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Паспорт проекта 

Название проекта: «ДОБРОЛАП спешит на помощь» 

Организация-заявитель при коллективном участии: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №12»  

 452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 35-й мкр., зд. 21  

      +7 34767 3 71 21        

ФИО автора-руководителя проекта: Рихтер Анастасия Сергеевна 

Цель проекта: – обучение и воспитание в детях и подростках гуманного и 

ответственного отношения к животным и привлечение к процессу охраны 

окружающей среды. 

Задачи проекта:  

       • просвещение детей и подростков в области экологии и ухода за     

животными; 

● развитие гуманного, толерантного отношения к животным и 

окружающей среде; 

● повышение ответственного отношения перед домашними животными; 

● пропаганда волонтерского движения среди учащихся, развитие таких 

качеств, как сострадание, милосердие, соучастие и помощь тем, кто в 

этом нуждается; 

● выстраивание взаимодействия между образовательными учреждениями 

(школами) и приютами временного содержания для бездомных кошек и 

собак; 

           

Целевая аудитория проекта: учащиеся 6-9 классов 

Сроки и период реализации проекта: бессрочно 

География проекта: Республика Башкортостан г. Октябрьский  

Краткое описание механизма реализации проекта: Волонтерское движение 

«ДОБРОЛАП»» ведет обширную работу в области пропаганды гуманного 

отношения к животным и необходимости стерилизации. Силами наших 

волонтеров проводятся "Уроки доброты" для учащихся школ, ежемесячно мы 

проводим акции по сбору помощи для приютов. Помогаем приютам 

физически и информационно. Занимаемся пристройством животных, а так же 

стараемся обеспечить безопасное соседство людей и братьев наших меньших.  

Достигнутые результаты: Благодаря деятельности волонтерского движения 

«ДОБРОЛАП» оказывается постоянная информационная и физическая 

помощь частному и муниципальному приюту нашего города (баннер в 

школе, активная группа в социальных сетях, договоренность со столовой о 

ежедневной доставке остатков еды для муниципального приюта, уборка 

вольеров, кормление животных, вакцинация) На счету наших волонтеров 

множество спасенных животных, которым найден дом (около 20 собак и 10 

кошек). А самое главное это любовь и ласка, которые наши волонтеры дарят 

хвостикам ежедневно. 

 



Механизм реализации проекта и достигнутые результаты 

   Каждый день мы видим на улицах бездомных животных. Коты, 

вынужденные обитать в подвалах, собаки, ищущие пропитание на мусорных 

свалках. Часто люди подкармливают животных, берут шефство над 

прибившемуся к подъезду котёнку, но всё же животным необходим 

регулярный контроль и защита.  

   В нашем городе есть 3 приюта для бездомных животных и существуют они 

на пожертвования жителей нашего города. На это требуется ежедневно много 

сил и финансов: это оперативная помощь, лечение, питание, стерилизация, 

вакцинация, пристройство, пиар, долгосрочная забота, поиск старых или 

новых хозяев, либо поиск нового безопасного места обитания для животного, 

а также много другого. Часто волонтёры приюта просят физической помощи 

у населения, так как накормить и обработать сотни животных, обитающих в 

приютах нет ни сил, ни возможности. Многие ребята из нашей школы 

откликаются на такие просьбы и с радостью помогают в уходе за животными. 

С целью помощи приютам, а так же пропаганде волонтерского движения 

среди учащихся, развития таких качеств, как сострадание, милосердие, 

соучастие и помощь тем, кто в этом нуждается был создан волонтёрский отряд 

«ДОБРОЛАП», куда вошли ученицы 6-9 классов (в количестве 6 человек), уже 

имеющие опыт в волонтерстве, по просьбе которых и был создан отряд.  

 

Акимкина Женя, Галушка Даша, Губайдуллина Юлианна 

Тарасова Настя, Лукина Инна, Забелина Ксения 



Руководит движением учитель, который сама является волонтером Рихтер 

Анастасия Cергеевна.  

