
Изумрудная команда

«Ваши лапы — наши фотки» 

Социальный проект 



Почему именно эта тема?
В прошлом году на осеннем
выезде мы делали социальный
проект «Мы в Юне», где
рассказывали об этом центре.  

А в этом году стали пытаться
понять, почему у «Юны» так
много партнеров и так часто
забирают животных домой,

когда в других приютах это, к
сожалению, редкость.  



Причин несколько: 
Первая, на которую мы мало можем повлиять — бюджет приюта.  

Вторая, которая вполне себе зависит
от нас — известность приюта среди

людей.  

А потому мы взяли в руки фотоаппарат,
вооружились перчатками и добрыми людьми и

поехали в приют «Дубовая роща» делать снимки!

Не все владельцы приютов разбираются в
раскрутке, умеют продвигать фотографии и

знают об основных алгоритмах инстаграмма.



Во время, в которое мы приехали,

волонтеры приюта собрали сразу
несколько групп людей, чтобы
вывести как можно больше собак
для фото. Наша помощь оказалась
как раз кстати. 

Мы старались поймать в объектив
как можно больше хвостатых. 



Кроме фото, мы
находимся в

процессе написания
пиар-текстов для

некоторых собак.  

Мы запустим серию постов в инстаграме приюта @chetire_lapi, где
будем рассказывать о каждой собаке в отдельности. Мы верим,
что это поспособствует тому, что собаки смогут поехать домой. 



Опрос
Также мы проводим опрос среди
людей, чтобы узнать, насколько

возможен такой вид помощи, как наш. 

 1. Возраст
2. Учишься в школе/работаешь/студент

3. Бывал ли когда-то в приюте для животных?
4. Как ты думаешь, чем можно помочь приюту?

5. О каких приютах ты вообще когда-либо слышал?
6. Откуда ты узнал о них?

7. Владеешь ли ты навыками фотографии?
8. Владеешь ли ты навыком написания текстов?

9. Умеешь ли ты создавать «красивый» профиль в инстаграмме —
актуальные, стиль постов, удобная шапка?

10. Владеешь ли ты навыками пиара инстаграм-аккаунтов?

Результаты будут известны
на выезде. Пока динамика
говорит о том, что более
50% опрошенных могут

помогать не только с
выгулом собак, но не знают

об этом.  



Перспективность

В МСПО много талантливых
фотографов, копирайтеров,
СММ-щиков, тех, кто знает,
как работать с инстаграм-

аккаунтами. И мы верим, что
эта новая ветвь может

помочь приютам не меньше,
чем прогулки и

социализация собак, что
тоже, безусловно, важно.  



В целом, кроме практической пользы и результатов, к которым
мы пришли, мы получили ещё и массу удовольствия, как и

всегда происходит в общении с хвостиками. 


