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Паспорт проекта «Верю человеку!» 

1. Автор проекта: Евдокимова Анастасия Сергеевна. Др. 17.04.2002 Адрес 

проживания: г.Собинка Владимирской области, ул.Гагарина д.6. кв 8, тел. 8 

(906) 610 33 97, e-mail: eanastasiya934@gmail.com, ссылка на страницу в ВК: 
https://vk.com/id241058907  

2. Организация заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Собинского района Центр дополнительного 

образования. Руководитель проекта: методист, педагог дополнительного 

образования Копцева Алла Юрьевна. 

3. Цель и задачи проекта. 

Цель социального проекта «Верю  Человеку» - организация и развитие 

волонтерского движения и добровольчества среди населения Собинского 

района, посильное участие в решении проблемы бездомных животных на 

улицах населенных пунктов Собинского района. 

Задачи: 

1) исследовать проблему бездомных животных на примере г.Собинки и 

пос.Ставрово; 

2) формировать у молодежи навыки гражданского участия и взаимодействия 

с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем. 

3) всеми доступными способами снизить количество животных на улицах 

населенных пунктов Собинского района; 

4) привлечь внимания общественности к проблеме. 

 

Целевая аудитория проекта: члены НОУ «Экостарт», воспитанники МБУ 

ДО Собинского района ЦДО, обучающиеся ОО Собинского района, жители 

Собинского района и Владимирской области. 

Сроки реализации проекта: долгосрочный проект. Данный 

индивидуальный проект «вырос» из долгосрочного коллективного проекта 

научного общества учащихся «Экостарт», который назывался «Добрые 

руки». В 2015-2018 гг. Евдокимова Анастасия участвовала в волонтерской 

помощи бездомным животным в качестве обучающейся МБУ ДО ЦДО, под 

научным руководством педагога, далее – самостоятельно. 

4.   Краткое описание механизма реализации проекта.  

Данный проект - не разовая акция, а  долгосрочная практика.  

Согласно данным исследований основными источниками пополнения 

бездомных животных на улицах населенных пунктов являются самовыгул и 

бесконтрольное размножение ДОМАШНИХ животных.  Поэтому для 

решения проблемы, а не борьбы с ее последствиями необходимо решение 

проблемы ответственного обращения владельцев домашних животных. Это 

возможно только при наличии волевой позиции властей с одной стороны, и 

осуществлением общественного контроля с другой.  

Наше научное общество всегда активно участвовало в этом процессе: 

 В 2015 году нами (членами НОУ «Экостарт») инициирована встреча с 

Главой г. Собинки Е.Г. Карповой, написано письмо на ее имя с 

mailto:eanastasiya934@gmail.com
https://vk.com/id241058907
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просьбой ускорить разработку нормативных актов и программы по 

стерилизации и вакцинации бездомных животных для нашего города.  

 В 2016-17 гг. такая программа была принята. Тендер на проведение 

работ был выигран ОАО «Стройгарант». Животных отлавливали и 

увозили в неизвестном направлении. Мы сделали вывод, что животных 

просто усыпляют. Мы неоднократно обращались к зав. отделом с/х и 

природопользования Собинского района Федотовой Т.С. с требованием 

усилить контроль за соблюдением исполнителем всех норм по отлову 

безнадзорных животных, закрепленных в законе Владимирской 

области.  

 В результате общественного давления в 2018 году исполнитель тендера 

по отлову безнадзорных животных был изменен, теперь отловленных, 

вакцинированных, стерилизованных животных после 10-тидневной 

передержки возвращают на улицы города.  

 Руководитель нашего общества Копцева А.Ю. в мае 2018 г. приняла 

участие в работе общественного совета при администрации 

Владимирской области по вопросам обращения с бездомными 

животными и выступила там с предложением корректировок размера 

субсидий, выделенных на программу ОСВС (отлов, стерилизация, 

возвращение в среду обитания). 

Я не только активно участвую в процессе налаживания нормативного 

регулирования области обращения с бездомными животными в нашем 

муниципальном образовании, но и активно снижаю их численность на 

улицах населенных пунктов Собинского района.  

Для этих целей в начале 2019 года я организовала свое волонтерское 

движение «Верю человеку» и наладила работу в сетевых соообществах 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Количество подписчиков 

нашего движения более 3000 человек. Через эти страницы мы постоянно 

получаем информацию о найденных животных, ведем сбор средств на 

лечение и стерилизацию, ищем добрые руки для готовых к «усыновлению». 

Мы ввели в систему волонтерские ярмарки на всех значимых мероприятиях 

города Собинки. 

