Отчет о проведении акции
«Всемирный День домашних животных» - 2018г.
В ноябре 2018 г. согласно календарю массовых мероприятий на 2018г.
прошла акция, посвященная Всемирному Дню домашних животных. Центр
рекомендовал провести различные мероприятия (беседы, викторины, круглые
столы), чтобы еще раз обратить внимание на проблемы домашних животных.
В рамках акции также проведена электронная выставка «Преданней собаки
нету существа». Эти рисунки будут доступны для просмотра в контакте
https://vk.com/album-42429218_243659706.
В проведении акции приняли участие двадцать одно муниципальное
образование нашего региона. Среди них:
Мосальский, Кировский,
Малоярославецкий, Жиздринский, Думиничский, Сухиничский, Мещовский,
Куйбышевский, Жуковский, Дзержинский, Хвастовичский, Тарусский,
Износковский, Перемышльский,
Боровский, Медынский, Ульяновский,
Юхновский, Ферзиковский, Бабынинский, г. Калуга и областное учреждение
ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
Участниками акции стали более 1987 учащихся различных
образовательных учреждений Калужской области и 49 педагогов, которые
организовали и провели различные мероприятия. Из 58 образовательных
учреждений области в акции приняли участие:
• 5 дошкольных организаций: ДГ МКОУ «СОШ №8» г. Кирова,	
   МДОУ
детский сад №7 «Алёнушка» г. Малоярославца, МКДОУ детский сад
«Пчелка» п. Товарково, МКДОУ «Детский сад «Солнышко» д.
Романово Медынского района, МКДОУ Детский сад «Колокольчик» г.
Медынь;
• 8 учреждений дополнительного образования: МКОУ ДО Мосальский
дом творчества, МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги НСП
«Радуга», МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Жиздра, МКОУ ДО
«Сухиничский Дом детского творчества», МКОУ ДО Центр детского
творчества «Ровесник» г. Кондрово Дзержинского района, МОУ ДО
«ТДДТ» г. Таруса,	
   МБУ ДО «ЦВР им. Героя Советского Союза В.
Петрова» города Малоярославца, ГБУДОКО«ОЭБЦ».
• 45 средних и основных общеобразовательных школы области.
Более 1500 учащихся различных образовательных учреждений были
задействованы в проведении массовых мероприятий, посвященных
Всемирному Дню домашних животных». Наиболее массовыми они стали:
• Более 650 участников в г. Калуге;
• Около 160 участников в Малоярославецком и Дзержинском
районах;
• Более 120 - в Жиздринском и Кировских районах.

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Калуги прошел ряд
интересных мероприятий, которые организовала и провела вместе с другими
педагогами школы Н.А. Фокина, учитель начальных классов. Более 500 детей
и 30 учителей были задействованы в проведении акции. Была организована	
  
школьная акция «Помоги бездомным животным!»: помощь городскому
приюту для бездомных собак «Душа бродяги». Участники провели сбор
кормов и посетили приют.
В МКОУ ДО Мосальский дом творчества педагог Арт-студии «Английский
язык»	
  Батурова Тамара Владимировна провела круглый стол «Влияние кошки
на жизнь человека».
Исайкина Дарья Геннадьевна, учитель МКОУ «Шайковская средняя
общеобразовательная школа №2», организовала Игру-квест по станциям в
рамках акции ВДДЖ.	
   Мишонкова Светлана Николаевна, педагог МКОУ
«СОШ №6» г. Кирова, вместе с ребятами сделали выставку своих живых
питомцев.
В электронной выставке рисунков «Преданней собаки нету существа»
зарегистрировано 466 участников и выставлено более 470 рисунков детей.
Наиболее активное участие в выставке приняли: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 имени учёного В.З. Власова» г. Таруса (61
участник); МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино им. К. И.
Фролова» (27 участников); и МОУ «Средняя общеобразовательная школа г.
Ермолино» Боровского района (28 участников); МКОУ «Думиничская средняя
общеобразовательная школа №2» (26 участников); МКОУ «Шайковская
средняя общеобразовательная школа №2» Кировского района (24 участника);
МКДОУ детский сад «Пчелка» п.Товарково Дзержинского района (21
участник); МОУ «Мятлевская средняя общеобразовательная школа им. А.Ф.
Иванова» под руководством учителя биологии Поляковой Оксаны
Викторовны (18 участников).

