
Уважаемые коллеги! 

АНО «Центр информационного развития «Генезис» приглашает принять участие в 

социальном проекте «ДОБРОШЕФСТВО». Данный проект является логическим 

продолжением проекта «Дорога Добра», вошедшего в «ТОП-100» лучших социальных 

проектов Российской Федерации, реализованных в 2018 году. Как и «Дорога Добра», 

проект «Доброшефство» направлен на воспитание у подрастающего поколения 

гуманного и ответственного отношения к животным.  

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ и при поддержке 

Министерства образования и науки Самарской области. 
 

Проект «Доброшефство» решает две важные задачи: профилактика жестокого 

обращения с животными и помощь приютам для животных Самарской области. 

Основная идея: профилактика жестокого и безответственного обращения с животными 

достигается путем широкомасштабной пропаганды этичного обращения с животными 

и просветительской работой в вопросах гуманного и ответственного отношения к 

животным. Наибольший эффект достигается при активном включении подрастающего 

поколения в мероприятия, направленные на реальную помощь животным, попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию. 

Проект рассчитан на 2022 год. На подготовительном этапе для работников 

образования будет проведен семинар «Социальный проект "Доброшефство": 

воспитание гуманизма, развитие социальной и творческой активности обучающихся» 

(будут выданы сертификаты участия); созданы листовки и газеты, направленные на 

профилактику жестокого обращения с животными и помощь бездомным животных; 

сформирован медиацентр проекта; создан сайт «Приюты для животных Самарской 

области».  

Основное мероприятие проекта – социально-значимая акция «Доброшефство». 

В рамках проекта образовательным учреждениям  будет предложено провести Уроки 

Добра (методические материалы будут разосланы; по факту проведения Урока Добра 

каждый педагог получит благодарственное письмо от проекта). После Урока Добра 

желающие принять участие в акции «Доброшефство» получат дневники добрых дел и 

определятся с подшефным приютом для животных (или обществом помощи 

бездомным животным). В дневнике на каждый месяц будут прописываться добрые 

дела по модели «m100%M», что позволит оказывать хотя бы минимальную, но 

ежемесячную поддержку выбранному приюту. Помощь будет направлена и от 

мероприятий проекта, таких как «Двойная польза», «Питомец питомцу», 

благотворительная акция «День помощи приютам». Все участники акции получат 

благодарственные письма от проекта и возможность номинироваться на награду 

«Котофей». 

Волонтеры медиацентра будут регулярно снимать видеоистории о питомцах 

приютов, пропагандирующие этичное обращение с животными. Видео будут 

выкладываться на канале проекта и распространяться в ОУ для демонстрации 

обучающимся.  



Для детей 7-18 лет  будут проведены творческие конкурсы: «Добрая история» 

(литературный), «Всем животным нужен дом» (художественный), «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» (видеороликов), приуроченные к Международному дню животных 4 

октября (призеры и лауреаты получат дипломы, участники – сертификаты).  

В мае 2022 года будет проведена благотворительная акция «День помощи 

приютам для животных» (в г. о. Самара известная, как «День Кота») в двух 

форматах: совместные мероприятия в г. о. Самара и Тольятти и мероприятия в 

отдельных образовательных учреждениях (участники получат благодарственные 

письма от проекта). 

В конце 2022 года будет проведена социальная акция «Творить добро так 

легко!», на которой будет вручена (для педагогов и ОУ) ежегодная награда «Котофей» 

за весомый вклад в профилактику жестокого обращения с животными и оказанием 

помощи бездомным животным.  
 

Задачи проекта созвучны поручению президента РФ В. В. Путина кабинету 

министров страны, опубликованному на сайте Кремля в мае 2021 г.. Один из главных 

пунктов поручения — мероприятия по формированию среди россиян ответственного 

отношения к животным: https://www.gazeta.ru/social/2021/05/17/13596938.shtml?updated 

 

Подробно о проекте будет рассказано на семинаре «Социальный проект 

"Доброшефство": воспитание гуманизма, развитие социальной и творческой 

активности обучающихся», который пройдет в онлайн-формате в течение марта-

апреля 2022 г. 

Информация о проекте и его мероприятиях размещена на сайте: www.genesis-

samara@mail.ru в разделе «Социальные проекты». 

Актуальная информация по проекту публикуется в группе: 

https://vk.com/proekt_dorogadobra 

 

Директор АНО                                 

«Центр информационного развития «Генезис», 

руководитель проекта «Доброшефство», к. п. н. 

 

  / Е.А. Быкова / 
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