5. Достигнутые результаты: 

За время работы по проекту мы подарили нормальную жизнь более чем 300 

животных, собрали средства и организовали стерилизацию 52 кошек, 37 

собак, т.е предотвратили попадание на улицы города нескольких сотен 

потенциальных бездомных животных. Мы организовали для учащихся 

Собинского района 3 тематических фотоконкурса, 4 конкурса детского 

рисунка, 3 конкурса поделок для распродажи на благотворительных акциях, 8 

акций помощи приюту для бездомных животных «Последний шанс», 

записали 2 передачи на областном телевидении, провели 2 радиоэфира, 

напечатали 27 заметок на страницах районной газеты «Доверие», 

опубликовали более тысячи постов в социальных сетях, написали 5 

обращений в прокуратуру и полицию. 
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6. Привлеченные партнеры 

Изначально основными нашими партнерами в этих видах работы являлись 

ветеринары г. Собинка и Лакинск Полякова О., Мохова Ю., Власова В. 

В ходе развертывания работы по проекту наблюдается постоянное 

увеличение количества социальных партнеров. На настоящий момент, так 

или иначе, через организацию творческих конкурсов и акций помощи, печать 

заметок в местной газете, активное сотрудничество с группами «Зоохелп33», 

«Последний шанс», администрирование собственных групп, съемок в 

телевизионных и радиопередачах в деятельность по проекту оказываются 

вовлечены по меньшей мере 30 тысяч человек Владимирской области, 

постоянными социальными партнерами проекта являются около 80 человек. 

7. Мультипликативность проекта 

Мы достаточно широко пропагандируем наш проект на всех уровнях. 

Делимся своим опытом работы, перенимаем опыт других территорий. В 

своем учреждении я выступала на заключительном фестивале по итогам 

учебного года «Фестиваль талантов», стала призером районного конкурса 

«Молодые лидеры Собинского района» в 2018 г., победителем областного 

этапа конкурса «Доброволец России» и участником финала конкурса в 

г.Москве. У меня есть официально оформленная книжка добровольца и мой 

проект представлен на всероссийском ресурсе «Доброволец России». В 

ноябре 2019 г. мы с моим руководителем Копцевой А.Ю. руководили 

работой секции на районном форуме СобиРай добро» в качестве спикеров. 

Совсем недавно мы вели прямой радиоэфир по проблемам жестокого 

обращения с животными на областной радиостанции «Мир».  

Местное население знает о нашем проекте благодаря активной работе 

сетевых групп, акциям «Новый год с хвостиком», в которых принимают 

участие все образовательные организации Собинского района, а, значит, и 

все их семьи, мы регулярно устраиваем волонтерские ярмарки на всех 

значимых городских мероприятиях, благодаря этому наша символика стала 

уже узнаваемой, а наше участие ожидаемым. 

 

8. Приложения 

Посмотреть всю информацию о нашей деятельности можно по ссылкам: 
https://vk.com/public78863576,  https://vk.com/id241058907,  https://ok.ru/profile/576465105110,  

https://www.instagram.com/veriu.cheloveku/?igshid=1j0str41eahbh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public78863576
https://vk.com/id241058907
https://ok.ru/profile/576465105110
https://www.instagram.com/veriu.cheloveku/?igshid=1j0str41eahbh
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Фото проекта 
Встреча с Главой г.Собинки Карповой Е.Г. 2015 г.  Участие в работе Общественного совета 

       
Акция на День молодежи  12.06.2019         Районный добровольческий форум 28.11.2019 

   
 

Радиоэфир 30.01.2020  на РадиоРоссии  г.Владимир 
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Текстовое обоснование положений проекта 

 
Тот, кто намерен делать добро, не должен ожидать, что люди уберут 

все камни с его пути; он обязан спокойно принять свой жребий и в том 

случае, если ему навалят новых. Преодолеть эти трудности может лишь 

такая сила, которая при столкновении с ними духовно просветляется и 

укрепляется. Возмущение — это растрата сил. 

А. Швейцер 

 

 

 

Когда я подобрала своего первого котенка, мной двигала самое простое и 

понятное чувство – сострадание. Котенок был наполовину лыс, и люди, 

проходя мимо, брезгливо морщились и отстранялись, чтобы мяукающий 

ребенок не задел случайно хоть краешек одежды… Несправедливее этой 

картины я и представить себе ничего не могла. Не имея опыта в лечении 

дерматитов, не представляя, что надо делать в такой ситуации, я взяла 

малышку и понесла в ветклинику. Лечение было долгим и кропотливым, но 

мы справились. Оказалось, что все не так сложно и опасно! С тех пор все 

бездомные животные притягиваются ко мне как магнитом.  

Даже невооруженным глазом видно, что в последние годы лавина 

несчастных созданий буквально выплеснулась на улицы наших населенных 

пунктов. Бездействие властей и людская безответственность тому причиной. 

