владимирской области и города Владимира  

 

Конкретного учета бездомных животных достичь не всегда возможно. 

Предсказать количество бездомных животных в месяц тоже нереально, но с 

помощью социальных сетей можно проследить тенденцию, о количестве 

найденных животных не приютами, а активными и неравнодушными 

гражданами. Например, представим данные на основе двух социальных 

групп «Вконтакте» и «Инстаграмм». Рассматривали группы: 

 Подслушано во Владимире(https://vk.com/overhear33) 

 Зоохелп33 Владимир(https://vk.com/help_animals_33) 

На основе информации, данной в этих группах, можно сделать вывод, 

что активные граждане на территории города Владимира и области в течение 

полгода находят, примерно, 89 собак, выкладывая их фотографии в 

социальные сети, при этом собачки выглядят голодными и “потрепанными”. 

Кошек, котят – 54 ,коты и кошечки же выглядят менее “потрепанными” но 

голодными и холодными (диаграмма №1). 

 

 
 

Диаграмма №1.Процентное соотношение бездомных кошек и собак 

 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод, 

что на территории Владимирской области преобладает большое количество 

бездомных собак, а так же в не малом количестве бездомных кошек. 

 
 

 

 

62%

38%

Количество питомцев

Собаки

Коты

https://vk.com/overhear33
https://vk.com/help_animals_33
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1.4. Волонтеры могут всё 

Проблема проекта тесно взаимосвязана с участниками группы. Каждый 

учащийся может представить свой личный опыт в помощи бездомным 

животным. 

Представляем вашему вниманию личный опыт Воробей Анастасии: 

Одна из участников нашего проекта хочет привести пример о хорошем 

отношении к бездомным животным.  

«И так знакомьтесь. Это мой кот Кеша (рис.1). 

 

 

 

 

Живет он в полноценной семье, где за ним ухаживают, его любят, 

ласкают каждый день. В общем, полноценный член семьи. Но началось не 

все так радужно.  

В 2015 году этот кот еще не был Кешей, и так случилось, что жил на 

лестничном пролете между 4 и 5 этажами, где его подкармливали 

неравнодушные соседи. Что с ним случилось, было нам не известно; может 

его выкинули, может он потерялся. Грязный, потерянный, больной, он 

слонялся по подъезду и, всматриваясь своими грустными, красивыми 

глазами в лица людей, прося забрать его с собой. Дело было в ноябре и было 

понятно, что зимы ему не пережить, Тем более в этом дворе не любили 

бродячих животных периодически котики исчезали. Мы, недолго думая, 

решили забрать кота к себе. Тем же днем он был отмыт от грязи и накормлен. 

Он оказался очень умным и воспитанным. Без лишних слов понимал, что от 

него хотят. Я решила назвать его Кешей и все согласились. Хотя он не сразу 

стал отзываться на свою новую кличку. В ближайшее время Кешу отвезли к 

ветеринару, где он получил все необходимые медицинские процедуры. 

Понадобилось не мало времени, чтобы вылечить котика полностью. Так 

Кеша стал полноценным членом нашей семьи. Конечно, приключения 

Рис.1.Кот «Кеша». Воробей 

Анастасия  
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Иннокентия на этом не закончились, потому что  впереди его ждал переезд. 

Он прилетел во Владимир на постоянное место жительства буквально с 

другого конца нашей огромной страны. Не сомневаясь, мы взяли его с собой, 

даже не задумываясь о том, что оставить или отдать кому-то. Сегодня это 

пушистый, довольный, слегка нагловатый «котище» без которого мы не 

мыслим свою жизнь». 

Представляем вашему вниманию личный опыт Сахаровой Алёны: 

«Прошлой зимой я впервые со своей сестрой посетили приют 

«Валента» в качестве волонтеров (рис.2).  

 

 

 

 

Этот приют находится недалеко от нашего дома. Это была наша личная 

инициатива, потому что с самого детства мы неравнодушны к этим милым и 

пушистым созданиям. 

В приюте есть график выгула собак, мы пришли вечером туда и взяли 

собак, которых нам дали организаторы, ходили, примерно, полчаса гулять с 

ними по району, в котором находится сам приют. Мы получили море эмоций 

,песики смотрели нам в глаза с любовью, покоряя наши сердца. 

В сообществе "Валентины" периодически выкладываются записи, в 

которых указаны дни возможности посетить приют для выгула животных. В 

такие дни можно по возможности можно сделать доброе дело и помочь с 

выгулом питомцев. Также туда можно принести что-нибудь для собак: 

игрушки, лекарства, корм, ошейники и/или поводки. Либо помочь животным 

и забрать кого-нибудь к себе домой. Также туда можно приютить бездомную 

собаку, чтобы та не погибла от голода или холода в такую погоду».  

