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ПОЛОЖЕНИЕ  

о социальном проекте «Дорога Добра»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, мероприятия и условия реализации 

социального проекта «Дорога Добра» в 2020 году (далее – Проект).  

1.2.  Проект организован в 2017 году АНО «Центр информационного развития «Генезис» при 

поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и содействии министерства 

образования и науки Самарской области.  

1.3. Сведения о Проекте публикуются на сайте АНО «Центр информационного развития 

«Генезис» в разделе «Проект Дорога Добра»: www.genesis-samara.ru.  

 

2. Основные цели и задачи Акции  

2.1. Цели:  

 Профилактика жестокого и безответственного обращения с животными среди 

населения (в том числе детей и юношества) Самарской области.  

 Оказание материальной помощи и поддержки животным, оказавшимся в тяжелом или 

затруднительном положении при активном социальном и творческом участии 

обучающихся образовательных учреждений Самарской области.  

2.2. Задачи: 

 Привлечение и подготовка добровольцев из числа учащихся и работников 

образовательных учреждений Самарской области для участия в мероприятиях, 

направленных на профилактику жестокого отношения к животным и оказание помощи 

бездомным животным. 

 Проведение мероприятий, направленных на воспитание гуманного и ответственного 

отношения подрастающего поколения к животным.  

 Повышение социальной и творческой активности детей и юношества.  

 Просвещение граждан (в том числе детей и юношества) в вопросах этичного 

обращения с животными, ответственного содержания домашних питомцев и оказания 

помощи бездомным животным.  

 Проведение мероприятий, направленных на оказание помощи бездомным животным и 

приютам для животных при активном участии учащихся образовательных учреждений 

Самарской области. 

 Создание положительной мотивации у добровольцев - участников проекта для 

дальнейшего их участия в мероприятиях и акциях, направленных на гуманное 

отношение к животным и оказание помощи животным, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию.  

 

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


3. Организация и реализация Проекта  

3.1. Реализацию проекта обеспечивает АНО «Центр информационного развития «Генезис» 

при содействии министерства образования и науки Самарской области, Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области.  

3.2. Основными мероприятиями проекта являются: Уроки Доброты и Ответственности; Акция 

«Доброшефство»; Благотворительная акция «День Кота»; Социальная реклама; Акция 

«Добрый праздник»; Конкурс видеороликов «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

Конкурс «Путевой дневник проекта «Дорога Добра». 

3.3. Категории участников Акции: обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений 

Самарской области (без ограничений), а также граждане, желающие оказать помощь 

бездомным животным.  

3.4. Срок реализации проекта – 2020 год.  

 

4. Условия участия в Проекте  

4.1.Участники проекта вступают в группу проекта «Дорога Добра»: 

https://vk.com/proekt_dorogadobra. Количество участников группы от образовательного 

учреждения не ограничено.  

4.2. Информацию об участии в мероприятиях Проекта участники выкладывают в группу 

проекта: наименование ОУ, факт проведения и результаты мероприятия, фототчет.  

4.3. Сведения, предоставленные участниками в группу Проекта, заносятся в реестр Проекта и 

служат основными данными об участии ОУ в проекте.  

 

5. Основные мероприятия Проекта  

5.1. Уроки Доброты и Ответственности:  

5.1.1.Аудитория – обучающиеся ОУ;  

5.1.2.Срок проведения - на протяжении всего года.  

5.1.3.Основная цель – воспитание гуманного и ответственного отношения к животным.  

5.1.4.Уроки Доброты и Ответственности могут проводиться как по собственным 

сценариям, так и по сценариям, представленным на сайте Проекта: 

http://www.genesissamara.ru/the_road_is_kind.php.  

5.2. Акция «Доброшефство»:  

5.2.1.Аудитория – обучающиеся, их родители и сотрудники ОУ;  

5.2.2.Срок проведения - на протяжении всего года.  

5.2.3.Основная цель – оказание разносторонней помощи и поддержки животным, 

оказавшимся в тяжелом или затруднительном положении.  

5.2.4.Акция направлена на решение актуальной проблемы – способствовать установлению 

регулярной и долговременной помощи приютам для животных и обществам помощи 

бездомным животным. Каждый участник проекта выбирает приют или общество помощи 

животным, для которого становится «Доброшефом». Доброшефство включает 

регулярную волонтерскую помощь приютам (уборка территории, выгул животных, 

помощь в социализации питомцев и др.), материальные сборы (корм, лекарства, средства 

по уходу за животными и др.), помощь в организации мероприятий приюта и 

пристройстве питомцев и др.  

5.3. Благотворительная акция «День Кота»:  

5.3.1.Аудитория – обучающиеся, их родители и сотрудники ОУ;  

5.3.2.Срок проведения – май 2020 г.  



5.3.3.Основная цель – проведение мероприятий, направленных на воспитание гуманного и 

ответственного отношения подрастающего поколения к животным, а также оказание 

материальной помощи и поддержки животным, оказавшимся в тяжелом или 

затруднительном положении при активном социальном и творческом участии 

обучающихся Самарской области.  