И уже не получается расслабиться – каждый день приходится решать задачи:  

«…куда пристроить?», «…чем помочь?», «…как собрать денег?».  

 

2. Обоснование актуальности темы 

То, что мы живем в кризисное время, ни для кого не секрет –причем кризисы 

экономические следуют один за другим, не давая расслабиться и надолго 

почувствовать спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. А кризис 

духовный, как мне представляется,  начавшись в далекие 90-е, так до сих пор 

и не прекращался. Потому, что в беспрерывной гонке за место под солнцем 

обесценились такие простые и вместе с тем великие человеческие ценности, 

как Доброта, Сострадание, Сочувствие! 

Некогда о душе думать. Надо накормить, одеть, выучить. 

Я много стояла на рынке, пристраивая котят и щенков, и видела много детей, 

которые проходят мимо абсолютно равнодушно, их взгляд даже не 

задерживается на мяукающем комочке! Умилиться котенком, погладить, 

поиграть с ним – это такие естественные детские порывы, которые, казалось 

бы, и делают детьми! Я росла, считая, что по-другому не бывает! 

Оказывается бывает… И это – индикатор. Для меня – индикатор того, что 

общество наше больно. Ведь, когда надо будет проявить сочувствие к 

больным родителям, соседям, родственникам, этим равнодушным детям это 

сочувствие неоткуда будет взять. Они в детстве не научились. Вернее, не 

были научены. 
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А значит, надо учить. Нам. Всем. Поддерживать уголки живой природы, 

привлекать к участию в акциях помощи, рассказывать о том, как много 

может сделать один человек, если он занимается по-настоящему нужным 

делом. 

Сейчас тема бездомных животных на улицах городов активно обсуждается в 

средствах массовой информации всех уровней – газеты, передачи, 

интернетные форумы. Истории о нападении бродящих собак на людей 

вызвали целую волну общественного негодования. Мы живем во время, 

когда вполне можно поучиться у соседей. А лучший мировой опыт 

подсказывает решение многих проблем бездомных животных гуманными, 

человеческими способами. И главный из них – широкое распространение 

общественного волонтерского движения. Если у государства не хватает 

ресурсов на решение проблемы, мы можем помочь ему, разделив если не на 

всех, то, по крайней мере, на многих, ответственность за тех, кого когда-то 

приручили. 

 

3. Анализ источников информации. 

Законы, регламентирующие деятельность по обращению с животными-

партнерами давно действуют в наиболее развитых странах. В Англии, 

например, – с 1822 года. Отечественный же закон "О защите животных от 

жестокого обращения" был впервые вынесен на обсуждение в 

Государственную Думу в 2000 году. И отклонен. Попытки повторного 

внесения на рассмотрение в 2008 и 2011 гг. тоже закончились ничем. И на 

долгих 8 лет законопроект был убран «под стекло». Пока неожиданно для 

всех вдруг ни был принят в первом же чтении в декабре 2018 года под 

номером 482 и названием «Об ответственном обращении с животными»… 

причем в таком виде, который вызвал только недоумение. И у защитников 

животных, потому что не дал в руки никаких механизмов его применения и у 

противоположного лагеря. 

Отсутствие логично законодательно установленных требований, норм и 

правил при обращении с животными вызывает большое количество 

разнообразных конфликтов, в которых с одной стороны участвует человек, а 

с другой - животное. Невозможность их правового разрешения приводит к 

попыткам самовольного, порой недопустимого решения возникающих 

проблем способами, нарушающими существующие в обществе нормы 

морали и нравственности и противоречащими общепринятым понятиям о 

гуманности и милосердии. 

Проанализировав информацию на серьезных ветеринарных и  зооохранных 

сайтах, можно убедиться, что рост числа безнадзорных животных на наших 

улицах в подавляющем большинстве происходит не за счет размножения 

бездомных самок, а за счет притока выброшенных бывших домашних 

животных.  

На территории г. Собинки до принятия 482 ФЗ единственным нормативным 

актом, регулирующим область обращения с домашними животными 
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являлись принятые Советом депутатов в 2007 году «Правила обращения с 

домашними животными». Однако эти Правила не былиопубликованы в 

общем доступе. Нами в марте 2017 года было написано письмо на имя Главы 

г. Собинки Карповой Е.Г. с просьбой инициировать разработку нормативных 

актов и программы по стерилизации и вакцинации бездомных животных. 

3.2 Выявление путей решения проблемы бездомных животных.  

Мы проанализировали информацию на специализированных сайтах, чтобы 

выяснить, как решается проблема безнадзорных животных в России и за 

рубежом. 