 

 

 

 

 

Рис.2.Посещение приюта 

«Валента». Сахарова Алёна 
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III. Практическая часть 

 

2.1.Посещение приюта «Валента» 

 

Проблема проекта актуальна в группе учащихся. Каждый переживает 

за судьбу бездомных животных. Реализацией проекта является посещение 

приюта «Валента», для того, чтобы лучше узнать как «живут» приюты, как 

можно помочь питомцам. 

Ознакомление с  приютом началось с экскурсии по территории приюта, 

а далее мы взяли интервью у главного ветеринарного врача учреждения. 

 

Ссылка для скачивания файла   

https://cloud.mail.ru/stock/g3cRfZAQpeZnf2WDZuA161fM  

 

Представляем основные вопросы, которые были заданы во время 

беседы: 

1. Знаете ли Вы статистику бездомных животных во Владимире? 

2. Насколько часто Вам попадают собаки в приют? 

3. Как часто животные здесь обретают новый дом? 

4.  Часто ли Вам попадают в приют потерянные животные? 

5. Чем Вы занимаетесь в рабочее время? 

6. Какие есть обязанности в вашем приюте? 

7. Всегда ли потерянный питомец возвращается к своему хозяину? 

8. Кто и как Вам помогают? 

9. Чтобы Вы нам посоветовали нам, начинающим волонтерам, в 

этой деятельности? 

В ходе беседы с сотрудником, можно сделать вывод, что волонтёрство 

– это тяжелый и ответственный труд, главное в этом направлении это добрые 

помыслы и любовь к животным.  

Приют нуждается в помощи не только материальной, но и в заботе к 

питомцам. Каждый желающий может обратиться в приют и помочь, чем 

желает. Вся актуальная информация находится в группе Вконтакте, а так же 

на официальном сайте приюта. 

  

2.2.Обобщение опыта с учащимися 9 классов. Представление 

брошюры 

На основании полученной информации от приюта было организовано 

создание брошюр, в виде раздаточного материала, с целью информирования 

учащихся МАОУ «СОШ №49».На каждой брошюре указаны учащиеся 9 «А» 

класса, которые принимали участие в реализации проекта, указана проблема 

проекта, продемонстрирована главная мысль по созданию проектной 

деятельности,  представлены координаты приюта «Валента» и указаны 

способы помощи учреждению (приложение 1). 

https://cloud.mail.ru/stock/g3cRfZAQpeZnf2WDZuA161fM
https://vk.com/club15237006
https://valenta33.ru/
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Защитой проекта являлось выступление для учащихся 9 «В» класса 

(приложение 2). Было реализовано изложение главной мысли проделанной 

деятельности, ознакомление учащихся с теоритической частью доклада, 

представлен личный опыт выступающих, демонстрация репортажа с приюта 

«Валента». В конце выступления желающим принять участие в 

благотворительности были предложены брошюры с основной информацией 

приюта.  
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IV. Заключение 

 

Таким образом, на основании проделанной работы сделаем вывод, что 

в последнее время наличие бездомных животных на улицах городов 

увеличилось. Это связано с такими проблемами как:  

1. Потеря человека интереса к питомцу;  

2. Отсутствие возможности содержать животное дома; 

3. Возникновение аллергии у членов семьи; 

4. Проявление агрессии питомца; 

5. Перепроизводство животных в коммерческих целях вызывает 

несоответствие между спросом и предложением, и "лишние" животные 

оказываются на улице. 

6. Несоблюдение правил выгула собак (собаки убегают от 

невнимательных владельцев). 

7. Круглогодичный избыток доступного корма (незакрытые 

мусорные бачки) и убежищ. 

8. Владельцы домашних животных не подвергают их операции по 

стерилизации. 

Найденные питомцы направляются в приюты. В работе рассмотрены 

два приюта, которые находиться в городе Владимир (приют «Валента» и 

«Последний шанс»). В этих учреждениях ведутся работы по поиску хозяев 

найденных животных, а так же оказание первой помощи питомцам. Но не все 

животные дожидаются своих хозяев, и тем самым, приют для них становится 

новым домом. Количество питомцев в этих учреждениях с каждым годом 

увеличивается.  

Приюты нуждаются в благотворительной помощи. Желающим можно 

оказать не только материальную помощь, но и духовную, например, 

подарить любовь и заботу питомцам. Так же можно и забрать к себе нового 

друга домой.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Брошюра  с информацией о приюте «Валента» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Выступление участников проекта в 9 «В» классе  
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