5.3.4.Программа акции включает: благотворительную ярмарку поделок, созданных 

учащимися и работниками образовательных учреждений; конкурс афиш и листовок; 

благотворительный концерт, посвященный животным; Урок Добра, проводимый 

сотрудниками приютов для животных, направленный на формирование этичного 

обращения с животными в целом и ответственного отношения к домашним питомцам; 

разнообразные мастер-классы и конкурсы, посвященные животным.  

5.3.5.Участники акции получают Благодарственные письма от проекта; обучающиеся – 

призеры творческого конкурса, проводимого в рамках благотворительной ярмарки, 

получают дипломы областного конкурса.  

5.3.6.Подробнее об акции на сайте проекта: http://www.genesis-samara.ru/day_of_cat.php  

5.4. Социальная реклама:  

5.4.1.Аудитория – обучающиеся и сотрудники ОУ;  

5.4.2.Срок проведения - на протяжении всего года.  

5.4.3.Основная цель – просвещение граждан (в том числе детей и юношества) в вопросах 

этичного обращения с животными, ответственного содержания домашних питомцев и 

оказания помощи бездомным животным.  

5.4.4.Социальная реклама предполагает распространение соответствующей информации 

среди населения и осуществляется силами самих участников: макеты листовок и буклетов 

можно скачать с сайта проекта и самостоятельно распечатать: http://www.genesis-

samara.ru/social_advertizing.php. Помимо этого, можно самостоятельно разрабатывать 

листовки, информационные бюллетени, плакаты и другое.  

5.5. Акция «Добрый праздник»:  

5.5.1.Аудитория – обучающиеся, их родители и сотрудники ОУ;  

5.5.2.Срок проведения - на протяжении всего года.  

5.5.3.Основная цель – оказание материальной помощи и поддержки животным, 

оказавшимся в тяжелом или затруднительном положении  

5.5.4.Суть акции - к праздничным датам подготовить и передать подарки в приюты для 

животных и обществам помощи бездомным животным. Например, Международный день 

кошек (1 Марта), Международный день птиц (1 апреля), Международный день собак (1 

июля), Международный день домашних животных (30 ноября) и многие другие 

(информацию о которых можно скачать на сайте проекта). Кроме того, можно делать 

подарки животным и к любым другим праздничным датам.  

5.6. Конкурс видеороликов «Мы в ответе за тех, кого приручили»:  

5.6.1.Аудитория – обучающиеся ОУ;  

5.6.2. Конкурс приурочен к Международному дню защиты животных – 4 октября. Срок 

проведения – февраль-октябрь 2020 года. 

5.6.3.Основная цель – привлечение внимания граждан к проблеме бездомных животных и 

приютов для животных и пропаганда гуманного отношения к животным  

5.6.4.Условия конкурса: На конкурс принимаются любые видеоролики по заявленной теме 

(включая мультипликацию), продолжительностью не более 7 минут. Работы оцениваются 

по двум номинациям: популяризация конкретного приюта для животных или общества 



помощи животным и пропаганда гуманного отношения к животным в целом. 

Предусмотрено возрастное разделение участников, а также индивидуальный или 

групповой подход к созданию видеоролика. Подробности будут изложены в положении о 

конкурсе дополнительно.  

5.6.5.Победители конкурса награждаются дипломами.  

5.7. Конкурс «Путевой дневник проекта «Дорога Добра»:  

5.7.1.Аудитория – обучающиеся ОУ;  

5.7.2. Срок проведения – в течение года 

5.7.3.Основная цель – популяризация деятельности, направленной на проявление 

гуманного отношения к животным и оказание помощи  бездомным животным, в том 

числе питомцам приютов для животных. 

5.7.4.Условия конкурса: На конкурс принимаются путевые дневники, содержащие 

перечень и описание реализации добрых дел по проекту. Работы оцениваются по двум 

номинациям: результативность и творческий подход. Подробности будут изложены в 

положении о конкурсе дополнительно.  

5.7.5.Победители конкурса награждаются дипломами.  

 

6. Поощрение участников Проекта  

6.1. Все организации, сотрудники ОУ, обучающиеся и их родители, принявшие активное 

участие в реализации Проекта, получат Благодарственные письма (в электронном 

формате) от организаторов Проекта (декабрь 2020 г.).  

6.2.  Наиболее активные участники проекта (образовательные организации, педагогические 

работники, обучающиеся) награждаются Благодарственными письмами и 

поощрительными сувенирами в рамках итогового мероприятия проекта (декабрь 2020 г.). 

6.2. Информация о Проекте и ее активных участниках будет размещена на сайтах АНО 

«Центр информационного развития «Генезис»: www.genesis-samara.ru и Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области: www.samobr.ru.  

 

 

ВНИМАНИЕ! Все взаимодействие по Проекту осуществляется посредством участия в 

группе Проекта: https://vk.com/proekt_dorogadobra  

 

 

Контакты организатора Конкурса:  

тел: 8905 267 10 69 и 8903 334 37 38  

сайт: www.genesis-samara.ru  

e-mail: genesis-samara@mail.ru  

группа: https://vk.com/proekt_dorogadobra 

https://vk.com/proekt_dorogadobra
http://www.genesis-samara.ru/
mailto:genesis-samara@mail.ru

