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1. Анкета участника городского конкурса «Доброволец 

года - 2019» 

2. Номинация конкурса, в которой выдвигается участник/организация:  

«Школьный добровольческий отряд» 

3. Данные об участнике конкурса: 

 

2.1 Наименование 

организации/проекта 

Школьный волонтёрский отряд 

«Добрый сердца» 

2.2 Наименование образовательной 

организации/НКО 

МБОУ «Гимназия №152» 

Кировского района г.Казани 

2.3 ФИО руководителя проекта/ 

Руководитель отряда 

Даниличева Полина 

Станиславовна/Захарова Марина 

Николаевна 

2.4 Контактный телефон 89655993802 

2.5 Электронная почта plo88@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Состав волонтёрского отряда «Добрые сердца» 

 

№ Ф.И.О. активиста полностью Класс 

1. Захарова Марина Николаевна Куратор отряда 

2. Галимова Инзиля Ильназовна 8 «В» 

3. Захарова Мария Антоновна 6 «Г» 

4. Баргилова Алёна Дмитриевна 9 «А» 

5. Салимуллина Карина Альбертовна 9 «В» 

6. Ибатуллина Изабелла Раисовна 9 «В» 

7. Баурина Ксения Вячеславовна 11 «Э» 

8. Манахов Станислав Алексеевич  8 «В» 

9. Вахрамеева Мария Андреевна 9 «Б» 

10. Зарипов Адель Фирдусович 8 «В» 

11. Буянова Лиана Антоновна 9 «А» 

12. Прохоров Вадим Романович 9 «А» 

13. Ганиева Зарина Рафаэлевна 9 «А» 

14. Григорьева Елизавета Николаевна 10 «Э» 

15. Писарев Егор Валерьевич 11 «Э» 

16. Ганиева Карина Рафаэлевна 11 «Э» 

17. Гайфуллина Эльвина Ильдаровна 11 «Э» 

18. Сабитов Эдуард Эдуардович 5 «В» 

19. Плоткин Антон Михайлович 6 «А» 

20. Инякина Александра Евгеньевна 7 «А» 

21. Жиганшина Милана Маратовна 8 «В» 

22. Каримуллина Эльза Марселевна 8 «А» 

23. Простакова Дарья Сергеевна 8 «А» 

24. Колсанова Юлия Александровна 8 «А» 

25. Печёнкина София Рафаэлевна  7 «А» 

 
 



 

3.Программа волонтёрского отряда 

 

2.1. Пояснительная записка 

Для современного общества актуальна потребность в социально-активной 

позиции детей и молодежи. Обучение в образовательной организации 

сегодня предполагает не только формирование образовательного процесса, 

но и культурное, нравственное развитие, формирование гражданской 

позиции, развитие способностей к труду. Решение этих задач 

предусматривает применение различных технологий, одной из которых 

является вовлеченность учащихся в добровольческую деятельность. 

Волонтерская деятельность — это добровольная форма объединения для 

достижения общественно значимых целей, способствующая социальной 

активности и личностному росту его участников. Развитие и популяризация 

волонтерского движения направлены на повышение уровня социальной 

активности учащихся и является одной из приоритетных задач учебно-

воспитательной работы. Волонтеры являются лидерами гимназии, его 

главным интеллектуальным и инновационным капиталом. Развитие 

волонтерского движения — это неотъемлемый компонент воспитательной 

деятельности. Толерантность является ценностью и социальной нормой 

гражданского общества, так как направлена на обеспечение баланса между 

различными группами, развитие уважения и готовности к пониманию 

представителей различных культур. Толерантный человек обладает 

адекватной самооценкой, высоким чувством собственного достоинства и 

системой нравственных норм и ценностей. Таким образом, участие в 

волонтерской деятельности развивает ценностные ориентации, позволяет 

решить актуальную проблему организации досуга, повышает 

коммуникативный потенциал, учит грамотно распределять свое свободное 

время, снижает недоброжелательность, нетерпимость и агрессивность.  



2.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств 

путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения к решению социально-значимых проблем через участие в 

экологических, социальных, культурно-образовательных, просветительских 

проектах. 

