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Давайте делать добро! 

 

Проблемы формирования сопереживания, отзывчивости, доброты 

всегда стоят на первом месте у любого родителя, педагога, воспитателя, 

психолога. Ведь добрый человек не будет равнодушным. Особенно это 

актуально в последнее время, когда в социальных сетях и в СМИ всё чаще 

появляются примеры жестоких издевательств над детьми, пожилыми 

людьми, инвалидами, домашними животными. 

Именно поэтому участники проекта «Давайте Делать Добро» – 

ученицы 5 и 6 классов Дарья Е., Алиса М., Мария А., Анастасия А., 

Елизавета К. – решили показать подросткам знакомое с детства живое 

существо – кошку – с необычного ракурса, заинтересовав их, используя 

популярную в подростковой среде форму информирования – сайт.  

 
На стенде, который был оформлен и приурочен к неделе предметов 

естественно-научного цикла, авторы проекта знакомили одноклассников с 

акцией, информировали о возможности помощи приюту для бездомных 

животных, а также выходили через QR–код на сайт проекта. К акции по 

сбору кормов подключились ученики средней и старшей школы, их родители 

и педагоги. За неделю было собрано прочти 150 кг сухих и мягких кормов, 

которые были доставлены в приют волонтерами.  

Уроки-квесты «О бедном котенке 

замолвите слово» состоялись в рамках 

недели предметов естественно-научного 

цикла в 7 классах и были подготовлены 

учителем биологии Матюшиной О.Г. и 

педагогом-психологом Лис Л.В.  

На VIII Международном конкурсе 

проектно-исследовательских работ 

школьников, студентов и 

педагогических работников «Призма» в 

марте 2021г. данный урок-квест занял 1 

место в номинации «Новатор» и 2 место 

в номинации «Инициатор» как детский 

ученический проект. 
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Объектом уроков стали кошки как одни из самых слабых и чаще 

подвергающихся жестокости домашних животных. Параллель 7-х классов 

была выбрана потому, что тема «Класс Млекопитающие» есть в рабочей 

программе курса «Биология 5-9 класс». Учащиеся показали свои знания по 

биологии, отвечая на вопросы блиц-этапа, искали связь памятника кошке на 

улице Музыкантов в городе Санкт-Петербурге с поездом кошек и котов, 

пришедшим на вокзал в Ленинграде во время Великой Отечественной войны, 

командами предлагали пути решения проблемы бездомных животных в 

городах и на каждом этапе заставляли бессердечие и равнодушие отступить, 

освобождая место любви и вниманию в наших сердцах.  

 

В конце уроков ребята написали синквейны, назвав их под стать 

проекту «Мур-квейнами», которые мы хотели бы представить вашему 

вниманию: 

 

7М класс: 

Добро. 

Искреннее, чистосердечное. 

Распространять, помогать, заботиться. 

Добро может делать каждый! 

Мяу) 

 

 

Кошка. 

Ласковая, пушистая. 

Спит, охотиться, ест. 

Кошки спасают мир, а мы - кошек. 

Добро. 

 

 

Педагог-психолог                                                                                   Лис Л.В. 

 


