1001 Сердце
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

1001 Сердце

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

К сожалению с каждым годом в геометрической прогрессии растёт количество бездомных животных и в одиночку волонтёры уже не
справляются. К тому же де-юре в Зеленогорске нет ни одного приюта для животных, но де-факто волонтёры вынуждены
самостоятельно выкручиваться из этой ситуации и передерживать животных у себя дома. Одна из целей нашего проекта организовать
регулярные сборы помощи для волонтёрских организаций, осенью и весной. И вторая, главная цель нашего проекта - это
инициировать документальное закрепление территории КБУ за общественной организацией "Любимые лапки" в администрации
ЗАТО г. Зеленогорска.

Для решения этой проблемы необходимо привлечь широкие массы города. Они
помогут не только снабдить волонтёрские организации всем необходимым, но и
подтолкнут администрацию к принятию положительного решения по
закреплению территории за общ. организацией "Любимые лапки".
Каждые десять лет число собак и кошек на планете увеличивается на 30%. По оценкам международных агентств,
чтобы на Земле не осталось ни одного бездомного пса или кота, каждый житель планеты должен забрать из приюта
минимум семь животных. Но не каждый готов приютить хотя бы одного питомца по разным обстоятельствам, будь то
аллергия или неготовность ухаживать за любимцем. Поэтому основную работу на себя берут приюты для животных, но
зачастую даже их сил не хватает. В силу постоянного пополнения приюта у волонтёров возникают проблемы с
недостатком средств для удовлетворения всех потребностей животных. К сожалению, в Зеленогорске официально нет
приюта для брошенных домашних животных, но на практике неравнодушные люди вынуждены размещаться на
незакреплённой за ними территории, что вызывает сильные неудобства.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Главная цель проекта организовать регулярные сборы помощи два раза в год для общественных организаций,

Вторая цель - закрепить территорию КБУ общественной
организации: "Любимые лапки" за этими волонтёрами.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

осенью и весной.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Проанализировать ситуацию по бездомным домашним животным в городе
Зеленогорск.
• Инициировать документальное закрепление территории КБУ за общественной
организацией «Любимые лапки» в администрации ЗАТО города Зеленогорска.
• Привлечь общественность и партнеров: МЧС, ТРК «ТВИН», Предприниматели
города.
• Организовать сбор помощи в виде корма и других вещей для приютов
бездомных животных.
• После официального закрепления территории приюта за волонтёрами благоустройство этой территории.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Проанализировать ситуацию по бездомным
домашним животным в городе Зеленогорск.

14.09. – 30.09.2020

Дмитриев
Александр
Витальеви
ч

Сроки первого сбора помощи внутри школы
№176 для приюта «Любимые лапки»

01.10.2020 –
23.10.2020

Дмитриев
Александр
Витальеви
ч

Встреча представителей общ.орг. "Любимые
лапки" с главой Сперанским Михаилом
Викторовичем

26.02.2021

Дмитриев
Александр
Витальеви
ч

Сроки второго сбора помощи с включением
других городских муниципальных
учреждений

1.04. - 25.04.2021

Дмитриев
Александр
Витальеви
ч

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210527

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевая аудитория: подростки и молодёжь (14-35 лет)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные результаты: - Минимум 1001 человек поучаствует в сборе
помощи для волонтёрских организаций. Качественные результаты: - Моральное
воспитание нынешней молодёжи. - Учреждение первого городского приюта в
г. Зеленогорск.

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

Зеленогорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Бензин

43

30

1290

2.

Пиломатериалы

7000

1

7000

3.

Гвозди

1

200

200

4.

Саморезы

1

300

300

5.

Печать

11

200

2200

6.

Бумага

250

2

500

7.

Грузоперевозки

450

4

1800

8.

Социальный баннер 3000

1

3000

• Транспорт.
• Строительные материалы: доски, гвозди, саморезы.
• Инструменты : ножовка, молоток, шуруповёрт.
• Волонтёры (физическая работа), добровольцы (общественность).
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы • Цветная печать листовок.
• Бумага для принтера для листовок.
и др.)
• Юридическая помощь в оформлении договора аренды или соглашения по
аренде земли для приюта бездомных животных.
• Информационная поддержка - СМИ, телерадиокомпания.
• Грузоперевозки.
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

16290

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

• Интернет.
• Кадровые (ученики/учителя).
• Информационные.
• Временные.
• Управляющие команды (приказы, распоряжения, здания).

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Дмитриев Александр Витальевич

Дата рождения

16-10-2003

Номер телефона

+7 (983) 281-43-49

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/alexanderdmitriev124

Место учебы/работы

МБОУ "СОШ №176"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Довранов Савва Юрьевич

17-02-2004

+7 (983) 293-00-79

МБОУ "СОШ №176"

Царюк Никита Денисович

31-01-2004

+7 (923) 318-06-81

МБОУ "СОШ №176"

Патрикеева Алина Сергеевна

19-09-2004

+7 (902) 921-76-11

МБОУ "СОШ №176"

Осипова Карина Алексеевна

30-04-2004

+7 (913) 523-74-02

МБОУ "СОШ №176"

Ильиных Анастасия Андреевна

29-10-2003

+7 (983) 292-33-77

МБОУ "СОШ №176"

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

