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Не будьте равнодушными! 

Присоединяйтесь к нам!

 И мы все поможем

 пушистым  друзьям!

Социальный проект «Они голодают!»

В  Иркутске,  как  и  в  других  городах  России,  существует  острая  проблема 

бездомных животных.  Собачьих стай на территории города становится с  каждым 

днем все больше.

 В  связи  с  этим  администрация  нашего  города  не  осталась  равнодушной  и 

решила заключить контракт по отлову собак с несколькими организациями.

В  рамках  данного  контракта  предполагается  отлов  безнадзорных  животных, 

помещение их в приют, клеймирование, проведение ветеринарных и карантинных 

мероприятий,  в  частности,  обработка  против  паразитов. Несмотря  на  то,  что 

администрация областного центра организовала тендер на  отлов бродячих собак, 

количество бездомных питомцев не убывает. 

 К сожалению, на территории города существует малое количество питомников, 

которые  принимают  бездомных  животных,  они  переполнены.  Кроме  этого, 

немаловажную роль в данной ситуации играют и сами люди: владельцам домашних 

питомцев необходимо прививать культуру содержания животного.

Котята  и  щенки,  выброшенные  на  улицу  и  отданные  так  называемым 

«коробочникам», погибают ежедневно, каждому из них невозможно найти хозяина.

Тем  не  менее,  специальные  организации  изо  всех  сил  стараются  сократить 

количество  бездомных  животных  в  нашем  городе.  Одной  из  таких  организаций 

является приют в деревне Карлук (Иркутский район). Организация отрабатывает 3-5 

заявок  в  день,  соответственно,  животных  ежедневно  в  Карлуке  прибавляется.  И 

каждого  из  них  необходимо  кормить.  Из-за  большого  количества  животных,  в 

приюте возникают проблемы с питанием.

В  Карлуке  не  отказываются  от  помощи  и  обращаются  к  неравнодушным 

жителям с просьбой привозить крупы и мясопродукты для содержания питомцев. Ну 



а лучший способ помочь как владельцам приюта, так и самим животным – это взять 

себе собаку. По статистике, около половины попавших в приют животных обретают 

новых хозяев.

Сейчас  приюту  помогают  волонтеры  и  обычные  жители,  которым  не 

безразлична  судьба  животных.  Но  количество  заявок  о  брошенных животных  во 

много  раз  превышает  возможности  пристраивания  "друзей  человека"  в  хорошие 

руки.

Пункты  приема  собачьей  еды  есть  в  каждом  районе  Иркутска,  а  также  в 

Шелехове.  А призыв делиться считается общечеловеческой  нормой.  Ведь они не 

виноваты в том, что люди сначала приручили их, а потом бросили.

Таким образом, заинтересовавшись проблемой помощи бездомным животным, 

учащиеся  6-х  классов  во  главе  со  своими  классными  руководителями  решили 

создать социальный проект, под названием «Они голодают!»

Исходя  из  вышесказанного,   можно  выделить   следующие  актуальные 

проблемы:

• Развитие гражданской активности населения;

• Увеличение  случаев жестокого обращения с животными.

Таким образом, нами были поставлены следующие цели:

• Оказание целевой помощи животным;

• Развитие гражданских качеств личности через участие в благотворительной 

акции;

• Формирование полезных навыков участия в жизни общества.

Для достижения поставленных целей были выбраны следующие средства:

• Сбор информации о данной проблеме;

• Систематизация полученного материала;

• Определение программы действий и сроков реализации;

• Сбор и оказание гуманитарной помощи приюту.

Первым этапом реализации данного проекта являлся сбор всей необходимой 

информации о бездомных животных, приютах, находящихся в Иркутской области, 

условиях отлова животных и их содержания. Сбор материала велся в сети Интернет, 



посредством  изучения  различных  статей  и  блогов  по  данной  теме,  а  так  же  с 

помощью личного общения с волонтерами, помогающими  данному приюту.

Из полученной информации мы выяснили следующие факты:

• Питомник для бездомных животных расположен в поселке Карлук;

• На сегодняшний день в приюте находятся почти 400 питомцев;

• Последнее  время  животных  кормят  волонтеры:  на  собранные  или  на  свои 

средства покупают продукты, едут в Карлук, кормят и поят собак. 

Исходя  из  фактов,  изложенных  выше,  мы  определили  программу  действий 

оказания помощи и привлечения внимания к данной проблеме. На общем собрании 

двух классов мы распределили обязанности. Было создано 4 инициативных группы. 

Первая группа занималась разработкой агитационных листовок,  направленных на 

привлечение  внимания  к  проблемам  приюта  и  призывающих  детей  оказать 

посильную гуманитарную помощь для животных (продукты).

Вторая группа была ответственна за разработку  и проведение классных часов в 

защиту животных,  под названием «Мы не оставим их в беде!» Данные классные 

часы были проведены в классах начальной школы, а также на параллели шестых 

классов. Целью данных акций было привитие бережного отношения к животным, 

развитие чувства сопереживания и ответственности за «братьев наших  меньших». 

(приложение №1)

Еще одна группа учащихся была ответственна за проведение конкурса рисунков 

«Мой  пушистый  друг».  После  чего  была  проведена  выставка  лучших  работ. 

(приложение №2) 

Четвертая  группа  занималась  сбором гуманитарной помощи (продуктов)  для 

животных.  Приводим список  продуктов,  которые принимались:  крупа,  макароны, 

специальный  корм  для  собак.  К  сожалению,  не  принимались  мясные  продукты, 

ввиду  невозможности  хранения  их  в  гимназии.  Каждый  желающий  ученик  мог 

внести свой посильный вклад в данную акцию. Сбор продуктов проходил в течение 

месяца. (приложение №3)

После  проведенных  мероприятий,  все  продукты  питания  были  переданы  в 

волонтерскую  организацию,  помогающую  приюту.  К  сожалению,  мы  не  смогли 

отвезти данную гуманитарную помощь лично, так как данный приют находится за 



пределами  города.  Но  в  дальнейшем  мы  связались  с  администрацией  данной 

организации, которая сообщила нам, что вся гуманитарная помощь была им отдана. 

(приложение №4)

Данный проект мы представляли на общегимназическом фестивале социальных 

проектов.  Учащиеся  6А  и  6Г  классов  ознакомили  жюри  и  других  участников 

фестиваля  с  нашей  благотворительной  акцией  посредством  презентации.  Данное 

выступление не оставило равнодушным ни одного присутствующего в зале. Таким 

образом,  нас  признали  лучшим  социальным  проектом  среди  шестых  классов. 

(приложение №5)

В связи с успешной реализацией проекта, учащиеся решили не останавливаться 

на  проделанной  работе  и  продолжить  организацию  данных  благотворительных 

акций в этом году. (приложение №6)

Проанализировав нашу работу, мы можем сделать вывод, что деятельность и 

заинтересованность  учащихся  была  довольно  активной  и  плодотворной.  Кроме 

этого,  мы хотим обратиться к каждому читателю данной статьи, что будем рады, 

если Вы разделите наши идеи и найдете возможность помочь бездомным питомцам 

вашего города. И помните, вместе мы – сила! И как гласит народная мудрость: «С 

миру по нитке – голому рубаха»!

Данный  социальный  проект  был  одобрен  IV Международной  ярмаркой 

проектов учащихся и студентов «В мире исследований» и опубликован в сборнике 

статей  кафедрой  литературы  Федерального  государственного  образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, 2013 год.  (приложение 

№7)  

                                        


