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Паспорт проекта 

Полное название проекта: Благотворительная акция по сбору корма для 

бездомных животных «Мы в ответе за тех…». 

Автор проекта: Корсун Татьяна Михайловна(21.09.1991 год)  

Контактные данные:  

М.т. 8-910-990-34-11 

Е-mail tatjana.ni2011@yandex.ru 

Ссылка ВК: https://vk.com/id329305251 

Место работы, должность: МБУ ДО «Центр детского творчества», педагог 

организатор по естественно-научной направленности. 

Цель: Помощь приютам, содержащим бездомных животных в  городе Шуя  

Задачи: 

1.Сбор корма для бездомных животных; 

2.Сбор вещей в которых нуждаются приюты (наполнители,миски,и тд); 

3.Информационно-просветительская помощь. 

Целевая аудитория: воспитанники и педагоги ЦДТ, колледжи, школы, 

детские сады, жители города. 

Сроки реализации проекта: 

Ноябрь 2021 года - подготовительный этап 

1-25 декабря 2021 года - реализация проекта 

25 декабря 2021 года – январь2022 года - подведение итогов, публикация в 

СМИ. 

Этапы проекта: 

1. Разработка идеи проекта; 

2. Знакомство с приютами города Шуя (руководители, контакты, адрес); 

3. Составление списка кормов и вещей, в чем нуждаются приюты; 

4. Разработка афиш, рекламок, постов в ВК; 

5. Запуск акции по сбору корма для бездомных животных; 

6. Сбор корма на базе МБУ ДО «ЦДТ»; 

7. Сортировка;  

https://vk.com/id329305251


8. Организация доставки корма в приюты; 

9. Отчет по акции в соц.сетях; 

10. Статья в газете с просветительской целью. 

География проекта: Ивановская область, г. Шуя. 

Краткое описание механизма реализации проекта:  

В нашем городе Шуя существует два приюта для животных «Хвостики» и 

«Зоодом». Все подопечные приютов были брошены своими хозяевами на 

произвол судьбы, обитали на помойках, многие нуждались в ветеринарной 

помощи, некоторые искалечены жестоким обращением людей. Уход за 

такими питомцами непрост, ведь вернуть животным здоровье, а главное – 

каждый день их  кормить очень затратное дело! Приюты существуют на 

личные средства и помощь неравнодушных людей. 

Автор проекта, уже на протяжении нескольких лет, самостоятельно помогает 

приютам. Но, количество подопечных растет, прокормить животных и 

ухаживать за ними становится сложнее. И поэтому, пришла идея через 

благотворительную акцию по сбору корма, реализовать еще одну очень 

важную идею помощи приютам - это информационное просвещение людей и  

привлечение внимания к проблеме бездомных животных. Так как оказалось, 

что многие не знали об их существовании, хотели бы помочь, но не знали 

чем, думали взять животное из приюта, но не решались. А ведь в приютах 

зачастую бывает много «потеряшек» или попавших в беду животных, 

которых ищут хозяева.  

В преддверии новогодних праздников мы запустили  благотворительную 

акцию по сбору корма для бездомных животных. Принять участие в акции 

мог каждый! C 29 ноября по 24 декабря на базе Центра детского творчества 

был организован сбор корма для приютов. В вестибюле здания была 

установлена афиша и  специальная корзина для сбора корма. В группах ВК 

были опубликованы записи, о старте и как проходит акция. Так же,  все 

желающие могли взять рекламки, на которых было подробно расписано, в 

чем еще нуждаются приюты, и их контакты. 24-26 декабря, большим 

«подарком», корм был развезен в приюты. Далее были опубликованы 

результаты акции в официальной группе ВК МБУ ДО «ЦДТ» и городской 

газете «Шуйские известия». 

Тиражируемость проекта: в благотворительной акции приняли участие 

более 100 человек. 



 

 

Достигнутые результаты проекта: 

В ходе проекта удалось реализовать все достигнутые цели и задачи. Было 

собрано большое количество кормов для животных и  наполнителей. К 

участию в акции откликнулось большое количество людей (воспитанники и 

педагоги ЦДТ, колледжи, школы, детские сады, жители города). По словам 

руководителей приютов, больше людей стало звонить с предложением 

помощи для животных. 

Привлеченные партнеры проекта: МБУ ДО «ЦДТ», газета «Шуйские 

известия». 

Приложения: 

Ссылки о реализации проекта: 

https://vk.com/wall-198640826_240 

https://vk.com/wall-198640826_252 

https://vk.com/wall-198640826_252 

https://vk.com/wall-198640826_289 

Афиша: 
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Рекламки: 

Статья в газете: 

 



 

 

Фотоотчет: 





 


