
Социальный проект «Поможем вместе!» 

Центра гражданского образования  

«Твой выбор – твой шанс» 

 
Инициативная  группа 

учащихся 7а класса:  

Полякова Ольга, 

Айрапетян Альвина, 

Назарова Виктория. 

  

 Руководители: 

Стрельникова Нина Павловна, 

Медведева Елена Николаевна,  

Баекенова Татьяна Юрьевна, 

Казарина Надежда Петровна. 



  У нашей группы  есть 

опыт реализации   

проекта «Мы в ответе 

за тех, кого приручили!» 

В этом году  мы решили 

взять шефство  над 

приютом животных  в 

селе Новомихайловка.  

Своими действиями по сбору геркулеса, подстилок, 
ёмкостей для кормления, ошейников, цепей, мы хотели 
привлечь внимание взрослых и детей к важным 
нравственным проблемам общества: помощи ближним, 
доброты, милосердия, заботы, тем самым 
воспитывать в них чувство ответственности. 

 



Примечание: 

Порядок вступления 

Закона в силу 

определен Статьей 13 

настоящего Закона 

13 августа 2010 года 

N 154-ОЗ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

О СОДЕРЖАНИИ СОБАК И КОШЕК В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят 

постановлением 

Государственной Думы 

Томской области 

от 29.07.2010 N 3451 

Настоящий Закон регулирует отношения в области содержания 

домашних и безнадзорных собак и кошек на территории Томской 

области в целях обеспечения общественного порядка, безопасности 

людей от неблагоприятного физического, санитарно-

эпидемиологического, психологического и иного воздействия 

животных. 

 

 



• Организовать помощь в 

кормлении приюту собак в селе 

Новомихайловка; 

• Привлечь внимание к проблемам 

содержания и ответственности 

человека за содержание 

животных . 

 

•Установить  связи с приютом; 

•Изучить условия кормления и содержания собак в приюте; 

•Познакомиться с рационом питания; 

•Изучить общественное мнение и найти единомышленников; 

•Привлечь учащихся и родителей к сбору геркулеса, подстилок, 

ёмкостей для кормления, ошейников, цепей для собак в приюте. 

•Информировать через   СМИ  ход реализации проекта 



Социологический опрос, с целью изучения отношения к существующей 

проблеме  содержания бездомных  животных. 

1.Любите ли вы животных? 

А) да   Б) нет 

2. В  Томской области существует проблема бродячих, брошенных  

животных . В с.Новомихайловка существует приют для бездомных 

животных.  Вы знаете об этом? 

А) да   Б) нет 

3. Наша  инициативная группа 7а класса  взяла проект «Поможем 

вместе!». Мы решили помочь приюту в содержании и кормлении 

животных. Готовы ли вы  принести  вещи и  продукты  для животных: 

геркулес, подстилки, ошейники, цепи, емкости для кормления, деньги? 

Ваш выбор ответа  подчеркните. 

Благодарим вас   за участие в нашем опросе  



Приют «Добрые руки»  

в с. Новомихайловка просит о помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Тел.: 59-75-05 (приют), 430-134 или 8-909-546-26-37 



Приюту и его питомцам требуется: 

Геркулес, алюминиевые  тазы, 

оцинкованные  ванны для варки 

каши, цепи, ошейники, старые 

паласы, куртки  для подстилки 

животным, деньги на 

приобретение  сетки -  рабицы для 

ограждения вольеров  



• Коллективы 1  - 11  классов,  

(в среднем от класса  сдавали по 418руб) 

• К нашей акции присоединились 
учителя и родители.  

• Руководители  продуктовых 
магазинов;  

 

  

Материальные – 

 У нас есть школьная газель 

для перевозки посылок, радио и 

школьная газета «Зазеркалье» 

для информирования о сборе 

продуктов 



   По акции «Поможем 

вместе!» в школе собрано 9300 

рублей. Отправлено  около 500 

кг. геркулеса, 50 литров 

растительного масла. Около 50 

подстилок,  матрасов, одеял, а 

также алюминиевые ёмкости 

для кормления, тазы и ванны 

для  приготовления  пищи 

животным .  

•Узнали    новый  материал о роли собак 

в жизни человека; 

•Приобрели опыт социологического 

опроса и выступления на публике; 

•Познакомились с законодательной 

базой по вопросам содержания 

животных; 

•Научились оформлять презентации и 

писать деловые письма.   

     