Задачи программы: 

- Формировать активную жизненную позицию подростков и стремление 

заниматься волонтерской добровольческой работой; 

- Сформировать сплочённый коллектив волонтёров и возродить идею 

шефства как средства распространения волонтёрского движения; 

- Установить механизм взаимодействия с социумом в сфере продвижения и 

развития волонтёрского движения; 

- Вовлекать школьников в социальную практику; 

- Предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал; 

        3.3. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы ожидается: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

• формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

• развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 



• получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов; 

• формирование у детей личностной ответственности за выполняемую 

работу. 

• создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая 

позволит достичь социально-позитивных и личностно-значимых для детей 

результатов, на основе которых растёт их самоуважение; 

• участие в акциях, социально-значимых мероприятиях и проектах; 

• умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

• формирование у детей высоких нравственных качеств, потребности в 

здоровом образе жизни, экологической грамотности; 

• формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему 

поколению. 

3.4.Педагогические принципы реализации программы 

             При реализации программы будут применяться следующие 

принципы: 

 Добровольности: вступление учащегося в волонтерский отряд 

осуществляется только по его желанию: 

 Природосообразности: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, возможностей детей при включении их в различные 

виды деятельности 

 Многообразия видов, форм и содержания деятельности. 

 Свободы и творчества предполагает право выбора. 



  Социальной активности через включение учащихся в   социально-

значимую деятельность.  

 Гуманистической направленности отношений. Субъект - субъектные 

отношения. 

 Культуросообразности воспитания. Воспитание ценно тогда, когда оно 

опирается на традиции и общечеловеческие ценности. 

 Концентрации воспитания на развитии социальной и общекультурной 

компетентности личности. Ребенок должен брать ответственность на 

себя, принимая участие в анализе, планировании, подготовке и 

организации школьной жизни, сохраняя школьные традиции, проявляя 

инициативу. Рефлексия стимулирует социальную активность. 

3.5. Формы и методы реализации программы 

В работе используются различные методы: 

 Проектный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Проблемный 

 Исследовательский 

 Практический 

 Методы стимулирования и поощрения 

 Логический. 

Формы работы: 

Информационный модуль 

1. Беседы. 

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

3. Создание информационно-обучающих презентаций, плакатов, видео. 

4. Размещение информации на школьном сайте. 



5. Акции волонтеров. 

6. Игры. 

7. Викторины. 

Тренинговый модуль  

1.  Мини-тренинги для учащихся. 

2. Интерактивные игры. 

Альтернативный модуль 

1. Игры, конкурсы. 

2. Акции. 

3. Спортивные мероприятия 

 3.6. Педагогические технологии, применяемые в процессе   реализации 

программы 

 Определяя главные цели программы, как развитие личности и социализация 

подростка, каждое занятие должно обеспечивать развитие личности в 

интеллектуальном и социальном планах. В ходе реализации программы 

используются следующие технологии: 

 Личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 

 Технология обучения в сотрудничестве; 

 Технология индивидуализации обучения; 

 Групповые технологии; 

 Технологии коллективного взаимодействия; 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения 

 Технология творческой деятельности 

3.7. Участники программы 

 Организационную основу волонтерского движения составляют 

учащиеся 6-11классов. 



5.Достижения 
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4.Реализованные проекты отряда 

Социальный проект о строительстве Первого Парка-

Приюта для бездомных животных  

 

 

                     Автор проекта: 

                       Баурина Ксения 

                    Руководитель:  

                                                           педагог-организатор Захарова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Оглавление: 

1. Обоснование актуальности проекта 

2. Цель проекта 

3. Задачи проекта 

4. Сроки реализации проекта 

5. Содержание проекта с обоснованием целесообразности решения 

проблемы конкретными предлагаемыми авторами методами 

6. План реализации проекта 

7. Механизм реализации проекта 

8. Кадровое обеспечение проекта 

9.Критерии оценки эффективности проекта 

10. Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития 

11. Ресурсное обеспечение проекта 

12. Порядок контроля и оценки результатов проекта 

1. Актуальность: 

Реализация нашего проекта «Добрый дом» обусловливается тем, что 

существование бездомных животных является одной из важных проблем 

нашего города и имеет неблагоприятные экологические и социальные 

последствия. Бездомность вызывает большие страдания и гибель животных.  