Как отмечают зоозащитники, в России на сегодняшний день нет "чистых 

линий бездомных собак", существующих на протяжении веков. Бездомные 

собаки в российских городах – это выброшенные домашние животные или их 

потомки, а большое количество бездомных собак является показателем 

падения ответственности владельцев и некомпетентности властей. 

Советская политика в отношении бездомных собак, кошек сводилась к 

отлову. Отловом бездомных животных занимались службы городского 

хозяйства. После краткосрочного помещения в приют собаки усыплялись, а 

трупы сжигались. Для отстрела собак привлекались охотники, в качестве 

вознаграждения они могли выбрать себе любую понравившуюся шкуру. 

В 1999 году под давлением защитников животных и деятелей культуры отлов 

безнадзорных собак с целью усыпления в Москве был прекращен. В 2002 

году Правительство Москвы одним из первых в России одобрило программу 

гуманного регулирования численности животных. В Москве в соответствии с 

программой бездомных сук отлавливали, выдерживали 10 дней на карантине, 

прививали против бешенства, хирургическим методом стерилизовали в 

ветеринарных клиниках, а затем выпускали в прежние места обитания, то 

есть на улицу. В течение пяти лет на программу из городского бюджета было 

затрачено более 200 млн. рублей. В конце 2007 года московские городские 

власти пришли к выводу, что программа не работает – число дворняг не 

только не уменьшается, но, наоборот, растет. В 2007 году в столице было 

объявлено о реализации проекта чипирования (вживления микрочипов) 

бездомных собак – на чипе помещается информация о стерилизации 

животного и вакцинации. В странах Европы эти функции исполняют 

неправительственные зоозащитные организации. 

На сегодняшний день многие зоозащитники решение проблемы бездомных 

животных видят в массовом строительстве собачьих приютов на средства из 

городских бюджетов за счет налогоплательщиков и введении строгих 

законов для тех, кто жестоко обращается с животными. 

Принята такая программа и в нашем областном центре. Однако, деньги, 

выделяемые на ее реализацию очень незначительны. 

 

3.3 Выводы по результатам анализа информации. 
После анализа всей собранной информации мы пришли к выводу, что  

многие видят как главный выход из создавшейся ситуации создание 



11 

 

приютов. Однако этот выход, нормально «работает» в странах с высокой 

гражданской культурой, где любая семья, приняв решение завести животное, 

заглянет в местный приют. Приюты  там – место, где брошенное животное 

живет, пока его не возьмут в семью, и чтобы взять животное в приюте, еще 

надо доказать, что вы являетесь ответственным гражданином, способным 

нести за него ответственность! У нас же приюты для бездомных животных – 

место их постоянного проживания. Раздача животных идет очень медленно, 

зачастую годами. Люди могут сколько угодно брать и возвращать, а то и 

выкидывать собак и кошек обратно на улицу. 

Несмотря на то, что в новом ФЗ предполагается изъятие всех бездомных 

животных с улиц городов и помещение их в муниципальные приюты, 

субвенции из федерального бюджета муниципальным властям не 

перечислены. Поэтому , например, в нашей области ни один муниципальный 

приют за 2019 год (который давался муниципальным властям на их 

строительство) организован не был. Значит снижение количества бездомных 

животных на улицах наших населенных пунктов можно следующими 

путями: 

1. Пристроить как можно большее количество бездомных кошек и собак в 

хорошие руки.  

2. Простерилизовать по возможности всех самок на улицах, тогда  

численность животных не будет возрастать в геометрической прогрессии. В 

рамках программ ОСВС. 

3. Проводить разъяснительную работу среди местного населения, 

направленную на пропаганду стерилизации беспородных домашних 

питомцев, недопустимости самовыгула, вводить в практику широкую 

социальную рекламу норм гуманного отношения к животным и 

ответственность за нарушение положений федерального закона. Пока что мы 

убедились, что органы защиты правопорядка крайне неохотно принимают 

дела ожестоком обращении с животными и стараются их до суда не 

доводить. 

4. Воспитывать у подрастающего поколения чувство сострадания, создавать 

условия для формирования активной жизненной и гражданской позиции, в 

том числе, по отношению к домашним животным. 

 

4. Цель и задачи проекта 

Цель проекта «Верю Человеку!» – повышение социальной активности 

воспитанников МБУ ДО ЦДО и местного населения, организация и развитие 

волонтерского движения и добровольчества на территории Собинского 

района, посильное участие в решении проблемы бездомных животных. 

Задачи: 

- исследовать проблему на примере г.Собинки и пос.Ставрово; 

- создать условия для развития лидерских качеств, организационной, 

проектной, коммуникативной культуры обучающихся Центра 

дополнительного образования; 
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- формировать у молодежи навыки гражданского участия и взаимодействия с 

органами власти в целях решения актуальных социальных проблем. 

