
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Дом с хвостом» 

 

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» 
 

Цель социального проекта – Гуманное сокращение численности бездомных 

животных в городе Пскове. 

 

Задачи социального проекта:  
Гуманное сокращение численности бездомных животных. 

Привлечение добровольцев. 

Профилактика жестокого обращения с животными. 

Популяризация волонтерского зоозащитного движения. 

Создание дополнительных мест (до 30 мест) для комфортного содержания животных 

в приюте. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

Во всех мероприятиях ПРОО «Зоозащита» старается вовлекать волонтеров,                            

т.к. команда организации убеждена, что через совместный труд наиболее эффективно 

ведется пропаганда гуманного отношения к бездомных животным. Монтаж новых вольеров 

позволит продолжать работу по сокращению численности бездомных животных в Пскове, 

формированию гуманного отношения к бездомным животным, особенно к больным                       

и пожилым животным, которые сильнее нуждаются в поддержке и опеке. 

ПРОО «Зоозащита» на протяжении всего существования приюта «Лесопилка» 

стремится создать комфортные условия для животных, проживающих в приюте                           

и для волонтеров и гостей, посещающих приют. В настоящее время приют постоянно 

посещают семьи с детьми, школьные классы и студенческие группы, пожилые люди.                    

Для многих из них приют стал местом встреч с близки друзьями – людьми и животными. 

Через эту комфортную, душевную атмосферу организация стремится доносить                               

до волонтеров и гостей идеи гуманного, береженого и ответственного отношения                              

к животным.  

В течение реализации проекта планируется провести до 6 волонтерских акций                         

с участием как молодежи, так и людей старшего поколения. Такая целевая аудитория 

выбрана по двум причинам – с одной стороны именно представители этих возрастных 

групп нуждаются в организации досуга, с другой стороны часто именно люди старшего 

возраста являются лидерами мнений в микросообществах многоквартирных домов и могут 

оказывать влияние на формирование отношения к бездомным животным, проживающим                    

во дворах, организовывать операции по стерилизации, уход за животными, поиск новых 

хозяев. 

ПРОО «Зоозащита» убеждена, что только совместными усилиями возможно 

достижение максимального сокращения числа бездомных и безнадзорных животных                        

в городе. 

 

Общая сумма субсидии – 247 820 (Двести сорок семь тысяч восемьсот двадцать) 

рублей. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный месяц, 

год) 
Ожидаемые итоги 

1. Проектирование вольеров октябрь 2019 г. -
декабрь 2019 г. 

Проект мобильного вольера 

2. Закупка строительных 
материалов 

декабрь 2019 г. -
март 2020 г. 

Приобретены все необходимые 
материалы для сборки 
вольеров 

3. Подготовка территории для 
сборки и установки 
вольеров, проведение 
волонтерских акций 

октябрь 2019 г. - 
апрель 2020 г. 

Проведено не менее 2 
волонтерских акций. 
Подготовлена территория для 
установки вольеров 

4. Сборка и установка 
вольеров. Проведение 
волонтерских акций 

апрель 2019 г. – 
май 2020 г. 

Проведено не менее 2 
волонтерских акций. 
Установлено до 10 вольеров 

5. Подготовка отчетов по 
проекту 

май 2020 г.  
 

Подготовлены финансовый и 
аналитический отчеты 

 


