
«Творить добро – так легко!» - под таким девизом стартовал в декабре 2017 

года социальный проект «Дорога Добра», объединивший людей, чье призвание – 

сделать этот мир гуманнее и добрее. Проект реализуется с использованием 

гранта Президента РФ на развитие гражданского общества при поддержке 

Министерства образования и науки Самарской области. Его основная цель - 

профилактика жестокого и безответственного обращения с животными. По мнению 

автора и руководителя проекта – Елены Александровны Быковой – это 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 граждан, 

особенно подрастающего поколения, в мероприятия, направленные на гуманное 

отношение к животным и реальную помощь и поддержку животным, попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию, в том числе из приютов.   

С начала года более чем в 300  образовательных учреждениях были 

проведены Уроки Добра, посвященные гуманному отношению к животным. 

Ребятам демонстрировался видеофильм «История о том, как кошка искала 

хорошего человека», а затем выводились основные правила ответственного 

отношения к домашним питомцам. Кроме того, ученикам было роздано 70 000 

закладок -  написанное на них стихотворение мотивирует на доброе и 

ответственное отношение к животным 

После проведения Урока Добра многие обучающиеся под руководством 

педагогов приняли решение стать участниками социально-значимой игры 

«Дорога Добра». На данный момент согласно присланным официальным 

анкетам и фотоотчетам в игре участвуют более 20 000 учащихся и педагогов 

из более 200 образовательных учреждений городов и муниципальных 

районов Самарской области. Согласно правилам игры, цель участников - 

совершить как можно больше добрых дел, направленных на помощь бездомным 

животным (в том числе, питомцам приютов для животных). Добрые дела 

отмечаются на специально созданной Карте и/или в Путевом дневнике. 

Участники могут совершать добрые дела как, включившись в мероприятия 

проекта, так и проявив собственную творческую и социальную активность.  

Своеобразным штабом социально-значимой игры «Дорога Добра» в г. о. 

Самара стал ГБОУ "Поволжский государственный колледж", в г. о. Тольятти - 

МБОУ ДО "Диалог". Среди наиболее активных участников игры следует 

отметить ГБПОУ «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В», 

МБОУ Школа №100, МБОУ Школа №132, МБОУ Школа №167, МБОУ 

гимназия "Перспектива", МБОУ Лицей «Созвездие» № 131, МБУ ДО ЦВР 

«Парус», ГБОУ Школа-интернат № 111, ГБОУ Школа-интернат «Преодоление» 

г. о. Самара;  МБУ «Лицей №37», НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский», ГБОУ 

Школа-интернат № 3, МБУ «Школа №56», МБОУ ДО "Родник" г. о. Тольятти; 
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ГБОУ СОШ № 12 г. о. Сызрань; ГБОУ СОШ № 2 г. о.  Октябрьск; ГБОУ СОШ 

№ 9, ГБОУ СОШ № 12 г. о. Чапаевск; ГБОУ СОШ № 20, ГБОУ СОШ № 9 г. о. 

Новокуйбышевск; ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ СОШ 

№1, ГБОУ СОШ №2 г. о. Кинель; ГБОУ СОШ Русская Борковка 

Ставропольского р-на, ГБОУ СОШ с.Тимофеевка Ставропольского р-на, ГБОУ 

Школа-Интернат с. Обшаровка Приволжского р-на, Еланский филиал ГБОУ 

СОШ с. Новокуровка Хворостянского р-на.  

Одним из основных мероприятием проекта является Социальная реклама, в 

рамках которого проводится большая просветительская работа для граждан 

городских округов и муниципальных районов Самарской области. В 2018 году 

участниками проекта розданы 40 000 листовок, посвященных профилактике 

жестокого и безответственного обращения с животными и просвещению в 

вопросах помощи бездомным животным. Известны факты, согласно которым 

граждане, ознакомившиеся с текстом листовок, стали помогать бездомным 

животным и приютам для животных. Также распространены 15 000 

экземпляров газеты «Дорога Добра», посвященной той же теме.  Кроме того, 

сами учащиеся, часто совместно с родителями и педагогами, создавали свои 

листовки, плакаты, флаеры, которые раздавали гражданам или размещали в 

публичных местах. 

За время реализации проекта проведены две крупные благотворительные 

акции: «День Добра» и «День защиты животных». 

Областная благотворительная акция «День Добра», посвященная 

гуманному и ответственному отношению к животным состоялась в мае в г. о. 

