
 

 



 

 

 

3. Цель и задачи 

3.1. Социально-нравственное воспитание молодежи. 

3.2. Проявление заботы, внимания и интереса к жизни бездомных животных. 

3.3. Пропаганда идей социальной отзывчивости среди подростков и молодежи 

города. 

3.4. Создание условий для развития молодежного добровольческого движения и 

поддержки молодежных инициатив. 

 

4. Участники 

 4.1. Принять участие в акции приглашаются учащиеся и студенты образовательных 

организаций, работающая молодежь, а также жители и гости г. о. Тольятти.  

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Акция «Добрый друг» по сбору корма для бездомных животных, находящихся 

в приютах стартует с 02 ноября 2020 г. и продлится до 04 декабря 2020 г. Акция  

проводится в рамках Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра». 

5.2. Пункт приема корма расположен по адресу: МБУ ММЦ «Шанс», ул. 

Коммунистическая, 87А, каб. № 218 (график работы: пн.-пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 

12.00-13.00, выходной: суббота и воскресенье).  

5.3. Принимаются предпочтительно крупы: гречка, рис, овсянка и другие крупы, за 

исключением перловки и гороха, а так же принимаются готовые корма: «Royal Canin», 

«Purina», «ProPlan», «Pedigree», «Chappie», «Whiskas», «Сириус», «Наш рацион» влажные 

и сухие, для собак и кошек, а так же для щенков и котят. 

5.4. Передача собранного корма в приюты для бездомных животных («Добрый 

дом», «Добрый след», «Кошкин дом», «Спасение», «Дорога домой», «Барбоскино») будет 

осуществлена с 10 по 16 декабря 2020 г. 

5.5. Участникам, принявшим участие в данной акции необходимо предоставить 

отчет по утвержденной форме (Приложение №1). 

5.6.Все участники будут награждены благодарственными письмами за участие в 

акции. 

 

6. Контактная информация. 



 

 

 6.1. Специалист по работе с молодежью отдела социально-ориентированных 

программ МБУ ММЦ «Шанс» – Бутенко Ольга Александровна, ул. Коммунистическая, 

87А, тел. 55-87-64. 



 

 

 

Приложение №1 

 

Отчет об участии в акции «Добрый друг» 

 по сбору корма для бездомных животных 

 

 

Наименование учреждения / организации_______________________________  

________________________________________________________________________________ 

(Полное название учреждения/организации) 

 

Количество участников добровольческой акции «Добрый друг»_______________ 

Руководитель/координатор акции _____________________________________________ 

       (ФИО полностью) 

 

контакты телефон, e-mail _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель  учреждения / организации       _________________/______________ 

 

                                                                                                                     М.П 

 

 

 

«____»_____________20___г. 

 

 

 

 

                                        Посылку передал ___________________________/___________ 

         (ФИО)              (подпись) 


