
Приложение 1

К исх. № ________ от _________ 2022 г.

Методические рекомендации по проведению комплекса мероприятий 
«Ласковый май – собаку забирай»

Комплекс мероприятий по привлечению людей к защите и поддержке 
бездомных животных. Мероприятия направлены на формирование 
общечеловеческих ценностей, таких как «доброта», «сопереживание», 
«милосердие». Мероприятия призваны побудить у югорчан 
стремление задуматься о причинах увеличения количества бездомных 
животных во дворах, в городе. 

Привлечь средства массовой информации к освещению акций в 
муниципальных образованиях с целью привлечения людей к участию в 
решении проблемы бездомных животных, показать алгоритм помощи 
зоозащитным организациям.

Сроки реализации: 1-31 мая 2022 года

Организаторы: Ветеринарная служба Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Департамент общественных, внешних связей и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», администрации 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, зоозащитные общественные организации.

Ожидаемый результат: сокращение численности бездомных 
животных, обеспечение волонтерских объединений и зоозащитных НКО 
Югры кормом (иными средствами) для подопечных, эпидемиологическое и 
эпизодическое благополучие, повышение уровня ответственности и 
гуманности граждан. 

Перечень мероприятий и акций:

Весь май – собаку из приюта забирай

Дата проведения: 1-31 мая 2022 года.
Привлечение волонтерских объединений и зоозащитных НКО Югры на 

массовые муниципальные мероприятия с выставкой подопечных бездомных 
собак. В рамках Акции любой желающий сможет выбрать и взять себе 
бездомное животное.

 
Механизм реализации:
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1. Определить волонтерские объединения и зоозащитные НКО Югры в 
муниципальном образовании, которые возможно привлечь для участия в 
акции.

2. Оказать содействие в организации выставок в рамках массовых 
муниципальных мероприятий.

3. Пригласить к участию в акции жителей муниципального 
образования и осветить акцию на муниципальных информационных 
площадках (сообщества в социальных сетях и другие каналы связи).

 Механизм участия для жителей:
1. Сделать фото, рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хештегами #дворнягаэтокруто #юграрядом #обниМАЙ

 Сбор корма для бездомных животных

Дата проведения: 1-31 мая 2022 года.
Акция по сбору корма для бездомных животных, подопечных 

волонтерских объединений и зоозащитных НКО Югры.
Цель: обеспечить волонтерские объединения и зоозащитные НКО Югры 

кормом для подопечных.
 
Механизм реализации:
1. Определить волонтерские объединения и зоозащитные НКО Югры в 

муниципальном образовании, которым будет оказываться помощь.
2. Определить координатора и пункты приема корма в муниципальном 

образовании.
3. Разместить информацию об акции в муниципальном образовании с 

указанием контактов координатора и пунктов приема корма. 
4. Пригласить к участию в акции жителей муниципального 

образования и осветить акцию на муниципальных информационных 
площадках (сообщества в социальных сетях и другие каналы связи).

 Механизм участия для жителей:
1. Сделать фото, рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хештегами #дворнягаэтокруто #юграрядом
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Акция «Добрый доктор»

Дата проведения: 1 мая - 30 июня 2022 года.
Акция по предоставлению скидок на ветеринарные услуги 

(стерилизация, кастрация, прививки и пр.) партнёрскими зооклиниками для 
людей, взявшими собаку из приюта, как в рамках акции, так и ранее.

Механизм реализации:
1. Определить партнёрские зооклиники, готовые предоставить скидки 

на ветеринарные услуги (стерилизация, кастрация, прививки и пр.).
2.  Определить механизм предоставления скидки (Пример: 

волонтерские объединения и зоозащитные НКО Югры выдают купон на 
скидку гражданам, взявшим собаку из приюта).

3. Пригласить к участию в акции жителей муниципального образования 
и осветить акцию на муниципальных информационных площадках 
(сообщества в социальных сетях и другие каналы связи).

 Механизм участия для жителей:
1. Сделать фото, рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хештегами #дворнягаэтокруто #юграрядом

Акция «Уроки добра»

Дата проведения: 1-31 мая 2022 года.

Для детей дошкольного и школьного возраста с целью патриотического 
просвещения и воспитания ответственного обращения с животными РОД 
ПБЖ «Дай лапу» подготовлены «Уроки добра». Уроки разделены на две 
группы: «Общий блок» и «Собаки Победы». Все уроки разделены 
на возрастные группы.