Поэтому с бездомностью животных надо бороться, но именно с 

бездомностью, а не с животными. Мы считаем,  что это серьёзная проблема, 

требующая незамедлительного решения. Да, бездомные животные 

представляют собой угрозу безопасности населения городов: они являются 

переносчиками различных инфекционных заболеваний; отдельные стаи собак 

регулярно нападают на прохожих, пугают детей, создают дорожно-

транспортные происшествия. С другой стороны, само их существование на 

улицах характеризует уровень цивилизованности и гуманизма современного 



общества, которое обрекает домашних животных на страдания, 

бесконтрольное размножение или гибель вследствие жестокого обращения. 

На протяжении многих лет в   городе сложилась неприемлемая 

ситуация с появлением на улицах большого количества беспризорных живых 

существ. Раньше эта проблема решалась выполнением муниципального 

заказа по отлову и утилизации безнадзорных 

животных, осуществляемым «СОБЖ». Она проводила отстрел собак 

дротиками, вследствие чего животные умирали мучительной смертью от 

удушья, а затем трупы животных собирались и отвозились на утилизацию. 

Эта процедура происходила на глазах у граждан, а особенно детей, 

возмущенных происходящим, чудовищным по своей жестокости.  И даже 

после утверждения Федерального закона «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» касается животных, птиц и их владельцев» 

На сегодняшний день в Казани существует три больших приюта в  

Столбище, Лаишево и на Высокой горе в которых животные живут и их не 

усыпляют. Также существуют домашние передержки и маленькие частные 

приюты. И все они содержатся за счет пожертвований неравнодушных людей 

и работы волонтеров. Основная проблема, которую испытывают все 

существующие приюты — нехватка финансов. Внушительные средства 

уходят на содержание питомцев — лечение, питание, а также на оплату 

коммунальных услуг. Владельцы приютов не хотят привлекать внимание к 

своей деятельности. Как правило, приюты находятся в населенных пунктах и 

местным жителям не нравится такое соседство. Владелец приюта в 

Лаишевском районе не хочет дополнительной огласки и рекламы, так как 

переживает, что у него начнутся проблемы, вплоть до поджогов. Этот приют 

также существует благодаря пожертвованиям, усилиям хозяина и 

единомышленникам — они сколачивают будки, договариваются с мясными 

лавками о поставке отходов, собирают пожертвования. Такая печальная 



ситуация: человек делает добрые дела, и опасается, что из-за огласки 

появятся проблемы и угроза жизни животных. К сожалению, на сегодняшний 

день все существующие приюты в ужасном состоянии. Это просто 

душераздирающее зрелище. Безусловно, в такие места лучше не приезжать 

слабонервным людям. И нельзя ни в чем винить людей, которые работают в 

приютах и из последних сил пытаются всех накормить, собрать деньги на 

оплату электричества или на строительство нового вольера. 

          Реализовывая данный проект, мы хотим обратить внимание 

администрации нашего города на необходимость создание качественного 

Парка - приюта для всех нуждающихся животных. Идея парка-приюта 

уникальна и не имеет аналога на территории России. Таких приютов - два в 

мире: приют Крейга Гранта (США) и «Дом спасения кошек» в Хедере 

(Израиль). Это  целый комплекс, где царят мир и любовь к нашим 

четвероногим друзьям. Куда приятно приехать каждому желающему и 

провести свое свободное время, где ухоженная территория, где животные 

содержатся в чистоте и достойных условиях, где есть место для прогулок. Не 

каждый человек, в силу различных жизненных обстоятельств, может завести 

домашнего питомца, но в таком приюте любой желающий сможет выбрать 

себе подопечного, приезжать в комплекс, кормить, гулять и играть. Нам 

кажется это будет очень здорово и принесет пользу не только животным, но 

и людям. Также очень важно создать такое место, о котором будут знать все 

жители города, чтобы, увидев на дороге замерзающую собаку или кошку, 

знать куда отвезти животное где о нем позаботятся. 
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Анкетирование показало, насколько данная проблема актуальна на 

примере наших учащихся 

 

 

2. Цель проекта: 

- создание рекламного видеоролика о необходимости строительства 

качественного и уникального Парка - приюта для бездомных животных. 

3. Задачи проекта: 

1. Создать инициативную группу по работе реализации проекта. 

2. Составить план работы, мероприятий и акций в рамках проекта. 

3. Провести анкетирование для жителей нашего города и учащихся нашей 

гимназии о выявлении проблемы и актуальности проекта. 

