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Акция # Хорошие люди животных не бросают.

Мы решили серьезно подойти к проблеме брошенных животных. В нашем поселке

очень много дачных участков, в летний период многие приезжие заводят животных, а

уезжая осенью, животные остаются на дачах, разбредаются по поселку в поисках

пищи. Мы решили обратиться к взрослым и напомнить что, мы в ответе за тех кого

приручили. Оформили несколько плакатов с хештегом # Хорошие люди животных не

бросают. На плакатах разместили фото бездомных животных, кратко поведали что

происходит с брошенными животными, адреса приютов в городе Томске куда может

обратиться каждый кто хочет устроить жизнь животного не бросая его на произвол

судьбы.

Плакаты провесели на остановках больше двух недель, с наступлением дождей мы

их сняли. Радует то, что плакаты не порвали и не уничтожили, многие люди читали

то что мы написали, некоторые записывали номера телефонов приютов. Мы оченб

надеемся, что смогли разбудить в душе многих жителей и гсотей нашего села,

чувства милосердия, сострадания, и ответсвенности.

В школе мы пригласили к участию в акции учащихся и учителей. попросив принести

фото с домашним питомцем, 78 учащихся и шесть учителей откликнулись на нашу

акцию, Не равнодушных к данной проблеме оказалось больше чем мы могли

предположить. Мы работали не зря!



Создание страницы в социальной сети в контакте.

Мы решили создать свою страницу, и освещать

свою работу не только в школе, но и на просторах

всемирной сети. На странице в нашей группе, мы

общаемся, рассказываем о своих делах.

Призываем окружающих учавствовать в наших

акциях, и вступать на путь добра.

С помощью группы, мы планируем:

Пропагандировать здоровый образ, быть

милосердными и небезразличными к чужому горю,

на своем примере.

Освещать новости нашей школы.

Рассказывать интересные и полезные истории.

https://vk.com/club1 54672648
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Всех участников акции мы

отблагодарили памятными

благодарностями с памятками

внутри.

Памятка «Если на тебя напала собака»

Правило №1 – Встань боком и твердым

голосом отдай несколько команд («Фу!»,

«Нельзя!», «Сидеть!»)

Правило №2 – Не делая резких

движений, позови хозяина (если он

находится поблизости).

Правило №3 – Если тебе помочь некому,

уходи от собаки, медленно ускоряя шаг.

Правило №4 – Не смотри собаке в глаза,

Ознакомившись с положением о

конкурсе " Нам не все равно" мы

решили рассказть о нашем отряде и

сняли видео ролик, в котором

осветили свою деятельность.

https://hdd.tomsk.ru/desk/bqkpckmi




