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Социальный благотворительный  проект 

 «Добрые руки» 
   

 

Социальный благотворительный проект «Добрые руки» (далее – проект) 

проводится по инициативе руководителя районного детского общественного 

объединения «Союз мальчишек и девчонок»  

Срок проведения проекта: 10 октября 2019 – 31 мая 2020 года 

Место проведения: Тонкинский район и ЦДО р.п. Тонкино 

Проект предполагает добровольность участия. 

Цель и задачи проекта 

Цель: сбор корма и других пожертвований для бездомных животных 

приюта "Доброе сердце", на попечении которого находятся собаки и кошки в 

г.о.г.Семенов 

Задачи: 

- привлечение внимания общественности к оказанию помощи 

бездомным животным, распространение информации о деятельности приюта 

«Доброе сердце»; 

- объединение усилий молодежи и взрослых на осуществление 

социально значимой деятельностью на благо общества; 

- укрепление основ социальной помощи братьям нашим меньшим. 

Участники проекта 

Активисты районного детского общественного объединения «Союз 

мальчишек и девчонок», волонтеры, родительская общественность, учащиеся 

школ, воспитанники детских садов, учителя, воспитатели, социальные 

партнеры и жители Тонкинского района.   

Порядок и схема проведения проекта 

Информационное оповещение о проведении проекта производится через 

группу «Вконтакте», на странице РДОО «СМиД» официального сайта ЦДО 

р.п.Тонкино и на досках объявлений посѐлка Тонкино. 



На протяжении указанного срока с 10 октября 2019 года по 

31 мая 2020 года осуществляется сбор корма и других 

пожертвований. Не позднее 31 мая 2020 года необходимо 

предоставить собранные вещи.  

Формирование делегации из активистов для передачи собранных 

пожертвований в приют. Личная встреча с организаторами приюта, 

волонтерами и продолжателями добрых дел.  

Сроки и схема сбора средств и доставки их до адресата могут 

подвергаться изменениям. 

Необходимое 

Приют «Доброе сердце» нуждается: 

В КОРМЕ – крупы (рис, греча, геркулес, перловка, ячка, макароны, 

сухие корма (для кошек и собак), рыбные консервы (кошкам) НЕ РЕЧНАЯ, 

жидкий корм кошкам. 

В АМУНИЦИИ-ошейники, цепи, карабины, поводки, намордники. 

В ВЕТ.ПРЕПАРАТАХ (только под присмотром взрослых) - таблетки 

антигельминтики, средства от блох, клещей, витамины, шприцы, 

мед.перчатки, воротники( после операционные ), прививки МУЛЬТИКАН-4. 

В МЕД.ПРЕПАРАТАХ (только под присмотром взрослых)-но-шпа(ампулы), 

цефтриаксон, циклоферон(ампулы), лидокаин, анальгин (ампулы и таблетки), 

ацетилсалициловая кислота, хлоргексидин, синтомициновая мазь. 

В СРЕДСТВАХ ГИГИЕНЫ-пеленки, х/б перчатки, мешки д/м от 60л. 

В ПОДСТИЛКАХ-старые ковры, паласы, байковые одеяла, покрывала, 

старые простони, пододеяльники. 

В СТРОЙМАТЕРИАЛАХ- доски, брус, сетка для вольеров, арматура для 

вольеров, кровельное железо, шифер, фанера. 

ПРОЧИЕ-СТАРЫЕ-ИСПРАВНЫЕ-ведра, тазы, кастрюли, железные 

миски, половники, инструменты. 

В приюте «Доброе сердце» можно взять щенка или взрослую собаку - 

бесплатно, привитого от бешенства, обработанного от паразитов, 

стерилизованную. 



Так же можно перечислять добровольные пожертвования 

на приют  на банковскую карту № 4276420038777750. Карта 

привязана к сотовому телефону 89200234244 Людмила 

Ивановна Г. – директор приюта. 

Итоги 

Лидеры проекта  награждаются грамотами и благодарственными 

письмами. Все участники проекта  будут отмечены сертификатами 

участников. 

 

Координаторы проекта – Веселова Светлана Александровна, 

 руководитель РДОО «СМиД» 

 

 

Дополнительная информация по телефону: 89103972036 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 















 