4. Организовать информационно-просветительскую работу, направленную 

на воспитание гуманного отношения к животным, на пропаганду 

необходимости проведения стерилизации домашних животных, на 

повышение ответственности за жизнь домашних питомцев.   



5. Посетить приют для бездомных животных с целью сбора информации и 

видеоматериалов для создания видеоролика. 

6. Изготовить рекламный видеоролик о необходимости строительства 

государственного приюта в нашем городе. 

7. Разместить видеоролик в СМИ нашего города. 

8. Подвести итоги проделанной работы. 

4. Сроки реализации проекта: 

Проект  рассчитан на реализацию в течение 2018- 2019 гг. 

5. Содержание проекта с обоснованием целесообразности решения 

проблемы конкретными предлагаемыми авторами методами 

Экономическая и социальная эффективность проекта, перспектива 

продолжения деятельности, указанной в проекте: 

1. Сокращение численности бездомных животных на территории города. 

Сокращение случаев причинения вреда жизни и здоровью жителей города 

бездомными животными. 

2. Повышение компетентности и уровня культуры в вопросах содержания 

животных жителей города, в том числе, владельцев домашних животных. 

3. Повышение общественной активности владельцев домашних животных в 

решении проблем содержания животных. 

4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

города. 

6. План реализации проекта 

1 этап Подготовительный 1. Создание инициативной 

группы 

2. Изучение интернет ресурсов 



по данной проблеме 

3. Составление вопросов для 

анкетирования 

4. Анкетирование учащихся 

нашей гимназии, 

анкетирование в социальных 

сетях жителей нашего города 

5. Обработка результатов 

анкетирования, выводы 

6. Установление контактов с 

фондами помощи для 

бездомных животных нашего 

города 

2 этап Этап реализации 1. Написание сценария 

видеоролика 

2. Съёмка материала для 

создания видеоролика 

3. Благотворительная ярмарка 

«Дай лапу» 

4. Монтаж видеоролика 

5. Посещение приютов для 

бездомных животных 

6. Запуск видеоролика в 

социальные сети 

7. Проведение классных часов на 

тему: «Наши младшие друзья» 

8.  

3 этап Итоговый этап 1. Итоговый мониторинг 

учащихся гимназии по 

проделанной работе в рамках 



проекта 

2. Оформление материалов 

проекта 

3. Составление аналитической 

справки проекта 

4. Оформление презентации 

проекта 

5. Круглый стол, подведение 

итогов 

 

7. Механизм реализации 

 

сентябрь 

2018 года 

Создание инициативной 

группы по работе над 

проектом; первое 

заседание 

Обсуждали:   

- постановка целей, определение 

актуальности и значимости проекта; 

- составили мероприятия в рамках 

деятельности проекта; 

Дали проекту название: «Безопасная 

тропа» 

Сентябрь 

2018 г. 

Провели анкетирова- 

ние среди учащихся 1 – 11 

классов 

Составили вопросы для анкетирования 

Как вы относитесь к бездомным 

животным? 

- помогаю 

- меня это не касается 

 



Сентябрь 

2018 г. 

 

Подведение итогов 

анкетирования 

Работа с таблицами и показателями 

Сентябрь 

2018 

Разместили информацию 

о проблеме бездомных 

животных в социальных 

сетях;  

https://vk.com/club30170889?w=wall-

30170889_2854%2Fall 

https://vk.com/club30170889?w=wall-

30170889_2753%2Fall 

 

Сентябрь

2018г. 

 

 

 

 

 

Организовали и провели 

благотворительную 

ярмарку «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

 

Октябрь 

2018г. 

Проведение  классных 

часов на тему: 

«Наши младшие друзья» 

 

Классные часы были организованы в 

форме диалога.  

Октябрь 

2018г. 

 Разработали сценарий 

видеоролика о 

необходимости 

строительство первого 

Парка приюта в нашем 

 

https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2854%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2854%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2753%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2753%2Fall


городе 

Октябрь 

2018г. 

Посетили домашний 

приют для бездомных 

кошек «Cats Band» 

https://vk.com/club30170889?w=wall-

30170889_2649%2Fall 

 

Ноябрь  

2019 

Проведение акции 

"Сохрани жизнь» 

 

Январь 

2019 г. 

Посетили приют для 

бездомных собак 

Высокогорского района  

https://vk.com/club30170889?w=wall-

30170889_2854%2Fall 

 

 

Февраль – 

март 

2019г. 

