
ПРО100
ПОМОГИ! 

Не ну�но мно�о с�о�! Прос�о �е�а�, ч�о

�е��� сер��е.

Со��а��н�� �рое�� 

МАОУ "СОШ №78 г.Челябинска"



Цель:
Воспитание у

обучающихся  доброты,
сострадания,

добросердечия при
оказании реальной

помощи приютам для
бездомных животных

Участники:
Обучающиеся 4-9 классов

Родители 
Приюты "Спаси меня"

"Бим"
"Волчок"



А��уа��нос�� �рое��а: 

Че�о�е� �а�но �р�руч�� соба�у � �о��у. И он� �е�с����е��но

с�ра�а�� бе� ���е�. В �ом, ч�о су�ес��у�� бе��омн�е

���о�н�е � ря�� э��х с�ра�а���х �ос�оянно �о�о�ня��ся,

��но�а��, �онечно, ����. 

 

Ка� б���? Мо�но � ну�но нахо���� � �аб�ра�� �� �оро�с�о�

���н� бе��омн�х соба� � �о�е�. ��я э�о�о су�ес��у��

с�е��а��н�е �р���� ��я бе��омн�х ���о�н�х. 

 

Но мно��е �р���� �ере�о�нен� � ну��а��ся � �омо��. И м�

ре���� о�а�а�� �ос���ну� �омо��



Сро�� �ро�е�ен�я

��н� 2021- �е�абр� 2021 А��ор� �рое��а

учен��� 7а � 7� ��ассо�



Э�а�� �рое��а

Со��ан�е �ру��� ��о��н��о�,

�о�ор�е бу�у� учас��о�а�� � �рое��е.

И�учен�е а��уа��нос�� �о�роса

бе��омн�х ���о�н�х � о�ре�е�ен�е

�р���о� ��я �ос���но� �омо��.

О�ре�е�ен�е �е�е� � �а�ач �рое��а

Сос�а��ен�е ��ана рабо�� 

Рас�ре�е�ен�е обя�аннос�е�: 

 сос�а��ен�е ре��амн�х ��с�о�о�,

�ро�е�ен�е уро�о� �обро��,

ор�ан��а��я �ун��а сбора. 

Про�е�ен�е �а��ан�ро�анн�х

меро�р�я���.

По��е�ен�е ��о�о� � фо�оо�че�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 



Приют диких животных "СПАСИ МЕНЯ" - июнь1.

 2. Начало сотрудничества с приютом "Бим". В итоге дом
нашли 3 котенка, были переданы корма



 3. Приют для бездомных животных
"Волчок". Организация сбора помощи и

посещение приюта



4. Уро�� �обро�� о ���о�н�х � �ро ���о�н�х

5. Просмо�р ��ноф���ма "��мон" � о�����



Конечн�е ре�у���а��

Б��� со�ер�ен� 3 �ое���� � �р����

��я ���о�н�х ("С�ас� меня",

1.

 "Б�м", "Во�чо�").

2. Б��о собрано о�о�о 43 �� �ру� �

�орма ��я ���о�н�х, б�н��, мар�� ,

��р���, б/у  о�е��а ��я �о�с����� � �о

ме�оч�� (��ру���, �осу�а).

3.  Б��� �ро�е�ен� уро�� �обро�� с

обуча���м�ся 3-5 ��ассо�. Все�о

ох�ачено о�о�о 180 че�о�е�.

4. К�но�о�а� ф���ма "��мон" �ро

соба�у �осмо�ре�о 45 че�о�е�, б���

на��сан� о�����.

Все публикации и фото-,
видеоматериалы по проекту размещны

на официальной группе в ВК
"Школьный пролетариат"


