
План мероприятий 

по формированию ответственного и гуманного отношения к животным 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

МАОУ СОШ № 1 г. Белоярский 

1 

Акция по сбору корма для приюта 

«Добродея» 

 

Сентябрь 

Учащиеся с 1 - 11 

классы, педагоги 

СОШ № 1 г. 

Белоярский 

Классные 

руководители 

с 1 по 11 классы 

https://vk.com/public160109270 

 

2 
Фотовыставка  

«Мои домашние любимцы» 
Октябрь 

Учащиеся с 1-4 

классы СОШ № 1 

г. Белоярский 

педагог 

организатор СОШ 

https://vk.com/public160109270 

 

3 
Уроки доброты по теме  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Ноябрь 

Учащиеся 1-11 

классов СОШ № 1 

г. Белоярский 

Классные 

руководители 

https://vk.com/public160109270 

 

МАОУ СОШ № 2 г. Белоярский  

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 
Выставка рисунков 

«В мире животных» 
Декабрь 

Учащиеся с 1 по 4 

классы СОШ  № 2 

г. Белоярский 

Педагог 

организатор 
https://vk.com/club131469296  

2 

Проведение родительских собраний 

по пропаганде гуманного  

отношения к животным и профилактике 

укусов  

Январь 

Учащиеся 1-11 

классов СОШ № 2 г. 

Белоярский 

 

Классные 

руководители 
https://vk.com/club131469296  

3 Акция по сбору корма для приюта  Май 

Учащиеся с 1 по 11 

классы, педагоги 

СОШ № 2 г. 

Классные 

руководители 

с 1 по 11 классы 

https://vk.com/club131469296  

https://vk.com/public160109270
https://vk.com/public160109270
https://vk.com/public160109270
https://vk.com/club131469296
https://vk.com/club131469296
https://vk.com/club131469296


Белоярский 

МАОУ СОШ № 3 г. Белоярский 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 
Урок для старших классов  

«Защита бездомных животных» 
Апрель 

Учащиеся 9-11 

классов СОШ № 3 г. 

Белоярский 

Классные 

руководители 

https://vk.com/public17971094

3  

2 
Квест «Мы в ответе за тех,  

Кого приручили» 
Май 

Учащиеся с 1 по 4 

классы СОШ № 3 г. 

Белоярский 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

https://vk.com/public17971094

3  

3 
Акция по сбору корма для приюта 

«Добродея» 
Сентябрь 

Учащиеся с 1 - 11 

классы, педагоги 

СОШ № 3 г. 

Белоярский 

педагог 

организатор,  

классные 

руководители 

https://vk.com/public17971094

3  

МАОУ СОШ № 4 г. Белоярский 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 
Викторина  

«Всемирный день животных» 
Ноябрь 

Учащиеся с 1 -8 

классы СОШ № 4 

г. Белоярский 

Классные 

руководители 

 с 1 по 8 классы 

 

https://vk.com/public19615419

3  

2 Классный час «Берегите животных» Январь 

Учащиеся с 1 - 11 

классы СОШ № 4 

г. Белоярский 

Классные 

руководители 

 с 1 по 11 классы 

 

https://vk.com/public19615419

3  

3 
Акция по сбору корма для приюта 

«Добродея» 
Март 

Учащиеся с 1 --11 

классы, педагоги  

СОШ № 4 

г. Белоярский 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

https://vk.com/public19615419

3  

https://vk.com/public179710943
https://vk.com/public179710943
https://vk.com/public179710943
https://vk.com/public179710943
https://vk.com/public179710943
https://vk.com/public179710943
https://vk.com/public196154193
https://vk.com/public196154193
https://vk.com/public196154193
https://vk.com/public196154193
https://vk.com/public196154193
https://vk.com/public196154193


МАОУ СОШ п. Сосновка 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 

Выставка книг 

«С любовью к животным»; 