Тольятти и Самара. Ключевым мероприятием акции являлась благотворительная 

ярмарка творческих изделий учащихся, вся выручка от которой была передана 

приютам для животных этих городов.  

В июне благотворительная акция «День Добра» проводилась непосредственно 

в образовательных учреждениях Самарской области. После Урока Добра 

участники акции собирали Посылку Добра питомцам приютов для животных, 

оказывали им волонтерскую помощь. В общей сложности в благотворительной 

акции «День Добра» приняли участие более 10 000 человек; были задействованы 

более 80 образовательных учреждений; оказана помощь  одиннадцати приютам 

для животных городских округов Самара, Тольятти, Кинель и двум обществам 

помощи бездомным животным  городских округов Новокуйбышевск и 

Жигулевск на сумму более 100 000 рублей. 

Второй благотворительной акции предшествовало еще одно значимое 

мероприятие проекта – Областной литературный конкурс «Дети про 

животных, дети для животных», который проводился в двух возрастных 

категориях: 7-11 лет и 12-17 лет. В конкурсе приняли участие более 200 



обучающихся из 38 образовательных учреждений 21  населенного пункта 

Самарской области. По результатам конкурса на средства гранта издан 

литературный сборник «Дети про животных, дети для животных» тиражом 

2000 экземпляров. В сборник вошли 50 лучших произведений: эссе, рассказы, 

стихи, сказки, объединенные общей темой – любовью и гуманным отношением к 

животным. Наибольшее количество баллов получили работы Евгения 

Думитраша (ГБОУ Школа-интернат № 111 г. о. Самара) и Полины Петренко 

(МБОУ Школа №121 г. о. Самара). 

Именно презентация литературного сборника и передача книг в дар приютам 

для животных Самарской области стали ключевыми мероприятиями Областной 

благотворительной акции «День защиты животных».  Как массовое 

мероприятие акция прошла в октябре в г. о. Самара и Тольятти и в ноябре – в г. 

о. Кинель.  По замыслу проекта за каждые 200 рублей пожертвований приюты 

дарили благотворителям литературный сборник. Образовательные учреждения 

заведомо собрали и передали на акциях благотворительные пожертвования 

приютам для животных и получили в дар от них книги. Общая сумма 

пожертвований от образовательных учреждений Самарской области составила 

более 100 000 рублей.  Наибольший вклад внесли ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» 

г. о. Кинель, МБУ «Школа № 58» г. о. Тольятти, МБОУ СОШ № 3 г. о. Самара. 

Кроме того, пожертвования приютам для животных осуществляли и граждане 

Самарской области, привлеченные на акцию социальной рекламой, 

целенаправленно проводимой участники проекта с августа месяца. В результате 

копилки приютов пополнились существенной финансовой помощью, а 

литературный сборник оправдал свое название – «Дети ПРО животных, дети 

ДЛЯ животных». Для участников акции, получивших сборник, был показан  

благотворительный концерт, подготовленный ГБОУ СПО "Самарское областное 

училище культуры и искусств" при участии обучающихся из других 

образовательных учреждений Самаркой области. 

В рамках акции «День защиты животных», проводимой в октябре-ноябре на 

базе образовательных учреждений городских округов и муниципальных районов 

Самарской области, были проведены Уроки Добра, направленные на воспитание 

гуманного и ответственного отношения к животным и оказана волонтерская 

помощь приютам для животных. Главное событие благотворительной акции в 

образовательных учреждений – сбор «Посылки Добра». В результате 

двенадцати приютам для животных (г. о. Самара, Тольятти, Кинель)  и четырем 

обществам помощи животных (г. о. Новокуйбышевск, Сызрань, Чапаевск, 

Отрадный) была передана материальная помощь на общую сумму более 400 000 

рублей. Самую  большую материальную помощь приютам для животных «Хати» 



и «Твои друзья» оказал коллектив МБОУ Школа № 72 г. о. Самара: им собраны 

Посылки Добра на сумму более 160 000 рублей.  

Все образовательные учреждения, принявшие участие в проекте, получили  

благодарственные письма. А семнадцать образовательных учрежлений, 

проявивших наибольшую активность – Грамоты от проекта. В 2019 году по 

просьбам участников проект получит продолжение, пополнившись новыми 

мероприятиями и конкурсами. Все материалы по проекту «Дорога Добра» 

находятся в свободном доступе на сайте: http://www.genesis-

samara.ru/the_road_is_kind.php 


