
Эковолонтёрство во время летних каникул 

     Окончание учебного года не означало, что прекращаются волонтёрские выезды к 

тем, кому нужна помощь. В течение лета наш волонтёрский отряд дважды выезжал в 

муниципальный приют для бездомных животных «Руднёво» и один раз в частный 

приют кошек доноров крови «Кошкин дом» в Долгопрудном. В приюте «Руднёво» мы 

помогаем постоянным волонтёрам сектора D, в котором содержится 65 собак. 1 июня 

и 24 августа с животными работали ученики 9 – 11 классов, их родители и педагоги. С 

начала регулярных выездов в приют «Руднёво» (февраль 2021 года) сформировался 

костяк небольшого отряда Зооволонтёров, которые участвуют почти во всех поездках. 

Они уже хорошо ориентируются в видах работ, особенностях поведения с разными 

собаками. Мы всегда привозим с собой корма. Всего летом было передано для собак 

сектора D 230 килограмм кормов.  

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 
 

     Так же в июне в частный приют кошек и собак в деревне Василёво Пушкинского 

района Московской области было передано 40 килограмм кормов, посуда и лежаки 

для животных. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     28 августа состоялось выездное знакомство с хозяйкой частного приюта кошек- 

доноров крови в городе Долгопрудный "Кошкин Дом" ( http://kot-donor.ru/o-nas/ , 

https://www.facebook.com/groups/716750438413180 , https://vk.com/club100490361). 

Ирина Викторовна Мухамеджанова познакомила нас с историей приюта, поделилась 

планами по развитию. Приют кошек-доноров крови единственный в Московской 

области. Тяжело болеющим кошкам, так же, как и людям может потребоваться 

переливание крови. Пушистые доноры "Кошкиного дома" содержатся в хороших 
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условиях: в вольерах чисто, питание сбалансированное; у каждой кошки есть 

ветеринарный паспорт. Забор крови на ухудшении здоровья животных не сказывается, 

потому что соблюдается график посещения клиники. У кошек-доноров есть время для 

реабилитации и обновления крови. Поскольку приют частный, хозяйка является 

пенсионером, а животных надо обеспечивать хорошими условиями и питанием, нужна 

помощь. 26 августа педагоги школы сдали ООО "Экологист" 1600 килограмм 

макулатуры. На вырученные деньги приобретены корма для животных приюта 

"Кошкин дом".  

 

 
 

       Большое спасибо за активное участие в волонтёрских 

мероприятиях лета Дарье М. (9В), Таисии И. (9Г), Дарье К. (9Б), 

Дмитрию К. (9М), Таисии Ч. (11Б), Анастасии П. (9А), Вере Ч. 

(11Б), Екатерине П. (11Б), Матюшиной Ольге Геннадьевне, 

Анастасии Андреевне К. и Юлии Вадимовне К. (9Б). Опыт 

проделанной работы проставлен в виде часов в личные книжки 

волонтёра Москвы. 

 

      

 

     Спектр волонтёрских мероприятий очень широкий. Летом основной нашей темой 

было зооволонтёрство и поиск новых актуальных направлений. Работа отряда 

«Мосволонтёр Газпром школы» помогает формировать ценности характера хорошего и 

успешного человека в соответствии с Программой воспитания нашей Школы. Если Вы 

хотите приносить пользу людям и природе, напишите нам (8-916-833-99-02; 

puzanova@ocgaz.ru ).  

 

С Уважением, педагог-организатор по экологическому воспитанию  

Пузанова Анна Юрьевна. 
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