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Спектр проблем 

   Прежде чем определить проблему для своего проекта,  

мы провели опрос среди учащихся, педагогов, жителей 

микрорайонов. 

               Какие проблемы нашего города  необходимо решить в 

              первую очередь? 

проблема мусора  - 17 % (68 чел.) из 400 чел.; 

 
спортивная площадка  - 9 %  (36 чел.) из 400 чел.; 

 
организация досуга подростков вечером - 6 % (24 чел.) из 400 чел.; 
 

 культура речи подростков - 5 % (20 чел.) из 400 чел.; 
 

проблема бездомных собак  - 63 % (252 чел.) из 400 чел. 



Анкетирование 
Результаты анкетирования по проекту: 

«Помощь бездомным животным. Приют для собак  «Новая жизнь» 

 
         Как ты относишься к бездомным животным? 

Безразлично Мне их жалко Стараюсь покормить 

8 % 64 % 28 % 

  Существует ли проблема с бездомными собаками в нашем городе? 

Да Нет Не знаю 

74 % 21 % 5 % 

  Какие варианты решения бродячих животных  вы могли бы 

предложить в городе? 

Открыть приют для собак Срочно внести изменения 
в законы 

Истреблять 

64 % 18 % 18 % 

Какую помощь вы можете оказать в случае организации приюта  

в г. о. Октябрьск 

Кормить животных Уборка помещений Заберу животное домой 

77 % 27 % 6 % 



привлечь внимание администрации 
 г. о. Октябрьск и общественности  
к проблеме бездомных животных 

Цель проекта 



Задачи проекта: 

1. Развитие гражданской  инициативы, активности и 

ответственности учащихся школы, стремление к 

самосовершенствованию, умению находить пути  к  

решению проблем. 

 

2. Приобретение практического опыта, 

обеспечивающего социальную компетенцию 

школьников. 

 

3. Приобретение учащимися ключевых компетенций, 

необходимых для успешного участия в 

общественной жизни школы, города. 

 

4. Воспитание гуманного отношения к животным у 

молодого поколения. 



Актуальность 

     В истории человечества проблема безопасности 

всегда занимала особое место. Безопасный город – 
это не просто населённый пункт, где можно вечером 
пройти по любой улице и не быть  ограбленным или 
избитым. Безопасность складывается из множества 

факторов, среди которых  и профилактика 

преступности, и экологическая чистота, и 
правильная организация дорожного движения.  
Почему безопасности уделяется так много 
внимания? Любой из нас хочет быть защищённым в 
своём доме и городе. Чувство безопасности 

относится к базовым человеческим ценностям.  
Одна из выясненных проблем нашего города и 
городов России это бездомные собаки.  
   



      Ежедневно в любом районе города можно 

встретить не только бездомную кошку, но и 
целую стаю бездомных собак. Сбиваясь в стаи, 
бездомные собаки чувствуют себя 
полноправными  хозяевами территорий, угрожая 
безопасности, а иногда и жизни людей. 

Современные законы по данной проблеме 
работают слабо, а метод ОСВВ — отлов, 
стерилизация, вакцинация и выпуск не несут 
безопасности для жителей нашего города. Собаки 
пропадают и вновь появляются через две – три 

недели в районах города,  да ещё и новые 
животные присутствуют среди них. 



Разработка собственного варианта решения 

проблемы по проекту 

  

Работая над проектом «Помощь бездомным 

животным. Приют для собак  «Новая жизнь»  мы 

увидели три способа решения проблемы бездомных 

собак в нашем городе: 

 

1 – не бросать собак, если вы их взяли домой, 

2 – найти бездомной собаке нового хозяина; 

3 – помещение в приют. 

Помещение собаки в приют – это наиболее добрый 

и гуманный выход из проблемы, но в г.о. Октябрьск и 

г.о. Сызрань нет приюта для бездомных животных.  



Программа действий 

1 этап - По первому этапу сформировали коллектив 

единомышленников по проекту. 

