
Информационное письмо 

о проведении городской акции «Истории спасенных животных» 
 

1. Общие положения: 

Акция «Истории спасенных животных» посвящена Году добровольца в России и датам 

экологического календаря: 1 марта – Всемирный день кошек, 30 ноября – Международный день 

домашних животных. 

2. Цели и задачи: 

 воспитание гуманного и ответственного отношения к животным; 

 содействие становлению экологической культуры; 

 формирование активной жизненной позиции учащихся. 

3. Организаторы. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Приокский» (далее – «ЦДТ «Приокский»), городской Центр детского экологического 

образования (далее – ГЦДЭО), местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» г. Рязани (далее – РДШ) при 

поддержке управления образования и молодежной политики администрации города Рязани и МБУ 

«Городская служба по контролю за безнадзорными животными». 

4. Сроки проведения. 

Акция проходит с 01 марта по 29 ноября 2018 года в 2 этапа: 

1 этап (учрежденческий) – с 01 марта по 31 октября 2018 года. 

2 этап (городской) – с 01 ноября по 29 ноября 2018 года. 

5. Участники. 

К участию в акции приглашаются общеобразовательные учреждения города Рязани. 

В ОУ формируется инициативная группа из членов первичного отделения РДШ, детской 

общественной организации, волонтерского отряда, организующая участие учреждения в акции. 

Приветствуется поддержка учителей и родителей. 

6. Условия проведения. 

Для участия в акции необходимо с 01 по 23 марта 2018 года подать заявку от учреждения в 

МБУДО «ЦДТ «Приокский» (ул. Октябрьская, д. 37, каб. № 22) или по электронной почте: 

eco334101@mail.ru. При отправке электронного письма в названии документа просьба указывать 

наименование общеобразовательного учреждения и название файла (пример: Школа_1_Акция). 

Форма заявки прилагается (Приложение 1). 

На 1 этапе (с 01 марта по 31 октября 2018 года) инициативная группа организует в своем 

учреждении пять мероприятий: 3 из перечня обязательных и 2 по выбору. 

Перечень мероприятий: 

Обязательные: сбор корма и медикаментов для животных; изготовление будок для 

животных питомника; пошив послеоперационных попон для кошек и собак. 

По выбору: выставка рисунков, посвященных кошкам и собакам; конкурс видеороликов на 

тему «Бездомные животные»; конференция об историях спасения школьниками кошек и собак; 

флешмоб; волонтерская помощь в питомнике; разработка и раздача листовок «Бережное 

отношение к животным» и листовок с информацией о подопечных приюта; кураторство животных 

в приюте или другое мероприятие, соответствующее теме акции.  

Далее до 01 ноября 2018 года: 

 инициативная группа готовит отчет о проведении мероприятий и представляет его в 

оргкомитет в электронном и бумажном виде. Требования к оформлению отчетов – Приложение 2. 

Электронный вариант отчета размещается в социальной сети «ВКонтакте». Бумажный вариант 

отчета оформляется согласно требованиям и предоставляется в МБУДО «ЦДТ «Приокский» по 

адресу: ул. Октябрьская, д. 37, каб. № 22;  

 руководитель инициативной группы подает список активистов (не более 10 учащихся), 

внесших наиболее весомый вклад в организацию и проведение мероприятий акции, по адресу 

электронной почты eco334101@mail.ru. 
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На 2 этапе (с 01 по 20 ноября 2018 года) организаторы акции (ГЦДЭО) изготавливают 

книгу «Истории спасенных животных в городе Рязани», используя бумажный вариант отчета 

образовательных учреждений. 

Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает результативность участия 

образовательных учреждений в акции, согласно следующим критериям: 

 Уровень проведения мероприятий (количество привлеченных учащихся, масштабность, 

значимость). 

 Соответствие бумажного и электронного отчетов требованиям. 

 Самостоятельность инициативной группы в организации мероприятий в учреждении. 

7. Подведение итогов и награждение. 

