
 

Положение о проведении благотворительной акции 
Акция «Поможем животным вместе» 

 
1. Общие положения 

1.1 Организатор акции – муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования «Катайская Школа Искусств» (далее МБОУДО «Катайская 

ШИ»). 

1.2 Благотворительная акция «Поможем животным вместе» проводится в рамках 

проведения месячника  по  военно-патриотическому  воспитанию  и в рамках года 

экологии. 

2.  Цели и задачи: 

2.1 Привлечь внимание жителей города и района, обучающихся к решению проблемы 

защиты животных; 

2.2 консолидировать усилия жителей города и района, обучающихся, педагогических 

работников, родителей в решении проблемы защиты животных; 

2.3 поддержать детские инициативы; 

2.4  привлечь внимание средств массовой информации к освещению проблемы защиты 

животных и распространению представленного опыта; 

2.5 формирование у подрастающего поколения нравственных  чувств: сострадания, 

милосердия, заботы о животных и т.д. 

3. Участники акции:  

3.1 Принять участие в благотворительной акции приглашаются жители города и района 

(без возрастных ограничений), волонтерские движения ,обучающиеся, педагогические 

работники муниципальных образовательных учреждений, приветствуется  участие 

родителей, членов семей обучающихся. Общее количество участников не ограничено . 

4. Сроки и место  проведения: 

 4.1 Акция- проводится с 31 января - 6 февраля 2017 года, на территории МБОУДО 

«Катайская ШИ». 

5. Этапы реализации акции: 

5.1 Оповещение  о проведение акции, школ и организаций города и района.  

5.2 31 января 2017 года в 15.00 в актовом зале Школы Искусств открытие акции 

(участники: Администрация Катайского района, представители   Шадринского приюта для 

бездомных животных,  СМИ, учащиеся школ города и района). 

5.3 С 31января по 6 февраля в фойе  МБОУДО  «Катайской ШИ» сбор кормов и другое 

(крупы, сухой корм, консервы, витаминные добавки для собак и кошек, теплые вещи, 

миски , игрушки для животных.) 

5.4  6 февраля 2017 года переправка  собранных кормов и вещей  в приют для бездомных 

животных в г. Шадринск.  

5.5  Оповещение всех участников акции через СМИ об итогах проделанной работы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Поможем животным вместе» 
Не в каждом доме должна быть кошка или собака, но у каждой кошки и 

собаки  должен  быть  дом.  Однако  этот  дом  есть  не  у  всех  
животных. Бездомные животные –это действительно проблема нашего 

общества и ее надо решать. Бытует такое мнение, что помогать 
бездомным животным не стоит,  когда  есть  брошенные  и  больные  
люди,  дети.      Однако  важно помнить,  что  помочь  необходимо  не  

просто  человеку  или животному,  а помочь нуждающемуся! А значит не 
быть равнодушным!  

 

 