 

Основные направления работы волонтерского отряда «Добролап»: 

Работа в приютах. Волонтеры «ДОБРОЛАП» работают в приютах в 

выходные дни и свободное от школы время. Девочки не просто гуляют с 

собаками (а их в одном только приюте насчитывается более 300), но и 

кормят их, убирают в будках, утепляют их сеном, вакцинируют собак а так 

же помогают адаптироваться в приюте животным , 

пострадавшим от рук человека, дарят любовь и ласку, 

помогают поверить , что человек друг , а не враг.

 

 



Акции по сбору кормов и медикаментов для животных.  Ежемесячно в 

школе проходят акции по сбору кормов и медикаментов для животных. Так, 

перед новым годом, девочки при помощи акции «Новогодняя будка добра» 

с помощью учителей, ребят и их родителей смогли собрать корма для 3х 

приютов, что помогло хвостикам выжить в непростое для них время. Кроме 

этого волонтеры «Добролап» договорились с школьной столовой, о 

ежедневном сборе остатков и передаче их в приюты. Были приобретены 

ведра, которые каждый день наполняются отходами и отправляются в один 

из приютов города, где находится самое большое количество животных (300 

собак и 200 кошек). Руководитель приюта говорит, что «Собаки улыбаются, 

встречая наши ведра»

  



 

Информационная деятельность:   Волонтёрское движение «ДОБРОЛАП» 

активно занимается информационной деятельностью. Ведет группу в 

контакте (https://vk.com/public198830949) , в которой регулярно обновляется 

информация о работе движения, а самая главная задача группы –это поиск 

дома бездомным животным. Так же группа дает полезные советы по 

содержанию животных, о правильности стерилизации с целью сокращения 

количества бродячих и безнадзорных животных, изготавливает сезонные 

информационные буклеты, дает советы ребятам, пожелавшим стать 

волонтерами «ДОБРОЛАП» и принимает их в свои ряды. 

  На первом этаже школы установлен информационный баннер, на котором 

размещены фотографии пристраиваемых животных с краткой биографией, 

фотографии волонтеров, полезные советы и важная информация. Баннер 

еженедельно заполняется новой информацией. Благодаря баннеру и группе 

в контакте, многие собаки обрели дом.

 

https://vk.com/public198830949


 

Просветительская деятельность: У ребят из волонтерского движения 

«ДОБРОЛАП» есть свой лекторий. Девочки готовят лекции, снимают 

видеоролики о жизни животных в приюте и показывают их ребятам из 

разных классов на классных часах и тематических субботах. Дают мастер-

классы по изготовлению ошейников и поводков своими руками, объясняют, 

как можно помочь бездомному животному, приглашают посетить приюты и 

познакомиться с «хвостиками». 

Экспериментальная дейтельность: Специально для тех, кто хочет 

помочь, но не знает чем, волонтеры одного из городских приютов 

придумали оригинальную идею, которую сразу же подхватили наши ребята 

из «ДОБРОЛАП».  Проект называется «Друг для друга». Концепция его 

такова: размещается альбом с красочными фотографиями животных из 

приюта и если у человека нет возможности завести себе четвероногого 

друга, но он очень хочет, то можно опекать друга удаленно. Типы 

кураторства: финансовый (оплачивать питание, лечение, понравившейся 

собачки), информационный (пиарить, участвовать пристройстве), 

физический (кормить, гулять, наливать воду, прибирать в будке, просто 

общаться с животными, чего им очень не хватает). Все наши волонтеры 

стали кураторами, выбрав себе по другу, а некоторые даже по два, а наш 

волонтёр ученица 9 класса Забелина Ксения забрала собаку Любашу к себе 

домой, где Любаша стала любимым членом семьи. 



                                          

Юля информационный куратор   Синди                            Женя 

информационный куратор Калипсо 

 

 

 Анастасия Сергеевна финансовый куратор Златы 



 



 



 

 

 



 

 