Учреждения, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами 

победителей и памятными призами. 

Награждение по итогам акции и презентация книги пройдет 29 ноября 2018 года в «ЦДТ 

«Приокский». 

Возможны поощрительные призы, предоставленные социальными партнерами. 

8. Финансирование. 

Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы. 

9. Состав оргкомитета акции. 

Зимин А.А., начальник управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани – председатель оргкомитета; 

Орлова С.И., директор МБУДО «Центр детского творчества «Приокский» – заместитель 

председателя оргкомитета;  

Логинова О.Н., руководитель структурного подразделения – городской Центр детского 

экологического образования МБУДО «Центр детского творчества «Приокский» – сопредседатель 

оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Селезнева М.С., директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными 

животными»; 

Белоусова Л.А., консультант управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани; 

Попова Е.О., исполнительный директор местного отделения ООГДЮО «Российское 

движение школьников»; 

Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и воспитательной 

работе МБУДО «Центр детского творчества «Приокский»: 

Волкова Е.Н., педагог городского Центра детского экологического образования МБУДО 

«Центр детского творчества «Приокский»; 

Митина М.А., педагог городского Центра детского экологического образования МБУДО 

«Центр детского творчества «Приокский». 

 

По вопросам участия в акции обращаться к педагогам ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Логиновой Ольге Николаевне, Митиной Марине Анатольевне, Волковой Елизавете Николаевне 

(телефон 33-41-01). 

 

Приложение 1. 

Форма заявки на участие в городской акции «Истории спасенных животных» 

 

Наименование ОУ ________________________________________ 

Адрес ОУ _______________________________________________ 
 

Название инициативной группы (первичное отделение 

РДШ, детская общественная организация, волонтерский 

отряд) 

 



Количество учащихся инициативной группы  

ФИО руководителя инициативной группы (полностью), 

контактный телефон 

 

Подпись руководителя учреждения                    ____________________ 

М.П. 

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению электронного и бумажного отчета 

 

Электронная версия отчета размещается на стене группы ГЦДЭО в социальной сети 

«ВКонтакте»https://vk.com/club_rzn_ecolog в поле «Добавить запись». 

Пост должен содержать информацию обо всех 5 заданиях, которые участники выполнили 

за время проведения акции «Истории спасенных животных». Каждое мероприятие необходимо 

кратко описать (3-5 предложений): название мероприятия, почему выбрали именно это 

мероприятие, содержание мероприятия и его значимость, количество привлеченных участников 

(учащиеся, педагоги, родители) к мероприятиям в вашем учреждении. Пост должен 

сопровождаться фотографиями, по 2 с каждого мероприятия. И хештегами: #Рязань #ЭКОгород62 

#ГЦДЭО #РДШ #РДШ62 #ГородскаяСлужбаПоКонтролюЗаБезнадзорнымиЖивотными 

#Школа_(номер школы) #ИсторииСпасенныхЖивотных. 
 

Бумажный вариант отчета оформляется на 3 (не более) плотных листах формата А3. 

Ориентация листа – вертикальная. Текст и фотографии должны быть расположены с двух сторон 

листа с учетом полей (сторона А: левое – 3 см; верхнее, правое, нижнее – 1 см. На обороте, 

сторона Б: правое – 3 см; верхнее, левое, нижнее– 1 см. (См. рисунок.). Шрифт для текста – Calibri, 

размер– 16-20. Для иллюстрации необходимо разместить хотя бы 1 фотографию по каждому 

мероприятию. При оформлении отчета можно использовать любые художественные средства: 

краски, гуашь, фломастеры (Аккуратно! Могут отставлять следы на обороте.). На первой странице 

обязательно указать название учреждения, название инициативной группы (первичное отделение 

РДШ, детская общественная организация, волонтерский отряд). Текст отчета может 

соответствовать тексту электронного отчета. Название каждого из 5 мероприятий должно быть 

выделено заголовком. 

Рис. Образец расположения полей листа бумажного отчета. 
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