
 
Приложение №1 

 
Отчет о реализации просветительского проекта «Уроки добра» в 

общеобразовательных учреждения г.Ростова-на-Дону в 2016 году. 

 
1.Инициатива проекта. 
Некоммерческая общественная организация «Мы и Город», созданная группой активных и 
деятельных граждан, реализует ряд общественных и благотворительных инициатив, одной 
из которых явился просветительский проект «Уроки добра». 
Имея положительный опыт работы с воспитанниками Ростовского Детского 
реабилитационного центра, в  сентябре 2016 года АНО «Мы и Город» обратилось в 
Управление образования г.Ростова-на-Дону с предложением о реализации на базе 
общеобразовательных учреждений города гуманитарного просветительского проекта 
«Уроки добра», на что было получено одобрение. 
 
2.Цель проекта. 
Формирование у подрастающего поколения гуманного и ответственного отношения к 
животным, что, в свою очередь, будет способствовать развитию таких личностных 
качеств как доброта, отзывчивость и милосердие. 
 
3.Обоснование целесообразности реализации проекта. 
В настоящее время как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов, наметилась 
устойчивая тенденция к открытому обсуждению проблем отношения современного 
общества к животным. Становится все более очевидным, что отношение к животным – 
индикатор нравственного здоровья общества, тем важнее работа в этом направлении с 
юными гражданами. 
Данный проект способствует формированию у подрастающего поколения активной и 
ответственной жизненной и общественной позиции, а так же осмысленному и гуманному 
отношению к животным. 
 
4.Возрастная направленность проекта. 
«Урок добра» имеет широкую возрастную направленность за счет наличия интереса к 
животным у детей всех возрастов. Базовый материал занятия может быть адаптирован под 
специфику восприятия различного возраста. При этом, на данном этапе реализации, в 
качестве приоритета была выбрана работа с учащимися 1 – 4 классов. 
 
5.Порядок реализации проекта. 
«Урок добра» может проводиться как в обстановке класса, так и являться внеклассным 
занятием. 
 «Урок добра» проводится педагогом-волонтером АНО «Мы и Город» и проходит в 
соответствии с Программой занятия. 
В ходе занятия педагог-волонтер рассказывает учащимся об интересной и многовековой 
совместной истории человека и собаки, приводит примеры того, как собаки помогают 
человеку в повседневной жизни, рассказывает о способностях и повадках собак, 
показывает многообразие их пород.  
В качестве вспомогательного средства, в ходе занятия используется доска с красочной 
слайд-презентацией, которая делает восприятие информации легче и интереснее. 
Данное занятие предполагает донесение информации в легкой и доступной форме, с 
обязательным учетом возрастной специфики восприятия детей, с максимальным 



вовлечением участников в процесс занятия. Занятие ведется в интерактивной и 
занимательной форме, что позволяет удерживать внимание учащихся. 
В ходе занятия используются такие формы работы, как: «загадка-ответ», «вопрос – 
совместное решение», «мультфильм-обсуждение». 
 
6.Волонтеры проекта. 
Данный проект реализуется силами Волонтеров АНО «Мы и Город». Каждый из них – это 
грамотный, образованный и духовно развитый человек, занимающий активную 
жизненную и гражданскую позицию. АНО «Мы и Город» чрезвычайно тщательно 
подходит к выбору Волонтеров в свою команду, а помимо этого, все Волонтеры, 
участвующие в проекте, проходят подготовку, в ходе которой они внимательно изучают 
пакет методических материалов. 
Помимо этого, АНО «Мы и Город» тесно сотрудничает с общественными организациями 
как в рамках своего города, так и из других регионов страны, с готовностью делится 
собственным опытом и с радостью принимает опыт единомышленников. 
Международный фонд помощи животным «Лапа» передал в распоряжение АНО «Мы и 
Город» ряд методических материалов и программ, которые используются в ходе занятий. 
 
7.Формы проведения «Урока добра». 
«Урок добра» может проводиться в двух формах: с привлечением собаки, так и без нее. 
В первом случае, за 10 минут до завершения Урока, волонтер-помощник приводит в класс 
собаку. 
Визит собаки является эмоционально окрашенным событием и вызывает у детей радость, 
восторг и высокий интерес к общению. Визит собаки и общение детей с ней содействует 
закреплению полученной информации. 
Все собаки, привлекаемые к данному проекту, являются владельческими, прошли 
соответствующую подготовку и дрессировку, имеют все необходимые прививки. 
В ходе визита к детям собака находится на поводке и полностью контролируется 
хозяином. 
Во втором случае, визит собаки не предполагается, вместо этого дети приводят примеры 
из собственного опыта дружбы с животными. 
 
8.Перечень общеобразовательных учреждений, принявших участие в проекте. 
За период с 01.09.2016 по 31.12.2016 готовность принять участие в проекте выразили 8 
общеобразовательных учреждений г.Ростова-на-Дону, а именно: 
- Лицей №33, 
- Школа №49, 
- Гимназия №12, 
- Лицей №27, 
- Лицей №11, 
- Школа №30, 
- Школа №6, 
- Школа №72. 
В соответствии с полученными от Школ заявками, были назначены и проведены «Уроки 
добра» в следующем количестве: 
 
Наименование образовательного учреждения Количество «Уроков добра», 

проведенных в нем за период с 
01.09.2016 по 31.12.2016 

Лицей №33 1 
Школа №49 7 
Гимназия №12 1 



Лицей №27 8 
Лицей №11 2 
Школа №30 1 
Школа №6 1 
Школа №72 1 
 
Суммарное количество занятий, проведенное силами волонтеров АНО «Мы и Город» за 
период с 01.09.2016 по 31.12.2016, составляет 22 занятия, что позволило охватить 
аудиторию 535 учащихся. 
 
Наименование образовательного учреждения Даты прошедших занятий 
Лицей №33 21.10.2016 
Школа №49 26.10.2016, 27.10.2016, 09.11.2016, 

01.12.2016, 02.12.2016, 13.12.2016, 
16.12.2016 

Гимназия №12 25.10.2016 
Лицей №27 08.11.2016, 11.11.2016, 15.11.2016, 

18.11.2016, 22.11.2016, 25.11.2016, 
29.11.2016, 02.12.2016 

Лицей №11 06.12.2016, 08.12.2016 
Школа №30 12.12.2016 
Школа №6 24.11.2016 
Школа №72 09.12.2016 
 
9.Оценка проекта со стороны педагогического состава школ. 
От педагогического состава школ, в которых были проведены «Уроки добра», были 
получены благодарственные письма с высокой оценкой данной инициативы. 
Директорами и преподавателями школ была подчеркнута своевременность данной 
инициативы и дана высокая оценка качеству ее реализации. 
Педагоги, присутствовавшие на «Уроках добра» в качестве наблюдателей, рекомендовали 
своим коллегам из других школ присоединиться к данному проекту. 
В настоящее время АНО «Мы и Город» получает запросы от учебных заведений на 
проведение «Уроков добра» в 2017 году и уже приступило к их активной реализации. 

 
 
 
 




