
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВОЗЬМИ СЧАСТЬЕ В ДОМ»

«Возьми счастье в дом» — это совместный 
социальный проект сектора экологического 
просвещения Центральной городской библио
теки имени Леонида Крейна и местной Северо
морской общественной организации помощи 
животным «Право на жизнь».

Цель проекта — формирование культуры бе
режного взаимодействия человека и животных.

Задачи проекта:
• популяризация ответственного и гуманного
отношения к животным;
• спасение и пристрой бездомных животных;
• продвижение идеи волонтёрства, как важно
го элемента гражданской ответственности.

Акция была организована зоозащитниками 
Североморской общественной организации по
мощи животным «Право на жизнь» и стала ещё 
актуальнее в период пандемии коронавирус- 
ной инфекции.

Ещё одно яркое мероприятие проекта — фо
товыставка «Возьми счастье в дом», торжествен
ное подведение итогов которой прошло в чи
тальном зале Центральной городской библио
теки им. Л. Крейна. На выставке были представ
лены фотографии домашних питомцев — пол
ноправных и любимых членов семей сотрудни
ков Центральной городской библиотеки. Но так 
было не всегда, за каждой фотографией — исто
рия неравнодушного человека, который взял 
собаку или кошку из приюта.

Благодаря проекту появилось много добрых 
и полезных инициатив. Неравнодушные жите
ли Североморска участвуют в акциях, флешмо- 
бах, выставках в поддержку животных, стано
вятся опекунами и волонтерами «бездомышей», 
как обитающих на улицах, так и живущих в при
ютах. И даже в сложный для человечества пери
од их не бросают. Пример этому — замечатель
ная акция «Миска корма», цель которой — по
иск кураторов, готовых оказывать материаль
ную помощь приюту для приобретения кормов, 
лекарств и хозяйственных средств, предназна
ченных его подопечным.

Интригой выставки стало вручение приза 
зрительских симпатий. В течение месяца любой 
желающий мог отдать предпочтение понравив
шейся фотоработе, проголосовав за неё. Больше 
всего откликов — 54 голоса — получила фото
графия с изображением очаровательного йорк
ширского терьера Йоськи. Все участники фото
выставки получили памятные призы — игрушки 
и лакомства для своих домашних питомцев.

Готовя фотопроект «Возьми счастье в дом», 
организаторы решили помочь тем животным, 
у которых, к сожалению, нет хозяина, и кото
рые не знают, что такое уют и тепло домашнего 
очага. Именно поэтому на выставке была разме
щена информация о питомцах североморско
го приюта «Надежда» (МССО помощи животным 
«Право на жизнь»). Сотрудники ЦГБ им. Л. Крей
на не остались равнодушными к проблемам се
вероморского приюта и оказали финансовую 
помощь, а также передали корма для его питом
цев. Организаторы выставки верят, что, благода
ря совместным усилиям, случится чудо, и каж
дый житель приюта найдёт того, кто подарит 
ему дом, любовь и заботу.

Друзья, помните, «Возьми счастье в дом» — 
не просто слоган, а шанс для кого-то обрести на
стоящую любящую семью!
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