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Челябинская область, г. Челябинск, 2021 год 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Полное название проекта: Социальный проект «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Организация-заявитель: МБОУ СОШ №103 г. Челябинска. 

ФИО автора проекта: Рожапова Камилла Дамировна. 

ФИО руководителя проекта: Редреева Наталья Витальевна. 

Цель проекта: организация помощи бездомным животным. 

 

 

Задачи проекта:  
1. Выяснить с помощью социологического опроса степень информированности 

и нравственную позицию обучающихся школы, педагогов, общественности о 

проблеме бездомных животных в  г. Челябинске 

2. Привлечь внимание одноклассников, жителей района, общественности к 

проблеме бездомных животных и предложить совместные пути выхода из 

сложившейся ситуации; 

3. Организовать пропаганду проблемы бездомных животных с помощью 

проведения акций и мероприятий, выпуска листовок и буклетов; 

4. Внести свой вклад в поддержку бездомных животных, оказать посильную 

помощь по содержанию  бездомных животных. 

5. Наладить сотрудничество с приютами для бездомных кошек собак г. 

Челябинска,  вести активную работу по данной проблеме в соц.сетях. 

 

Целевая аудитория: учащиеся 7-10 классов, педагоги, родители, 

общественность. 

Сроки и период реализации проекта: бессрочный проект, реализуется с 

2018 года по настоящее время. 

География проекта:  Российская Федерация, Уральский федеральный округ, 

Челябинская область, г. Челябинск 

Краткое описание механизма проектов. 

 

Проблема существования бездомных кошек и собак является одной из 

важных проблем современного общества. Голодные, тощие, больные и 

измученные бездомные животные – привычное дополнение уличного пейзажа 

моего родного города Челябинска. Я являюсь волонтером экологического 

направления и с 2018 года веду активную работу по оказанию помощи 

бездомным животным – это моё призвание.  

Мой девиз: «Мы, в ответе за тех, кого приручили».  



Видя на улице бездомного котенка и щенка  я всегда спрашиваю себя: Кто, 

если не я?  Ведь в моих силах помочь тем животным, которые остались на 

улице и ищут своего хозяина. Я целиком и полностью посвящаю себя 

избранному делу и стараюсь вовлечь в данную деятельность людей с 

которыми общаюсь. 

По какому механизму я работаю? Это довольно простая схема.  

1. Опрос учащихся и педагогов школы с целью привлечения их внимание к  

проблеме бездомных собак и кошек. 

2. Выбор команды единомышленников из числа одноклассников, друзей, 

родственников. 

3. Организация и проведение рейдов по выявлению бездомных животных. 

4. Публикации постов о брошенных животных и «потеряшках» в 

социальных сетях. 

5. Устройство животных на передержку или в приют. 

6. Сотрудничество с ветеринарными клиниками и приютами для 

бездомных животных. 

7. Ненавязчивое отслеживание судеб пристроенных бездомных кошек и 

собак. 

8. Проведение акций с целью привлечения к проблеме бездомных 

животных учащихся, родителей, педагогов, общественности. 

9. Участие в волонтерских акциях. 

 

Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта количественные и 

качественные:  

Год Опубликовано 

постов в соц. 

сетях 

Пристроено 

бездомных 

кошек и 

собак  на 

передержку 

Пристроено 

бездомных 

кошек и 

собак в 

приюты  

Оставлено 

себе  

Найдено 

хозяев 

2018 

год 

5 2 1 1 - 

2019 

год 

10 6 3 - 1 

2020 

год 

16 6 5 - 5 

2021 

год 

21 12 7 - 2 

 

Конечно таких результатов мне удалось достичь благодаря помощи и 

поддержке моих друзей, одноклассников, педагогов, общественности. Думаю, 

что моя волонтерская деятельность приносит огромную пользу. Проект 

реальный и имеет поддержку со стороны родителей, педагогов, 



одноклассников.  Цель и задачи, которые я поставила перед собой, приступая 

к реализации проекта, не могут быть решены ни за месяц, ни за год.  

К сожалению бездомных животных на улицах города не становится 

меньше. Поэтому я не собираюсь останавливаться на достигнутом и в 

дальнейшем планирую привлечь ребят из своего и других классов к решению 

данной проблемы и создать школьное общество волонтеров по защите 

бездомных животных. 

Привлеченые партнеры проекта (органы власти СМИ коммерческие 

образовательные научные общественные организации: 

1. МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска», директор школы А.А. Першин; 

2. Дом Помощи животным г.Челябинска  «ЛИС». Руководитель 

Золотухина О.В.; 

3. Мини-приют для кошек "Три Товарища", г. Челябинск. Руководитель 

Остапенко Ю.С. 

4. Ветеринарная лечебница «Крошка Енот»; 

5. Ветеринарная клиника «Доктор Вет» 

6. Администрация металлургического района 

7. Родители, учащиеся, педагоги МБОУ СОШ №103. 

 

Мультипликативность или тиражируемость проекта:  

Информация о ходе реализации проекта «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», акциях, проводимых в рамках данного проекта размещается на 

официальном сайте МБОУ СОШ №103 г. Челябинска в ВК, на рабочей 

странице учителя химии и биологии, являющегося руководителем данного 

проекта, моей личной странице, странице Дома помощи животным «ЛИС». 

Видеоролики, презентации, акции набирают очень много просмотров и всегда 

сопровождаются положительными  комментариями и отзывами. 

 

 

 

 

 

 



Приложения №1. 

Активные ссылки на социальные сети о реализации проекта.  

 

1. Рожапова Камилла «Твори добро» 

https://vk.com/video515143812_456239113  

 

2. Акция «Возьми друга из приюта» проведенная одноклассником 

Камиллы по ее просьбе https://vk.com/video515143812_456239112  

 

3. Оказание помощи в уборке вольеров в приюте «ЛИС» 

            https://vk.com/lis.chel74 

            https://vk.com/lis.chel74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video515143812_456239113
https://vk.com/video515143812_456239112
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Приложения №2. 

Сканы благодарственных писем и наград:  

1. Диплом Победителя городского конкурса «Эковолонтеры», в номинации 

«Человек животным друг», от Челябинского филиала РАНГиГС , 2020 год 

2. Благодарственное письмо от дома помощи животных «Лис» - «Любовь и 

Сострадание», г. Челябинска, 2021 год. 

3. Благодарственное письмо от мини-приюта для кошек «Три товарища», 

г.Челябинск, 2020-2021 год. 



 

 



 



 

 

 



Приложения №3. 

Фотографии событий проекта: 

Фото №1 В гостях у питомцев Мини-приюта для кошек «Три товарища». 

 

Фото №2. Я вместе с подругами в гостях в Доме помощи животным «ЛИС».  

 



 

 Фото №3 По моей инициативе в классе была проведена акция «Кто если не 

мы» с целью приобретения корма для бездомных собак. 

 

 Фото №4 Собираемся с друзьями в гости в приют «Три товарища». 

 



Фото №5 «Отправляю кошку на передержку после посещения ветеринарной 

клиники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№4 

Активная работа в социальных сетях. 

                           

  