интерактивная викторина 

Сентябрь 

Учащиеся 

с 1 - 8 классы СОШ 

п. Сосновка 

Педагог 

организатор 

 

https://vk.com/sosnovka_ugra  

2 
Уроки доброты 

 «Животные – друзья человека» 
Декабрь 

Учащиеся 

с 1 - 4 классы СОШ 

п. Сосновка 

Классные 

руководители 
https://vk.com/sosnovka_ugra  

3 

Конкурс видеороликов  

«Домашние питомцы », посвященный 

Международному дню защиты 

животных 

Октябрь 

Учащиеся 

с 1 - 11 классы СОШ 

п. Сосновка 

Классные 

руководители 
https://vk.com/sosnovka_ugra  

МАОУ СОШ п. Лыхма 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 

Уроки доброты, посвященные 

Международному дню защиты 

животных 

Октябрь 

Учащиеся 

с 1 - 11 классы СОШ 

п. Лыхма 

Классные 

руководители 

https://vk.com/public17237420

4  

2 

Фотовыставка питомцев  

«Лучший 

друг» 

Март 

Учащиеся 

с 1 - 4 классы СОШ 

п. Лыхма 

Педагог 

организатор 

https://vk.com/public17237420

4  

МАОУ СОШ с. Казым 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 Игра «Ребята о зверятах» Сентябрь 

Учащиеся 

с 1 - 4 классы 

 СОШ с. Казым 

Педагог 

организатор 

https://vk.com/public19857754

2  

2 
Беседа «Правила поведения с 

бездомными животными» 
Январь 

Учащиеся 

с 1 - 11  классы СОШ 

Классные 

руководители, 

https://vk.com/public19857754

2  

https://vk.com/sosnovka_ugra
https://vk.com/sosnovka_ugra
https://vk.com/sosnovka_ugra
https://vk.com/public172374204
https://vk.com/public172374204
https://vk.com/public172374204
https://vk.com/public172374204
https://vk.com/public198577542
https://vk.com/public198577542
https://vk.com/public198577542
https://vk.com/public198577542


с. Казым педагог 

организатор 

МАОУ СОШ п. Вернеказымский  

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 
Разработка буклетов 

 «Берегите животных» 
Декабрь 

Учащиеся 

 1 - 11 классы СОШ п. 

Верхнеказымский 

Педагог 

организатор 
https://vk.com/away.php?to  

2 Мероприятие «День кошек» Март 

Учащиеся 

 1 - 8 классы СОШ п. 

Верхнеказымский 

Педагог 

организатор 
 https://vk.com/away.php?to  

МАОУ СОШ п. Сорум 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение информации о 

мероприятии (ссылка) 

1 

 
Беседа «С любовью к животным» Ноябрь 

Учащиеся 

 1 - 11 классы СОШ п. 

Сорум 

Классные 

руководители 

https://vk.com/public18617986

4  

2 
Познавательный квест «Животные – 

наши друзья» 
Апрель 

Учащиеся 

 1 - 8 классы  

СОШ п. Сорум 

Педагог 

организатор 

https://vk.com/public18617986

4  

МАОУ СОШ с. Полноват 

1 
Конкурс социальных плакатов 

«Спеши делать добро» 
Сентябрь 

Учащиеся 

 1 - 9 классы  

СОШ с. Полноват 

Педагог 

организатор 
https://vk.com/polnovat_school  

2 

Выставка детских рисунков 

посвященная 

Международному дню защиты 

животных 

Октябрь 

Учащиеся 

 1 - 4 классы  

СОШ с. Полноват 

Педагог 

организатор 
https://vk.com/polnovat_school  

МАОУ СОШ с. Ванзеват 

1 
Неделя добра, посвященная 

международному дню защиты 
Октябрь 

Учащиеся 

 1 - 9 классы  

Классные 

руководители, 

https://vanzevat.hmansy.eduru.r

u/  

https://vk.com/away.php?to
https://vk.com/away.php?to
https://vk.com/public186179864
https://vk.com/public186179864
https://vk.com/public186179864
https://vk.com/public186179864
https://vk.com/polnovat_school
https://vk.com/polnovat_school
https://vanzevat.hmansy.eduru.ru/
https://vanzevat.hmansy.eduru.ru/


животных 

 

СОШ с. Ванзеват педагог 

организатор 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский 

1 

Беседа: 

«Кто ухаживает за домашними 

животными»; 

«Какую пользу приносят человеку 

домашние животные»; 

«Какие домашние животные 

 есть у вас?» 