2 этап — Изучили информацию о бездомных животных 

в СМИ, опрос. 

3 – этап – Провели социологический опрос среди 

учащихся школы, педагогического коллектива 2, 8, 9 

школ города, жителей микрорайона школы № 2 и 

жителей улицы Ленина с целью выявления отношения к 

бездомным животным нашего города. 

4 этап - Провели социологический опрос среди 

учащихся школы, педагогического коллектива 2, 8, 9 

школ города, жителей микрорайона школы № 2 и 

жителей улицы Ленина с целью выявления их желания 

участвовать в проекте. 



5 этап – Проведение классных часов, уроков 

милосердия: «Животные – наши друзья». 

6 этап - обращение к администрации города по вопросу 

с беспризорными собаками. 

7 этап – организация интернет сообщества для работы с 

бездомными собаками в городе в VK; 

8 этап -  Совместная работа волонтёрского отряда 

«Доброе сердце» ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск и 

волонтёрского объединения «Я волонтёр» ГБОУ СОШ 

№ 9 г. о. Октябрьск по реализации данного проекта; 

9 этап – Участие волонтёрского отряда «Доброе 

сердце»  в  грантовых проектами по работе с 

бездомными животными. Регистрация проекта на сайте 

«ДОБРО.RU». 



     

Формы работы по проекту 
- Проведена экскурсия «Наш город» по улицам города с 

целью изучения проблем  в городе. 

- Организовали онлайн - голосование для жителей 

города по проекту. 

- Встретились по проблеме бездомных собак с мером г. 

о. Октябрьск Гожей А. В. 

- Проводится информационно-просветительская работа 

среди населения, направленная на воспитание 

гуманного отношения к животным, на пропаганду 

необходимости проведения стерилизации домашних 

животных, на повышение ответственности за жизнь 

домашних питомцев: вручены памятки «Методы 

безопасности при встрече с бездомными собаками», 

вручены листовки обращение к жителям города «Не 

бросайте животных». 



- В детских учреждениях города силами 

волонтерского отряда «Доброе сердце» регулярно 

проводятся мероприятия, посвященные заботе и 

ответственному отношению к нашим меньшим 

братьям проведены: конкурс рисунков «Породы 

собак», Конкурс фотографий «Моё домашнее 

животное». 

- Организовать акцию и сделать ее городской и 

традиционной  по сбору кормов для животных, 

содержащихся в приюте (апрель РДШ). 

- Проведение классных часов, уроков милосердия 

ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск, Детский сад № 2, 

СП «Детский сад № 2» проведены классные часы и 

занятия: игры «Чей голос», «Угадай животное», 

«Доброе сердце», «Моё любимое животное». 



- Участвуем в организации интернет сообщества 

для работы с бездомными собаками в городе в VK. 

- Организовали совместную работу волонтёрского 

отряда «Доброе сердце» ГБОУ ООШ № 2 г. о. 

Октябрьск и волонтёрского объединения «Я 

волонтёр» ГБОУ СОШ № 9 г. о. Октябрьск по 

работе с  грантовыми проектами для работы с 

бездомными животными и реализация проектов для 

развития приюта для бездомных собак в нашем 

городе. 

- Зарегистрировали проект на сайте «ДОБРО.RU». 



Встреча с мэром города по проекту 
16 апреля 2021 г. 



Встреча с мэром города по проекту 
5 апреля 2022 г. 



Наши результаты по проекту 





Организовали  онлайн – голосование для 
жителей города по вопросу создания приюта 
для бездомных животных 



Регистрация проекта на сайте 
«ДОБРО.RU» 



Участие творческой группы в создании интернет  
сообщества по бездомным животным в городе 



«Хочешь понять бездомных животных? 
Поспи хоть раз на улице зимой…» 

                                               Янна Серкова 

11 мая 2022 г. состоится встреча с мэром г. о. 
Октябрьск Гожей А. В. по вопросу  проведённой за 
2 месяца работы творческой группы по проекту и 
дальнейшей работы с администрацией города по 
созданию приюта 