- всеми доступными способами снизить количество животных на улицах 

населенных пунктов Собинского района; 

- привлечь внимание общественности к проблеме. 

 

5. Этапы формирования системы, основные формы работы 

Данная система зародилась не в результате бесстрастного проектирования и 

просчета, а как следствие движения души, проявления чувств, эмоций. Но от 

этого, на мой взгляд, только выигравшая. Потому что главный механизм, 

запускающий эту работу – Доброта. Доброта не слабая и слезливая, а 

деятельная, активная. Через сердце доходящая до разума, и в конечном итоге  

обучающая прогнозировать, целеполагать и выстраивать алгоритмы 

действий. 

Анализируя многолетнюю работу по привлечению молодежи и местного 

населения к решению проблемы бездомных животных, я пришла к выводу, 

что она имеет все черты сложившейся системы – основному этапу 

практических действий предшествует этап накопления опыта, анализа 

сложившейся ситуации, достаточно четко выделяются этапы развития, 

происходит постоянное расширение количества участников процесса и 

увеличение числа социальных партнеров, прослеживается  устойчивая 

тенденция к нарастанию показателей эффективности. 

 

Исследуя процесс становления системы, я выделила 3 этапа, каждый из 

которых характеризуется своими целями, актуальными на тот момент 

развития, своим составом участников: 
Схема 1. Этапы формирования воспитательной системы «Добрые руки». 
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Сначала цель была одна – подобрать, вылечить, пристроить как можно 

большее количество бездомных животных. 

Тогда в ходе работы главными были вопросы: Как лечить? Как 

пристраивать? 

Второй этап  - этап поиска единомышленников, время ответа на вопрос: 

«Почему так  обстоят дела?». 

Постепенно в дело помощи бездомным животным стали втягиваться члены 

объединения. Ребята тоже стали подбирать котят, щенков, вместе 

участвовать в поиске «добрых рук». Кроме того, мы исследовали проблему – 

было написано 3 исследовательские работы, в ходе которых мы 

проанализировали места концентрации бездомных животных на улицах пос. 

Ставрово и г. Собинки. Мы познакомились с директором приюта для 

бездомных животных г. Владимира «Последний шанс» Сакулиной Галиной 

Юрьевной и стали участвовать в акциях помощи. 

Третий этап – поиск ответов на вопрос: «Что можно сделать, чтобы 

решить проблему?» 

Задав этот вопрос, мы занялись анализом законодательной базы обращения с 

животными и поняли, насколько не проработана эта отрасль права! 

Мы написали обращение Главе г.Собинки Карповой Е.Г. с просьбой 

инициировать работу по разработке нормативной базы обращения с 

бездомными и домашними животными, рассмотреть возможность принятия 

муниципальной программы по стерилизации самок бездомных животных. 

В итоге состоялась встреча с Еленой Геннадьевной и руководителем МУП 

«Благоустройство» Двуглазовым Андреем Владимировичем. Результатом 

встречи стало обещание Главы города принять к сведению нашу 

информацию и начать переработку «Правил обращения с домашними 

животными», принятых Советом депутатов в 2006 году и уже морально 

устаревших. 

 

6. Основные механизмы реализации 

Первым звеном в цепочке практических действий является обнаружение 

бездомных животных. Наша задача – не только пристроить как можно 

большее количество бездомных животных в «хорошие руки», но и сделать 

так, чтобы оно вновь не оказалось на улице. Удовольствие от нахождения 

животного в доме,  в семье должны получать все «стороны» процесса. 

Поэтому мы не пристраиваем больных животных, взрослых животных с явно 

нарушенной психикой, агрессивных. Котят и щенков в достаточно раннем 

возрасте стараемся пристроить всех, потому что они, даже очень пугливые, 

попав в действительно добрые руки, быстро адаптируются. 

Обязательный этап – обработка от внешних паразитов и гельминтов. Если 

есть признаки заболеваний, берем подобранное животное к себе домой или 

находим передержку на время лечения. Основными нашими партнерами на 

этом этапе являются ветеринарный врач, частный предприниматель 
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Полякова Оксана, несколько раз мы обращались на ветеринарную станцию г. 

Лакинска.  

Взрослых животных пристраиваем по рекомендациям жителей, которые их 

подкармливают, наблюдают длительное время. Когда мы стали выявлять 

места концентрации бездомных животных, мы познакомились с достаточно 

большим количеством женщин, которые регулярно кормят безнадзорных 

кошек и собак. Таким образом, нами собрана «база» животных, живущих на 

улице, но находящихся под присмотром. Конечно, стараемся найти дом для 

как можно большего количества животных, особенно зимой. Здесь возможно 

2 алгоритма действий: либо сначала фотографируем животное, размещаем 

информацию о нем в нашей группе «Добрые руки города Собинки», 

«Зоохелп33», подыскиваем хозяев, и начинаем процесс «подготовки к 

усыновлению», либо, если животное больно, вылечиваем и тогда уже ищем 

хозяев. 

