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ИДЕЯ ПРОЕКТА
Главная тема моего проекта - это приют для бездомных животных. В
наше время эта проблема стоит остро. Множество собак и кошек, котят и
щенков появляются каждый день на улице. Причины этого разные. Во
многом виноваты сами люди.
Животным нечего есть, негде жить…
Собаки сбиваются в стаи, бывают агрессивны, животные на улице
подвержены заразным заболеваниям. Поэтому приют, мог бы стать
спасением для многих животных, а люди, приходящие в приют, смогли бы
обрести верных друзей!
ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА
В нашем городе есть волонтеры - добровольные помощники, они берут
бездомных и больных животных с улицы, лечат, пристраивают в добрые
руки. Из бесед с некоторыми из них, я поняла, что главная проблема состоит
в средствах, на которые нужно лечить, содержать и кормить бездомышей.
Не хватает денег даже на простые вещи, как еда и пеленки.
Конечно, есть люди, которые жертвуют часть своих средств в помощь
этим добрейшим людям, но этого, конечно не хватает.
И это проблема только волонтеров, берущих животных на дом,
а что уж говорить о целом приюте?!
Где же взять деньги на содержание животных?
У меня возникла идея как заработать деньги, построить и содержать
приют для животных.
Можно сделать приют на даче или загородном участке, а на огороде
выращивать овощи и фрукты, после продажи которых, на вырученные деньги
можно покупать все необходимое сначала для постройки, а потом для
содержания приюта. С помощью автомобиля, можно перевозить по городу
трейлер-магазин для продажи сладостей и соков из овощей и фруктов,
выращенных на огороде.

Но, электричество, бензин стоят очень дорого.
В поисках новых источников энергии люди все чаще обращаются к
солнечным батареям.
Использование солнечных батарей становится все более актуальным
сегодня, когда запасы топлива постепенно заканчиваются.
Электричество и бензин дорожают с каждым днем, тогда как батареи
позволяют получить необходимую энергию из постоянного и, что главное,
абсолютно бесплатного источника, — света солнца!
Таким образом, установив солнечные батареи на нашем участке и
автомобиле, мы получаем дешевый, а самое главное экологически
чистый источник энергии!!!
Для огорода потребуется полив и удобрения, но озера и пруды,
находящиеся за городом сильно загрязнены и заилены, изучив этот вопрос, я
узнала следующее:
Ил-растительный материал, образующийся в озерах и прудах при
слабой проточности, который может использоваться в качестве органических
удобрений.
Ил-по своему действию близок к зеленым удобрениям. Он быстро
разлагается в почве, известна его роль для очищения почвы от
неблагоприятной микрофлоры, ряда вредителей и болезней.
Значит мы можем и очистить водоем, и удобрить почву экологически
чистым удобрением!!!
«СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ»
Для реализации проекта я взяла конструктор типа ЛЕГО. Автомобиль и
трейлер-магазин сделаны на основе ЛЕГО-ФРЕНДС «Летний фургон»,
дополнены солнечными батареями.
«Солнечная батарея» для автомобиля собрана из:
1 панели 4 на 4,
2 панелей-заглушек,
12 квадратных деталей и установлены в задней части автомобиля

«Солнечная батарея» для трейлера собрана из:
1 панели 12 на 4,
4 панелей-заглушек,
1 квадратной заглушки и установлены на крыше трейлера.

«Солнечная батарея» для дома-приюта собрана из:
3 панелей 8 на 4,
3 панелей 4 на 2,
12 квадратных деталей 2 на 2, скреплены межу собой и
установлены на крыше дома-приюта

«ЭКО-ВОДОИЛОСОС»
Как я уже говорила, водоем, который находится рядом с нашей дачей
сильно заилен, поэтому я решила сделать ЭКО-ВОДОИЛОСОС, который
будет собирать ил со дна озера и перерабатывать его в брикеты, этим
экологически-чистым удобрением будут удобряться наши грядки. Он
представляет собой самоуправляемый катер, который также работает на
солнечной батарее, но может управляться и человеком, и использоваться для
водных прогулок.
Для изготовления «Солнечной батареи» с системой водоочистителя и
переработки его в брикеты мне понадобилось:
1 зонтик из конструктора ЛЕГО ФРЕНДС на подставке;
1 круглая деталь для крепления «солнечной батареи» к подвижной
детали «илопрессовки».

Далее

«Солнечная

батарея»

устанавливается на подвижную платформу

«Самоуправляемый катер» собран из:
1 лодка из конструктора типа ЛЕГО,
1 деталь руль,
1 деталь 1 на 2,
1 деталь сиденье.

с

системой

водоочистителя

Далее на «Самоуправляемый катер» устанавливается пульт управления,
состоящий из:
1 деталь ЛЕГО 2 на 4,
2 детали «кнопка»,
1 деталь «кабина».
Затем в катер устанавливается «Пульт управления» и движущаяся платформа
с «Солнечной батареей» и системой водоочистителя.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ.
Панорама нашего эко-комплекса:

Сам приют представляет собой светлый дом, с большими окнами, через
которые животные и люди могут наблюдать друг за другом.

ЭКО-ВОДОИЛОСОС очищает дно водоема, а переработанные в
брикеты ил доставляется на огород, который приносит обильный урожай
Берег озера окружен набережной, есть зона отдыха, что так же будет
привлекать сюда людей. Поэтому уже на даче обустроен магазин и кафе для
гостей и будущих хозяев животных.

С помощью автомобиля, можно перевозить по городу трейлер-магазин
для продажи сладостей и соков из овощей и фруктов, выращенных на
огороде.

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ
В ходе работы над проектом мы пришли к выводу, что приют для
животных очень необходим нашему городу. С новшествами, предложенными
в проекте, можно сделать приют процветающим, животных и людей
счастливыми, а нашу экологию немного лучше!
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