
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОБРОШЕФСТВО» 

Можно ли сделать этот мир добрее? Можно, если начать воспитывать гуманизм с детства. 

В 2022 году АНО «Центр информационного развития «Генезис» реализовала социальный проект 

«Доброшефство», получивший грант Президента Российской Федерации.  Размер гранта - 1 834 514 

рублей. Официальную поддержку и содействие в реализации проекта оказало Министерство 

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.  

В 2022 году в проекте приняли участие более 31 500 обучающихся образовательных организаций 

Самарской области: общеобразовательных, специальных (коррекционных) для детей с ОВЗ, 

дополнительного образования, среднего профессионального образования. Помощь была оказана 28 

приютам для животных и обществам/группам помощи бездомным животных. Финансовой и 

материальной помощи было оказано на сумму около 2 000 000 рублей. Была оказана нематериальная 

помощь: уборка территорий и вольеров; выгул и социализация животных; уход за питомцами; 

ремонтные работы и помощь в быту; размещение информации о питомцах в социальных сетях и другое. 

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

подшефный приют для животных или общество помощи бездомным животным и оказывать ему 

регулярную актуальную помощь. Для мотивации обучающихся были проведены уроки добра.  После 

просмотра видеоролика о спасении бездомной кошки Чернышки и ее пятерых котят школьники и 

студенты СПО делают выводы о понятиях «добро» и «доброта»: доброта – черта характера, добро – 

деяние. Большинство ребят принимает решение – делать добро.  Выбрать подшефного помогает сайт 

«Приюты для животных Самарской области», который создан в рамках проекта на средства гранта 

Президента РФ: www.priyuty-samara.ru.  

Помимо истории про Чернышку, для проведения уроков добра и классных часов, направленных на 

профилактику жестокого обращения с животными, можно использовать еще девять видеороликов про 

спасенных животных. Все они сняты добровольцами медиацентра «Доброшефство». Оснащение 

медиацентра современным оборудованием и обучение добровольцев также осуществлено за счет 

президентского гранта. В настоящее время медиацентр насчитывает 52 обучающихся, включая детей с 

ОВЗ. Добрые видеоистории, созданные добровольцами,   можно посмотреть на канале медиацентра: 

www.youtube.com/@dobroshefstvo2022. 

Более 500 обучающихся 7-18 лет приняли участие в творческих конкурсах: «День помощи приютам для 

животных», «Добрая история», «Всем животным нужен дом», «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Конкурс проводился с целью популяризации гуманного и ответственного отношения к животным. 

Прикладные работы приняли участие в благотворительной ярмарке на акции «День помощи приютам 

для животных», лучшие литературные работы вошли в электронный сборник «Добрые истории про 

животных», лучшие плакаты размещены в группе проекта, а видеоролики – на канале «Доброшефство». 

Авторским нововведением стала социальная акция «Творить добро так легко!», на которой 

работникам образования была вручена награда «Котофей» за весомый вклад в профилактику жестокого 

обращения с животными и оказанием помощи бездомным животным.  

http://www.priyuty-samara.ru/
http://www.youtube.com/@dobroshefstvo2022


Цель акции -  повышение престижа деятельности, направленной на 

воспитание гуманного и ответственного отношения к животным и 

оказание помощи бездомным животным и приютам для животных.  

Награда предусматривает три номинации: 

1. «Белый Котофей» – за значительный вклад в профилактику 

жестокого обращения с животными. Победитель: 

Размётова Анастасия Александровна, МБОУ Школа № 153 

г. о. Самара 

2. «Рыжий Котофей» – за значительный вклад в организацию 

материальной помощи приютам для животных. 

Победители: Зуева Елена Викторовна, Холостых Оксана 

Николаевна, МБОУ Школа № 100 г. о. Самара. 

3. «Черный Котофей» – за значительный вклад в 

организацию волонтерского движения в помощь 

бездомным животным и приютам для животных. 

Победитель: Васильева Ксения Николаевна, ЧОУ Школа 

«Лада» г. о. Тольятти 

Статуэтки «Котофей» созданы на средства президентского гранта.  

 

Все основные мероприятия социального проекта «Доброшефство» будут продолжены в 2023 году. Все 

методические материалы по проекту размещены в свободном доступе на сайте организации. 

 

Группа проекта: https://vk.com/proekt_dorogadobra 

Сайт организации: http://www.genesis-samara.ru  
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