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Рекомендательное письмо

Администрация МБОУ «Лицей №1» города Шадринска и коллектив Лицея рекомендует 
к реализации социальный проект «Школа зооволонтера #ФОРМУЛАДОБРА» Курганской 
областной общественной организацией «ЗООЦЕНТР «ПРИЮТ НАДЕЖДЫ» и готовы оказать 
поддержку. Данный проект является продолжением проектов «У животных есть друзья: это мы 
- и ты, и я», «Протяни руку лапам» получивших гранты Президента РФ в 2018-2019 г.г.

В Лицее существует отряд волонтеров «Добрая воля» под руководством 
О.Б. Емельянова, который принимает активное участие в добровольных экологических акциях, 
проектах, конкурсах, направленных на защиту животных и птиц.

Ребята из отряда постоянные участники всех лицейских мероприятий, направленных на 
экологическое воспитание: уроков экологии, дней, недель и месячников экологии, субботников, 
фотовыставки «Эти забавные животные», выставок поделок из природного материала «Что 
такое осень?», «Рождественский букет», операции «Школе сад», «Украсим город цветами», 
«Листопад», «Чистый дом».

В этом учебном году многие из лицеистов стали победителями VI Всероссийского 
интернет конкурса кормушек и VI Всероссийского интернет конкурса скворечников.

Волонтеры традиционно принимают активное участие в ежегодном городском этапе 
Всероссийского Экологического форума «Зеленая планета 2019-2020». В этом учебном году 
более 10 ребят стали победителями в разных номинациях.

Воспитанники Олега Борисовича стали призерами в городском конкурсе «Моя 
управленческая инициатива» с социальным проектом «Не у каждой собаки есть хозяин, но у 
каждой собаки должен быть дом» (изготовление собачьих будок»). Они успешно принимают 
участие в межрегиональной экологической конференции «Экология взгляд из прошлого в 
будущее» и в областной конференции «Экология XXI века». Ежегодно становятся 
победителями в областном конкурсе творческих работ «Мир глазами юных».

Ежегодно лицеисты сотрудничают с Курганской областной общественной организацией 
«ЗООЦЕНТР «ПРИЮТ НАДЕЖДЫ» и комитетом по молодежной политике, городского штаба 
волонтерского движения. Во внеурочное время волонтеры изготавливают для приюта собачьи 
будки. Организовывают в Лицее акции по сбору денежных средств и корма для бездомных 
животных. Традиционно проводят мастер-классы для учащихся начальной школы по 
изготовлению кормушек для птиц ко Дню птиц «Птичий рай» и изготовлению макетов 
скворечников «Весенние гонцы». Кроме того, ребята сами изготавливают кормушки и 
скворечники, и развешивают их на территории Лицея, городского сада и бора.

Работа отряда является очень важной н е ^ е в д ^  для Лицея, но и для ЗОООЦЕНТРА 
«ПРИЮТ НАДЕЖДЫ» и для города Шадринска*, Благодаря деятельности лицеистов реально 
оказывается помощь сотням бездомных живЬтнь|х {Ша1̂ м^Йобакам, раненым птицам).
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