Отсняли и записали 

видеоролик  о 

необходимости 

строительство первого 

Парка приюта в нашем 

городе 

https://vk.com/club30170889?w=wall-

30170889_2948%2Fall 

 

 

Апрель 

2019 г. 

Разместили видеоролик в 

социальных сетях нашего 

города. 

https://vk.com/club30170889?w=wall-

30170889_2948%2Fall 

 

Апрель 

2019г. 

Составление письмо-

предложение Министру 

экологии и природных 

ресурсов Республики 

Татарстан   

Абдулганиев Фарид Султанович  

https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2649%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2649%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2854%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2854%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2948%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2948%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2948%2Fall
https://vk.com/club30170889?w=wall-30170889_2948%2Fall


 

8.Кадровое обеспечение 

1 участник 

Баргилова Алёна 

Изучает 

интернет 

ресурсы по 

данной 

проблеме 

 

Составляет и 

проводит 

анкетирование 

учащихся 

гимназии и в 

социальных сетях.  

Обрабатывает 

результаты 

анкетирования. 

2 участник 

Григорьева 

Елизавета 

Устанавливает 

контакты с 

фондами 

помощи для 

бездомных 

животных 

нашего города 

и приютами 

для бездомных 

животных. 

Организует 

благотворительную 

ярмарку «Дай 

Лапу» 

 Отвечает за 

посещение 

приюта для 

бездомных 

животных в 

посёлке 

Столбище и в 

деревне Айша 

3 участник  

Прохоров Вадим 

Разрабатывает 

сценарий для 

ролика  

Отвечает за съёмку 

материала для 

создания 

видеоролика 

Оформляет 

материал в 

презентацию 

проекта 

Май 

2019г. 

Круглый стол Подведение итогов, обсуждение 

проделанной работы. 



 

4 участник 

Буянова Лиана 

Разрабатывает 

сценарий для 

ролика 

Работает над 

монтажом 

видеоролика 

Размещает 

видеоролик в 

социальные сети 

и на странице 

нашей группы в 

контакте 

5 участник 

Ганиева Зарина 

Разрабатывает 

классный час 

на тему «Наши 

младшие 

друзья» 

Отвечает за 

организацию и 

проведения 

классных часов в 

начальной школе и 

в среднем звене.  

Составляет 

аналитическую 

справку проекта 

 

9.Критерии оценки эффективности проекта 

Критерии Показатели 

Увеличение числа учащихся в 

волонтёрскую деятельность в рамках 

проекта 

Доля обучающихся, повысилась  до 

80 % от общего количества 

обучающихся 1-11 классов 

Оказание помощи 

благотворительным приютам для 

бездомных животных 

90% учащихся с 1 по 11 класс 

Проведение акций До 30% от общего числа 

общешкольных акций 

Проведение  мероприятий, 

направленных на пропаганду 

милосердного отношения к 

бездомным животным, идей 

добровольчества 

До 40% от общего числа 

общешкольных мероприятий 



Критерии исследуемого процесса Эмпирические показатели 

Ценностные ориентации 

 

 

-изменение жизненных ценностных 

ориентаций; 

-готовность к безвозмездной 

деятельности 

Развитие важных качеств 

 

 

-эмпатия; 

-толерантность; 

-рефлексивность; 

Установки личности 

 

 

-изменение смысловых и целевых 

установок;                     

-изменение мотива профессиональной 

деятельности (доминирование 

альтруистических мотивов; 

 

10. Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития 

В результате проделанной работы, мы сделали  вывод, что во всем 

мире приюты существуют для того, чтобы дать животным, потерявшим или 

никогда не имевшим владельцев, временный или постоянный кров, пищу и, 

по мере возможности, медицинскую помощь. Тема проектирования приютов 

для бездомных животных на сегодняшний день актуальна и востребована. 

Решение проблемы санитарно-экологического благополучия 

города,  связанной с совместным проживанием на ней людей и животных, 

остается в числе главных приоритетов  как в деятельности законодательной и 

исполнительной власти, так и в центре внимания всего городского населения 

в целом. Эффективность строительства Парка-приюта «Добрый 

дом»  заключается не только в ее нравственном аспекте: бездомные 

животные не уничтожаются,  как происходит в  настоящее время в городе, а 

после помещения в приют, стерилизации и вакцинации обретают хозяев.  