Втягиваясь в эту работу невозможно не выйти на приюты для бездомных 

животных. Так как этих учреждений в нашем районе нет, в сентябре 2013 

года мы познакомились с директором приюта «Последний шанс»г. 

Владимира Сакулиной Галиной Юрьевной. Для нас это знакомство было 

очень важным, так как благодаря ему мы смогли изучить проблемы 

современных российских приютов для бездомных животных изнутри, понять 

слабые места российского и областного законодательства, регулирующего 

область отношений человека и животных. Мы стали по возможности 

принимать участие в акциях по сбору средств приюту «Последний шанс» в 

ТЦ «Глобус» г. Владимира. За время проведения акций было собрано более 

100 тыс. рублей, корма и медикаменты. 

Прекрасно осознавая, что корень проблемы кроется в отсутствии чувства 

ответственности перед теми, кого мы приручили, и любая работа по 

формированию этого чувства должна начинаться с воспитания. Мы по 

согласованию с управлением образования провели творческие конкурсы, 

направленные на освещение проблемы взаимоотношений человека и 

бездомных животных: 

- одна из номинаций районного фотоконкурса «Природа в объективе» 

называлась «Бездомные животные в объективе»; 

- конкурс детского рисунка и плаката «Вы, увидав меня, не прячьте взгляд!»; 

- литературный конкурс среди детей и педагогов.  

Уже на протяжении 8 лет по нашей инициативе через районное 

общественное объединение «Астра» среди всех образовательных 

организаций  Собинского района в конце декабря организовываются акции 

помощи приюту «Последний шанс» «Новый год с хвостиком». В результате 

акций собираются подстилки для животных, корма, средства для уборки. А 

во время первой акции и игрушки для животных, которыми мы нарядили 

хвостатую елку. Наша помощь приходит в самое трудное для приюта время – 

время зимних каникул, когда в приюте 70 собак лишены пищевых отходов из 

школьных столовых – основного источника пищи во все остальное время.   



15 

 

Проект научного общества учащихся «Экостарт» «Добрые руки», стал 

призером областного конкурса молодежных инициатив и получил грантовую 

поддержку администрации области. На полученные средства был изготовлен 

переносной стенд, на котором размещается информация о проекте. Он был 

использован при сборе пожертвований на стерилизацию бездомных самок 

нашего города. Практику сбора добровольных пожертвований мы намерены 

развивать, «приучать» население, используя лозунг: «Лучше маленькая 

помощь, чем большое сочувствие». 

На этапе анализа актуальности проблемы членами научного общества 

«Экостарт» МБО ДО ЦДО (бывшего ЦДЮТ и Э) были проведены 

социологические опросы населения и выявление мест концентрации 

бездомных животных в г. Собинка и пос. Ставрово.  

В ходе социологических опросов были опрошены  обучающиеся 9-11 классов 

МБОУ Ставровская СОШ и некоторые жители посѐлка Ставрово, по 

результатам соцопросов выявлены места скопления бездомных животных и 

отношение респондентов к проблеме бездомных животных. 

Первоначально анкетирование проводилось только  среди старшеклассников.  

Проанализировав полученные результаты, было установлено, что:  

84% ответивших серьезно относятся к проблеме безнадзорных животных, 

указали места, где достаточно часто видят бездомных животных; 

5% написали, что не интересуются проблемой, не знают мест концентрации 

бездомных животных; 

5 %  ничего не ответили; 

6 % отнеслись несерьѐзно (причем, такие ответы давали, как правило, уч-ся 

11 класса).  

На вопрос «Делается ли что-нибудь для решения проблемы?» все 

респонденты ответили: «Ничего не делается». 

Затем были опрошены представители старшего поколения.Было роздано 124 

анкеты. В результате: 

• 90 % ответивших указали, что всерьез обеспокоены создавшейся на 

настоящий момент ситуацией, назвали места, где достаточно часто видят 

бездомных животных; 

• 10 % ответили «Не знаю» (см. Приложения). 

На вопрос «Делается ли что-нибудь для решения проблемы?» 34%  

респондентов ответили: «Делаем только мы (подкармливаем)». 66% 

ответили: «Ничего не делается». 

Третьего марта 2016 г. по нашей инициативе состоялась встреча 

обучающихся Центра туризма с Главой города Собинки Карповой Е.Г.  

