Любовь к животным
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Любовь к животным

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

С 6 по 17 августа планируется провести не менее 2 акций по сбору питания для животных, которые находятся в приютах.
Целевая аудитория проекта – участники акции – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, которым небезразлична судьба бездомных
животных.
Акция проходит частично онлайн: условия участия и привлечение участников происходит в соц. сети "Вконтакте"; частично
оффлайн – участники привозят корм самостоятельно в приют приют "соседи" и "ковчег надежды".

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проблема бездомных животных – одна из очень актуальных современных проблем, поскольку бездомные животные – это не только
несчастные животные, но и опасность для людей (в случае, если собаки агрессивны (не здоровы), по причине неполучения
необходимого ухода и медицинской защиты (прививки). По разным данным (официальной статистики по этому вопросу нет) в
Красноярске насчитывается от 5 до 8 тысяч бездомных собак. Для гуманной борьбы с бездомными животными создаются приюты.
Приюты – это некоммерческие организации, которые в большей степени существуют за счет добровольных пожертвований. Акция
по сбору еды не предполагает сбор средств, а только корма для питомцев. Такая акция позволяет не только обеспечить питомцев
едой, но и привлечь внимание к проблеме бездомных животных, а также (возможно) помочь найти дом кому-то из питомцев во
время посещения приюта (передачи корма в приют).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение 2 акций по сбору корма для бездомных животных, содержащихся в приюте.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.
1.Проведение рекламной кампании
2.
2.Сбор корма для питомцев
3.
3.Передача корма в приют

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Анонс в соц. сетях "Вконтакте"и размещение
информации об акции и точках приема
6.08.2020
корма.

Ответстве
нный
Казакова
Ю.А.

Проведение акций по сбору корма для
животных приюта

7.08.2020 11.08.2020 Феоктисто
14.08.2020
ва А.В.

Поездка в питомник и передача собранного
корма

17.08.2020

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, которым небезразлична судьба бездомных животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведено 3 акции по сбору корма
Не менее 30 участников проекта
Не менее 50 кг корма передано в приют
Пристроено в результате акций не менее 1 питомца приюта
Участники акции ознакомлены с возможностями помощи приюту во время вне акций

Пичугина
А. А.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Помощь в привлечении молодежи и распространение информации по ресурсам молодежного центра.

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Волонтеры, коробка

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Пичугина Анастасия Александровна

Дата рождения

09-11-1999

Номер телефона

+7 (983) 296-11-46

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

КрасГМУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Казакова Юлия Алексеевна

16-10-1998

+7 (913) 059-70-41

КрИЖТ ИрГУПС

Феоктистова Алина Владимировна

23-08-1998

+7 (908) 020-97-86

ООО ДМ Трейдинг

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