Мы предлагаем устроить показ «Уроков добра» в детских садах, школах, 
домах творчества, домах культуры и детских стационарах. Уроки «Собаки 
Победы» можно приурочить к Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 9 мая 2022 года.

Механизм реализации:
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1. Проинформировать образовательные организации, учреждения 
культуры муниципального образования.

2. Обеспечить просмотр «Уроков добра» в детских садах, школах, 
домах творчества, домах культуры и детских стационарах.

 
Механизм участия:
1. Скачать «Добрые уроки» по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/UUu6j9DtrtRiGA или просмотреть на сайте  
https://pereprava.dai-lapy.com/reklama/uroki-dobra/

2. Организовать просмотр и сделать фото, рассказав об участии в акции 
в своих социальных сетях c хештегами #дворнягаэтокруто #юграрядом

Показательные выступления собак из кинологических служб

Дата проведения: 7-9 мая 2022.

Привлечение кинологических служб муниципальных образований для 
проведения показательных выступлений на мероприятиях, приуроченных 
можно приурочить к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 9 мая 2022 года.

Механизм реализации:
1. Привлечь кинологическую службу муниципального образования для 

проведения показательных выступлений.

Субботник в парках и на площадках для выгула собак

Дата проведения: 1 мая - 30 июня 2022 года.

Проведение субботников в приютах, центрах помощи животным, парках 
и на площадках для выгула собак. Привлечение на субботники собаководов, 
представителей некоммерческих организаций. Привлечение внимания к 
ответственному собаководству.

  
Механизм реализации:
1. Определить места проведения субботников;
2. Разместить приглашения к участию в акции на муниципальных 

информационных площадках (сообщества в социальных сетях и другие 
каналы связи).

https://disk.yandex.ru/d/UUu6j9DtrtRiGA
https://pereprava.dai-lapy.com/reklama/uroki-dobra/
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 Механизм участия для жителей:
1. Сделать фото, рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хештегами #дворнягаэтокруто #юграрядом
Дни открытых дверей в приютах для животных и общественных 

организациях

Дата проведения: 1 мая - 30 июня 2022 года.

Проведение дней открытых дверей в приютах для животных и 
общественных организациях, где любой желающий может познакомиться с 
подопечными, пообщаться с собакой, помочь в уходе и других хозяйственных 
делах.

  
Механизм реализации:
1. Определить волонтерские объединения и зоозащитные НКО Югры в 

муниципальном образовании, готовые провести дни открытых дверей, 
рассказать о своих подопечных, показать место проживание подопечных, 
поделиться другой полезной информацией, позволяющей воспитать 
ответственного собаковода.

2. Пригласить к участию в акции жителей муниципального 
образования и осветить акцию на муниципальных информационных 
площадках (сообщества в социальных сетях и другие каналы связи).

 Механизм участия для жителей:
1. Сделать фото, рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хештегами #дворнягаэтокруто #юграрядом 

Единый день выгула собак

Дата проведения: 1 мая - 30 июня 2022 года.

Проведение в муниципальном образовании единого дня выгула собак, 
подопечных волонтерских объединений и зоозащитных НКО Югры 
представителями общественных организаций, семьями, активными 
гражданами, волонтерами.

Механизм реализации:
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1. Определить с волонтерскими объединениями и зоозащитными НКО 
Югры в муниципальном образовании единого дня для проведения Акции;

2. Пригласить к участию в акции жителей муниципального 
образования, общественные организации, волонтерское сообщество и 
осветить акцию на муниципальных информационных площадках (сообщества 
в социальных сетях и другие каналы связи).

 Механизм участия для жителей:
1. Сделать фото, рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хештегами #дворнягаэтокруто #юграрядом 

Марафон добрых историй «Я нашел свой дом»

Дата проведения: 1 мая - 30 июня 2022 года.

Информационная акция в средствах массовой информации, социальных 
сетях о собаках, нашедших себе дом и верных друзей. Данные сюжеты, статьи, 
посты позволят рассказать о том, как изменилась жизни собак, которых 
забрали из приюта, и их хозяев. 

Механизм реализации:
1. Снять сюжеты, написать статьи или посты в средствах массовой 

информации о владельцах собак, взятых из волонтерских объединений и 
зоозащитных НКО Югры.

 

 