Встреча была посвящена обсуждению планов благоустройства города, в том 

числе поднимался вопрос о проблеме бездомных животных. И хотя 

администрация муниципального образования пока не готова серьезно 

финансировать мероприятия, направленные на уменьшение численности 

бездомных животных на улицах города, Елена Геннадьевна заверила нас, что 

начнет процессы переработки нормативной базы в области обращения с 
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домашними животными, на основе которых могут быть применены санкции 

к владельцам животных, безответственно относящимся к своим питомцам. 

Одним из самых важных для нас социальным партнером является настоятель 

Свято-Воскресенского прихода г.Собинки протоиерей Виктор Тарасов. Отец 

Виктор обратился к членам прихода со словами о необходимости 

ответственного отношению к братьям нашим меньшим, провел сбор средств 

на строительство вольеров для передержки собак. Наше сотрудничество 

однозначно будет продолжаться. В планах – цикл бесед с воспитанниками по 

вопросам духовного и нравственного воспитания. 

Я являюсь администратором сайта приюта для бездомных животных 

«Последний шанс», моя задача – выкладывать посты о пристройстве 

животных, вести сбор средств на нужды приюта, выкладывать финансовую 

отчетность. 

В начале 2019 года я организовала свое волонтерское движение «Верю 

человеку» с целью координации деятельности по помощи бездомным 

животным, привлечения внимания к нему молодежной аудитории. На 

настоящий момент в группах ВК, «Одноклассники», Инстаграм 

зарегистрировано около 3000 участников. На странице публикуются 

фотографии животных, нуждающихся в пристройстве, рассказывается о тех 

кошках и собаках, которые уже нашли свой дом. Для привлечения в группу 

владельцев домашних животных, приводится информация ветеринарного 

плана – чем кормить домашних животных, как лечить некоторые 

заболевания,  ведется агитация в пользу стерилизации домашних питомцев 

как одного из способов снижения численности безнадзорных животных. 

По нашему предложению в местной газете «Доверие» организована рубрика 

«Улица Добрая», где мы рассказываем о своей деятельности, размещаем 

некоторые истории о животных, нуждающихся в пристройстве. Материалы 

нашли широкий отклик у неравнодушной общественности. 

 

7. Социальное партнерство системы 

В ходе анализа развития социального партнерства на разных этапах 

формирования волонтерской системы четко обозначилась тенденция к 

значительному увеличению количества социальных партнеров, 

привлекаемых к решению проблемы бездомных животных от этапа к этапу. 

Если на первом этапе мы выделяем буквально одного социального партнера 

– ветеринара Полякову О.,сейчас активных членов нашего движения около 

80 человек. 

На третьем этапе, так или иначе, через организацию творческих конкурсов и 

акций помощи в сферу системы оказываются привлечены все обучающиеся 

дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ. 

Так как собирали старые вещи на подстилки и корма, в числе участников 

акций стали семьи всех обучающихся Собинского района, т.е. подавляющее 

число его жителей. Через печать заметок в местной газете, прямо или 

косвенно участниками системы стали все подписчики газеты «Доверие», т.е 
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2000 человек. А активное сотрудничество с Группой «Зоохелп33» и «Наш 

приют «Последний шанс», съемки в телевизионных передачах, публикация 

на страницах областной газеты «Комсомольская правда»  добавляют к числу 

охваченных деятельностью в ходе системы еще 13 тысяч человек, что дает 

увеличение целевой аудитории до 50 тысяч. 

Приют «Последний шанс» является частным, не имеет ни государственной, 

ни коммерческой помощи. Существует исключительно на благотворительные 

сборы и пенсию хозяйки приюта Галины Юрьевны. Эта женщина отдала под 

приют собственный особняк и находится в сложнейшей ситуации. Ведь она 

практически в одиночку борется за выживание более 100 животных. По 

версии общественного опроса газеты «PROGOROD» Галина Юрьевна 

получила 2 место в общественном голосовании «Человек года» в 2017 году. 

Однако этот факт не привлек никаких дополнительных средств, приют 

буквально еле сводит концы с концами. И если на корма местное население 

еще все-таки переводит деньги, то на ремонт клеток и строительство 

вольеров люди жертвовать отказываются, не понимая, что это тоже важная 

статья расходов для любого приюта. Поэтому наш проект направлен на 

привлечение средств для ремонта клеток и сооружения удобных 

современных вольеров для животных. 

Сначала мы стали приезжать в приют для оказания помощи – помогли 

окосить территорию для выгула собак, подремонтировать клетки, обработать 

окна на зиму. Потом мы стали принимать участие в акциях по сбору средств 

приюту «Последний шанс» в ТЦ «Глобус» г. Владимира. Потом эти акции 

стали целиком нашей задачей. За время проведения акций было собрано 

более 100 тыс. рублей, корма и медикаменты. Однако  с 2018 года их 

проведение запретили, этот источник средств больше не доступен. 