В течение 

года 

Средние, старшие 

группы 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

https://bel-snegirek.ru/  

2 
Акция по сбору корма для приюта 

«Добродея» 
Май 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://bel-snegirek.ru/  

3 

Чтение художественной литературы: 

«Хочу котёнка» М.Моравской; 

«Кисонька» Л.Квитко; 

«Котёнок» Л.Н.Толстого; 

«Уехали» А.Барто; 

В течение 

года 
Младшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://bel-snegirek.ru/  

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский 

1 

Конкурс видеороликов  

«Братья наши меньшие», посвященный 

Всемирному дню домашних животных 

Октябрь Старшие группы 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

https://www.sad-berezka.ru  

2 

Подвижные игры: 

«Лохматый пес»; 

« Кот и мыши»; 

«Козел и ребята»; 

«Кошки - мышки». 

В течение 

года 

Младшие, средние 

группы 

Воспитатели 

групп, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

https://www.sad-berezka.ru  

3 Акция по сбору корма для приюта Май Младшие, средние, Воспитатели https://www.sad-berezka.ru  

https://bel-snegirek.ru/
https://bel-snegirek.ru/
https://bel-snegirek.ru/
https://www.sad-berezka.ru/
https://www.sad-berezka.ru/
https://www.sad-berezka.ru/


«Добродея» старшие группы групп 

МАДОУ детский сад «Звездочка» г. Белоярский 

1 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Ветеринарная лечебница»; 

Телепередача «В мире животных»; 

«Зоопарк»; 

«Забота о домашних животных». 

В течение 

года 

Средние, старшие 

группы 

Воспитатели 

групп 
https://dszvezdochka.ru/  

2 
Акция по сбору корма для приюта 

«Добродея» 
Апрель 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://dszvezdochka.ru/  

3 Викторина «Усатые, полосатые»; Май 
Средние, старшие 

группы 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

https://dszvezdochka.ru/  

МАДОУ «Центр развития ребенка» – детский сад «Сказка» г. Белоярский 

1 
Акция по сбору корма для приюта 

«Добродея» 
Апрель 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://skazkacentr86.ru/  

2 

Акция «Трудно птицам зимовать, надо 

птицам помогать». (Изготовление 

кормушек) 

Ноябрь 
Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

https://skazkacentr86.ru/  

3 

Распространение среди родителей 

памяток по вопросам гуманного 

обращения с животными: 

«Безопасность детей при обращении с 

животными»; 

«У вас появился котёнок или щенок». 

В течение 

года 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

https://skazkacentr86.ru/  

МАДОУ детский сад «Семицветик» г. Белоярский 

1 
Выставка детских рисунков «Мой 

любимый питомец» 
Январь 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://semicvetik25.ru/  

2 
Акция по сбору корма для приюта 

«Добродея» 
Июнь 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://semicvetik25.ru/  

3 
Чтение художественной литературы: 

Обиженный котёнок» В.Бирюкова; 

В течение 

года 
Старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://semicvetik25.ru/  

https://dszvezdochka.ru/
https://dszvezdochka.ru/
https://dszvezdochka.ru/
https://skazkacentr86.ru/
https://skazkacentr86.ru/
https://skazkacentr86.ru/
https://semicvetik25.ru/
https://semicvetik25.ru/
https://semicvetik25.ru/


«Как собака друга искала» - сказка; 

«Котёнок, который забыл, как надо 

просить есть» И.Кипнис; 

«Самая храбрая» С.Баруздина. 

МАДОУ детский сад «Олененок» с. Казым 

1 

Дидактические игры: 

«Что за животное»; 

«Экологическое лото»; 

«Собери картинку»; 

«Угадай по описанию»; 

«Кто лишний?»; 

«Помоги найти маму»; 

«Назови детеныша»; 

«Кто кричит?»; 

«Опиши,  я отгадаю»; 

«Где, чей хвост?». 

В течение 

года 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://olenenok86.ru/  

2 
Фотовыставка  

«С любовью к животным». 
Август 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://olenenok86.ru/  

МАДОУ детский сад «Аленушка» п. Сосновка 

1 Рисование «Мое любимое животное»  
Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

групп 
https://alenushka86.nubex.ru/ 

2 Викторина «Я знаю много животных»  
Средние, старшие 

группы 

Воспитатели 

групп 
https://alenushka86.nubex.ru/ 

 
 

https://olenenok86.ru/
https://olenenok86.ru/
https://alenushka86.nubex.ru/
https://alenushka86.nubex.ru/