Реализация строительства  первого Парка- приюта не только устранит такой 



признак крайнего неблагополучия города, как бездомные животные, но и в 

очередной раз докажет, что Казань является современным городом, 

цивилизовано решающим самые сложные проблемы, отвечающие социально-

нравственными ожиданиям общества, а также первым городом в России 

открывшем такой «Добрый дом» для бездомных животных. 

11. Ресурсное обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования  

для реализации проекта 

Количество 

единиц 

1. Современный компьютерный класс, позволяющий 

использовать новейшие ИКТ технологии в реализации 

проекта 

1 

2. Современный актовый зал, позволяющий 

использовать мультимедийный проектор, компьютера, 

МФУ, акустической системы в реализации проекта 

1 

 

12. Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Основной целью контроля и оценки результатов проекта является 

обеспечение выполнения поставленных задач и повышение общей 

эффективности функций планирования и контроля проекта.  

Оценка результатов проекта. В процессе работы над проектом мы 

многому научились: проводить социологический опрос; вести деловую 

переписку; приобрели жизненный опыт участия в общественной жизни; 

проводить конференции; самим зарабатывать деньги и составлять смету; 

вести телефонные переговоры с представителями различных ветвей власти; 

создавать сайты и оформлять документацию. 

Приложение №1 



 Сценарий видеоролика о проекте:  

  

1 Надпись: Возможно в этой жизни ты всего 

лишь человек 

Темный однотонный 

фон 

2 Надпись: Но для бездомного животного 

Ты целая жизнь! 

Темный однотонный 

фон 

3 Видео бездомных животных, находящихся 

в приюте  

Собаки в вольерах, 5 

секунд 

4 Надпись : Они хотят иметь свой дом, 

Добрый Дом 

Темный однотонный 

фон 

5 Видео: бездомных собак на улицах города Собаки выживающие 

на улицах города, 10 

секунд 

6 Надпись: Они хотят быть нужными 

Они ждут тебя  

Темный однотонный 

фон 

7 Видео: бездомных собак на улицах города Собаки выживающие 

на улицах города, 10 

секунд 

8 Надпись: И никогда не предадут! Темный однотонный 

фон 

9 Видео: Бездомные кошки на улицах горда Локация с бездомными 

кошками, 9 секунд 

10 Надпись: Дай им шанс на счастливую 

жизнь! 

Темный однотонный 

фон 

11 Видео бездомных животных, находящихся 

в приюте 

Собаки в вольерах, 10 

секунд 

12 Надпись: Помоги обрести ДОМ Темный однотонный 

фон 

13 Видео: бездомных собак на улицах города Собаки выживающие 

на улицах города, 7 

секунд 

14 

 

Надпись: Цель данного ролика – обратить 

внимание общественности на 

необходимость строительства 

государственного  Парка – приюта для 

бездомных животных! 

Белым шрифтом на 

тёмном фоне 

15 Надпись: Ты За? Сделай репост! Спасибо! 

Ученики Гимназии №152  

Белым шрифтом на 

тёмном фоне 

16 Видео: Активисты РДШ в приюте для 

бездомных животных 

Несколько локаций: 

- кормят животных; 

- общаются с 

животными; 

- гладят животных 



17 Подпись: указание авторов, режиссёра, 

автора монтажа 

Белым шрифтом на 

тёмном фоне 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный проект 

«Помоги подняться!» 

 

 

 

Авторы: Баурина Ксения, Сызранцева Валерия 

                                              Руковолитель: Захарова М.Н.  

 

 

 

 

 

 



Актуальность: 

Многие из нас, сталкивались на улице, в подземных переходах или у 

мусорных баков с бездомными людьми. Их жизнь протекает у нас на глазах. 

Проходя мимо, проезжая в транспорте, мы хотя бы мельком, но видим, как 

живется бездомным людям. Постоянные заботы о ночлеге и пропитании, 

непонимание окружающих, замкнутость – и это далеко не все проблемы этих 

людей. При встрече с ними мы употребляем слово «Бомж» , но мало кто 

задумывается, что данная аббревиатура расшифровывается, как «без 

определенного места жительства». Она настолько плотно влилась в речь, что 

мы ставим клеймо бомжа на любом неряшливо одетом человеке, который 

слоняется в поисках еды у мусорного контейнера или просит милостыню у 

порога церкви или дверей магазина. 