 

Прекрасно осознавая, что корень проблемы кроется в отсутствии чувства 

ответственности перед теми, кого мы приручили, и любая работа по 

формированию этого чувства должна начинаться с воспитания. Мы по 

согласованию с управлением образования провели творческие конкурсы, 

направленные на освещение проблемы взаимоотношений человека и 

бездомных животных: 

- одна из номинаций районного фотоконкурса «Природа в объективе» 

называлась «Бездомные животные в объективе»; 

- конкурс детского рисунка и плаката «Вы, увидав меня, не прячьте взгляд!»; 

- литературный конкурс среди детей и педагогов.  

Уже на протяжении 6 лет по нашей инициативе через районное 

общественное объединение «Астра» среди всех образовательных 

организаций  Собинского района были организованы акции помощи приюту 

«Последний шанс» «Новый год с хвостиком». В результате этих акций 

ежегодно собирается 300-400 кг кормов, подстилки для животных, средства 

для уборки, медикаменты. Мы помогли приюту «Последний шанс» решить 

некоторые проблемы с заменой системы отопления, участвовали в сборе 
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средств (более 100 тыс. рублей) на неотложные нужды, помогли животным с 

кормами и подстилками в самый сложный период – период зимних каникул, 

когда нет пищевых отходов из школ, являющихся основным составляющим 

рациона 70 собак приюта. 

 

12 июня 2019 года нами впервые проведена акция по продаже изделий 

народных мастеров и детских поделок, все собранные средства направлены в 

фонд помощи бездомным животным.  

Безусловно, мы привлекли внимание к проблеме и местного населения, и 

властей. Наши публикации в газете «Доверие», проведение акции с охватом 

всего района показали местному населению, что проблема сдвинулась с 

мертвой точки. Но самое главное, что мы сделали по проекту – это подарили 

нормальную, уютную жизнь более чем 250 существам, они теперь могут 

спать в тепле, есть нормальную пищу, и быть уверенными, что о них 

позаботятся их хозяева! 

 

 

10. Заключение 

На настоящий момент система «Верю Человеку!» находится в стадии 

становления, формирования, и, безусловно, будет продолжать развиваться. 

Однако уже есть результаты, позволяющие делать некоторые выводы и 

обобщения. В ходе работы ребята, включенные в мероприятия, глубоко 

погрузились в изучение проблемы,  смогли составить для себя целостную 

картину, каково живется бездомным животным на улицах наших населенных 

пунктов, понять насколько внимательно молодежь и жители старшего 

возраста относятся к ситуации. Очень важным достижением является то, что 

ребята совместно со взрослыми смогли принять участие в решении одной из 

проблем, которые их окружают, хоть немного улучшили обстановку в наших 

населенных пунктах. Участие в мероприятиях по пристройству и 

стерилизации бездомных животных как я думаю, способствовало 

повышению уровня психологической комфортности  населенных пунктов. 

Участники научились планировать работу и выполнять все этапы, общаться 

со взрослыми людьми, составлять официальные обращения. Надеемся, что и 

молодежь всего района будет учиться механизму работы по помощи 

бездомным животным, ведь ход работы довольно широко освещается. 
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Приложение 1. 
Схема 1. Места концентрации бездомных животных на территории г.Собинка согласно 

данным наших учетов 

 

 -  - места концентрации бездомных животных 

 

 

Результаты соцопросов старшеклассников по проблеме бездомных животных 

 
«Считаете ли Вы проблему                            «Знаете ли места, где концентрируются  

бездомных животных важной?»                    бездомные животные?» 

считаю важной мне все равно

считаю не важной не ответили дали точный ответ не обращают внимания

не ответили отнеслись несерьезно
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Приложение 2 

 
Наши отчетные материалы по стерилизации бездомных кошек и собак за 2019 год в группе 

«Верю человеку» ВКонтакте 

 

    
 

 

Так мы собираем средства на наших подопечных     Так за них отчитываемся…. 
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Приложение 3 

Сбор средств на стерилизацию бездомных животных в день города 2017 г. 

 

Участие в акциях помощи приюту для бездомных животных приюта «Последний 

шанс» в торговом центре «Глобус» 
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Объявление о нашей ежегодной акции «Новый год с хвостиком», оно рассылается 

во все образовательные организации Собинского района 

     

Помощь приюту «Последний шанс», собранная в ходе акции 
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Мы всегда собираем целый грузовик 

        

 

Белоснежную кошечку и киску Ириску пристроили в ходе акции «Новый год с хвостиком» 
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Истории со счастливым концом: 
слепая собака породы Боксер чуть не погибла, но теперь живет в Москве 

 

 