 Не пришло ли время задуматься: кто такие бездомные, по своей ли 

воле они оказались на улице? Задумайтесь, ведь это не просто люди, которым 

негде жить (и уже тем более спать), а несчастные люди, которым нечего есть, 

нечего надевать, нечем лечиться и не с кем, в конце концов, поговорить. А 

теперь представьте все эти проблемы, но в холодное время года. Тогда 

наиболее остро стоит вопрос «жизнь или смерть». И ведь ни одна статистика 

не предоставит вам данные,  сколько на самом деле людей погибает в 

результате черствого отношения к ним со стороны общества. Вы только 

вслушайтесь в эти слова: погибает не от несчастных случаев, не от старости 

или болезни, а от черствых, бездушных сердец проходящих мимо них людей. 

Помощь бездомным близкие люди, как правило, не оказывают. Они просто 

выкидывают их из жизни, как отрезанный ломоть. И даже проходя мимо них 

на улице, отворачиваются и стараются облить грязью в разговоре с друзьями. 

Слова «Сами виноваты», - звучат, словно приговор. Но насколько 

действительно виновны бездомные в том, что с ними однажды приключилась 

беда? Многие из них остаются без крова из-за неподъемных кредитов или 

непосильной борьбы с более практичными родственниками за метры. А 



порой лишь потому, что им вовремя не была оказана психологическая 

поддержка, что рядом не оказалось никого, кто сумел бы выслушать, понять 

и протянуть руку помощи. 

Помощь бездомным людям может быть оказана в самом различном 

виде. Вы можете не быть волонтером, не состоять ни в какой 

благотворительной организации, но при этом тоже оказывать посильную 

помощь бездомным людям. 

Результаты анкетирования показали, насколько данная проблема 

актуальна для учащихся нашей гимназии. 

 

 

 

Цель проекта: 

- создание информационной карты помощи для лиц без определенного места 

жительства г.Казани; 

Задачи проекта: 

1. Создать инициативную группу для реализации проекта; 

2. Организовать и провести анкетирование; 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Встречали ли вы на 
улицах города людей 

без определённого 
места жительства?

Знаете ли вы центры, 
где им может быть 
оказана помощь?

Нужно ли помогать 
бездомным людям?

Да НЕТ НЕ ЗНАЮ 



3. Организовать мониторинг всех пунктов помощи бездомным людям в 

нашем городе; 

4. Разработать макет информационной карты для бездомных людей; 

5. Распечатать информационную карту-буклет; 

6. Распространить  информационную карту в доступные места для 

бездомных людей; 

7. Обратить внимание общественности к проблемам бездомных людей; 

8. Привлечь как можно больше  учащихся гимназии к решению данной 

проблемы; 

Целевая аудитория: 

1. Учащиеся МБОУ «Гимназия №152» Кировского района г.Казани; 

2. Жители нашего города; 

 

География проекта: 

Г.Казань 

Ожидаемые результаты проекта: 

В ходе выполнения проекта «» предполагается получить следующие 

результаты: 

1. Обратить внимание общественности к проблемам людей без 

определённого места жительства; 

2.  Своими действиями в рамках проекта, дать почувствовать себя 

бездомным людям  нужными и небезразличными  обществу;  

3. Оказать информационную помощь бездомным людям,  о бесплатной 

медицинской и гуманитарной помощи, ночлежках, и пунктах 

бесплатного питания, а также учреждениях  занимающихся 

восстановлением документов; 

4. Получить удовлетворения потребности быть внимательным 

и милосердным к тем, кто нуждается в помощи и поддержке; 



5.   Развить в учащихся ощущение сопричастности к решению важных 

социальных проблем. 

Механизм реализации: 

Проект  рассчитан на реализацию в течение 2017- 2018 гг. 

 

Сентябрь 

2017 года 

Заседание 

актива совета 

старшеклассни

ков  

Обсуждали:   

- постановка целей, 

определение 

актуальности и 

значимости проекта; 

- составили 

мероприятия в 

рамках 

деятельности 

проекта; 

Дали проекту 

название: «Помоги 

подняться» 

Присутствовали: 

 Камашева Валерия, 

Рузанова Виктория, 

Конова Кристина, 

Гурьянов Эмиль, 

Андреева Дарья, 

Баргилова Алёна,  

Макарова Елизавета, 

Баурина Ксения  

 

 

 

Сентябрь 

2017 г. 

Провели 

анкетирова- 

ние среди 

учащихся 1 – 

11 классов 

Составили вопросы 

для анкетирования. 

Камашева Валерия, 

Конова Кристина 

Ульянова Яна, 

Баргилова Алёна, 

Баурина Ксения 

Сентябрь 

2017 г. 

 

Подведение 

итогов 

анкетирования 

 Камашева Валерия, 

Конова Кристина, 

Баргилова Алёна,  

Ульянова Яна 



Сентябрь 

2017 

Разместили 

информацию 

опроекте в 

социальных 

сетях;  

провели 

анкетирование на 

вопросы по 

бездомным людям 

Гурьянов Эмиль, 

Андреева Дарья 

Сентябрь

2017г. 

 

 

 

 

 

Встреча с 

представителем 

Благотворитель

ного фонда 

«Добро Даром» 

Хакимуллиным 

Раушаном 

Рафиковичем 

 Макарова Елизавета, 

Гурьянов Эмиль, 

Камашева валерия, 

Рузанова Виктория, 

Захарова М.Н. 

Октябрь 

2017г. 

Проведение  

классных часов 

на тему 

 «Всем нужен 

дом»; 

 

Классные часы 

были организованы 

в форме диалога.  

Ганиева Карина, 

Хусаинова София 

Октябрь 

2017г. 

 Выставка 

рисунков «Дом 

должен быть у 

каждого»   

1-11 классы Химишинец 

Диана, 

Наумова 

Анастасия 

Ноябрь 

2017 г. 

Ярмарка 

поделок «Дари 

добро» 

1-11 классы Конова 

Кристина, 

Рузанова 



Виктория 

Ноябрь 

2017 г. 

Сбор 

информации о 

центрах, 

помогающим 

людям без 

определённого 

места 

жительства 

г.Казани 

Поиск информации 

в интернете, звонки 

в организации 

Макарова Елизавета, 

Ульянова Яна, 

Баурина Ксения 

Ноябрь 

2017г. 

Разработка 

дизайна и 

макета 

информационн

ой карты для 

людей без 

определённого 

места 

жительства 

9-10 классы Хусаинова София, 

Сызранцева Валерия 

Декабрь 

2017 г. 

Размещение 

информационн

ой карты в 

местах 

скопления 

людей без 

определённого 

места 

жительства 

9 - 11 классы Весь актив 



 

Бюджет: 

1 Флаер, (мелованная 

глянцевая бумага, 130 

гр., 4+4) 

А7 105х74 1000 шт. 1209 рублей 

 

Вывод: 

По итогам проделанной работы мы сделали выводы: 

1. Проблема бездомных людей актуальна не только для учащихся 

нашей гимназии, но и для большинства жителей нашего города. 

2.   Информационная карта, которую мы разработали для 

бездомных граждан, сделана в виде   карманной книжки. Кому-то 

данное издание станет - карманной книжкой-справочником, для 

кого-то – шансом на спасение и выживание, кто-то найдет 

необходимую для себя информацию, которая всегда будет под 

рукой. Но, безусловно, каждый найдет здесь советы, которые будут 

полезны и необходимы. Информация, которая подготовлена в 

издании, призвана помочь каждому вернуться в нормальную среду и 

сделать первые шаги в новую лучшую жизнь. 

Декабрь 

2017г. 

Круглый стол Подведение итогов, 

обсуждение 

проделанной 

работы. 

Руководитель: 

Захарова М.Н. 

Актив  



3.  Формирование доброжелательности и чуткости к окружающим, 

уважительного отношения к ним у учащихся нашей гимназии – вот 

то, что мы хотели увидеть в реализации нашего проекта. 

И что бы мы хотели сказать в конце: 

«Мы смогли полететь в космос, найти лечение от многих считавшихся 

неизлечимыми болезней,  – восклицает он. – Неужели мы не сможем решить 

проблему бездомности? Каждый из тех, кто живет на улице – чей-то сын, 

брат, родитель или, по крайней мере, сосед. Каждый кому-то нужен». 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отряд «Добрый сердца» отмечен на Всероссийском конкурсе 

«Добрый старт» 

Мы попали в список 500 лучших волонтёрских отрядов 

России. На данном этапе ждём дипломы и грант! 

 

  

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


