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Паспорт проекта 

Полное  название  проекта: «Бездомные собаки как одна из экологических 

проблем поселка Строитель» 

Организация-заявитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Цнинская средняя общеобразовательная школа №1» 

(392525,  Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель,  

мкр. Северный, д 19,  8(4752) 77-75-32, E-mail: ph108@yandex.ru) 

ФИО автора: учащаяся 4 класса Чаплинская Надежда Павловна 

ФИО руководителя проекта: Кошеляева Елена Александровна 

Цель проекта: исследование  причин, почему собаки становятся бездомными. 

Задачи проекта:  

 изучить научную литературу по данной теме;  

 провести беседу -  консультацию со школьным медицинским 

работником; 

 выявить места обитания бездомных собак в поселке;  

 провести  социологический опрос (анкетирование) населения разных 

возрастов и разного социального положения с целью выяснения 

отношения  к проблеме бездомных животных  и путей ее решения; 

 найти организацию, которая занимается данной проблемой;  

 приобщить к совместной деятельности родителей.     

Целевая аудитория проекта: учащиеся начальной школы 

Сроки и период реализации проекта: декабрь 2020 год – январь 2021 год 

География проекта: Тамбовская область, п. Строитель 

Выводы: 

1. Проблема бездомности собак в поселке существует и является 

актуальной. 

2. Плотность расселения собак зависит от характера застройки, наличия 

источников питания.  Наибольшая их численность отмечается  около 

многоэтажных домов, примыкающих к рынкам, продовольственным торговым 

точкам,  вдоль теплотрасс.  

3. Кормление бездомных животных жителями в своих дворах 

(опекунство) с одной стороны признак гуманности, а с другой причина 

массового скопления  собак на детских площадках, что  увеличивает риск 

заражения опасными болезнями, нападения на детей, домашних животных. 

4. Изъятие бездомных собак с улиц в семьи, либо в приют, бесплатная 

раздача потомства по объявлению  не решают проблему перепроизводства и 

избытка владельческих животных в результате неконтролируемого 

размножения. 

5. Необходима комплексная программа по сокращению численности 

бездомных животных, и эта работа должна проводиться в двух направлениях: 

работа с владельцами домашних животных и работа с бездомными 

животными. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Вы смотрели бездомной собаке в глаза? 

Вы когда-нибудь видели столько печали? 

Две дорожки от глаз "протоптала" слеза. 

Сколько боли, несчастья у неё за плечами. 

 

Вот живет обыкновенная собака. Собака, простая и никому неизвестная. 

И чаще всего ее так и называют – Собака. Потому что настоящего имени у нее 

нет. И нет дома,  потому что она -  БЕЗДОМНАЯ СОБАКА. 

Данная проблема является актуальной, потому что бездомные собаки 

представляют собой угрозу безопасности населения: они являются 

переносчиками различных инфекционных заболеваний; отдельные стаи собак 

регулярно нападают на прохожих, пугают детей. Решила изучить эту 

серьёзную проблему в рамках своего поселка. 

 Принимая во внимание состояние проблемы экологического воспитания 

на современном этапе, мною была сформулирована цель работы: 

исследование  причин, почему собаки становятся бездомными. Цель была 

реализована через решение следующих задач:  

 изучить научную литературу по данной теме;  

 провести беседу-консультацию со школьным медицинским работником; 

 выявить места обитания бездомных собак в посёлке;  

 провести  социологический опрос (анкетирование) населения с целью 

выяснения отношения  к проблеме бездомных животных  и путей ее 

решения; 

 найти организацию, которая занимается данной проблемой.  

        Объект исследования: бездомные  животные. 

        Предмет исследования: ответственность людей за братьев наших 

меньших 

        Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

способствовать уменьшению количества бездомных животных в нашем 

поселке. 

       Решение поставленной проблемы достигалось в несколько этапов. 

         Этапы работы: 

         1 этап работы - ТЕОТЕРИЧЕСКИЙ:   

A. Изучить научную литературу по данной теме. 

B. Выяснить  причины появления бездомных животных. 

2 этап работы - ПРАКТИЧЕСКИЙ: 

A. Выявить места обитания бездомных собак в поселке. 

B. Провести беседу -  консультацию со школьным медицинским 

работником. 

C. Познакомиться со статистикой обращения граждан в травматологию им.   

Архиепископа Луки. 
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D. Провести  социологический опрос  среди обучающихся нашей школы, 

среди жителей  поселка. 

E. Познакомиться с работой приюта для бездомных животных «Доброе 

сердце».   

3 этап работы - ОБОБЩАЮЩИЙ:  

A. Обработка результатов. 

B. Выводы. 
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II.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Всем с детства известно, что собака – друг человека. Собаки стали 

помогать человеку много тысяч лет назад. С давних времен они служат 

человеку: охраняют его дом, сообщают о приходе гостя, помогают охотиться, 

возят сани и телеги, пасут стада, спасают людей. 

Собаки – очень верные, преданные животные. Каждая собака готова 

защищать своего хозяина, даже если она сама совсем маленькая, а враг – 

огромный! Почему же люди бросают собак? Когда-то давно это произошло в 

первый раз. Человек бросил свою собаку, оставил её одну.  А потом на улице 

оказались ещё собаки, и ещё, и ещё.… У бездомных собак появились щенки, 

они тоже никому не были нужны. Теперь на улицах разных городов Земли 

живёт много бездомных собак. Никому ненужных, грязных и несчастных. От 

голода, болезней, от обиды собаки становятся злыми. Они уже не играют, как 

щенки, а просто лежат. А ещё они кидаются на прохожих, могут их обидеть и 

даже сильно покусать.  

Каждый раз, видя «ничейных» собак на улице, у меня сжимается сердце. 

Кто виноват в этом? 

Зайдя с мамой в интернет, мы обнаружили много сайтов, посвященных 

проблеме бездомных собак. В статье А.И. Рахманова (2002 г.) «Проблема 

бродячих собак в городах» есть чёткое определение: «Бродячие собаки - 

собаки, не имеющие хозяина и самостоятельно добывающие себе пищу. Они 

обитают без ошейников, имеют жалкий вид, попрошайничают возле 

булочных, продовольственных магазинов, у столовых, ищут пищевые отходы 

в мусорных контейнерах и на свалках, поедают трупы павших животных. 

Раньше, до конца 90-х годов эту проблему решали так – отлавливали 

собак и усыпляли их. Так же их отстреливали специальные охотники. И всё 

это было совершенно законно! А сейчас это запрещено! Потом была введена 

программа стерилизации животных. Но собак не стало меньше, наоборот – их 

стало еще больше. 

 Данная проблема присутствует в нашей стране не первый год, но 

решения ее так и нет. В СМИ выражается только агрессия к этой проблеме. 

Это в корне неправильное поведение. 

Отношение к проблеме бездомных животных ярким образом 

характеризует наше нравственное воспитание, моральные устои, отношение 

правительства к гражданам своей страны. Игнорировать проблему самый 

отрицательный способ поведения. 

Популяция бездомных собак растёт с каждым годом. Эта проблема 

имеет санитарный, социальный, нравственный и юридический аспекты. 

Бездомные собаки – это очень большая проблема. Они не только сами 

страдают, но и приносят вред людям.  

К основным причинам появления бездомных собак можно отнести 

следующие: 

 Потерявшиеся собаки. 
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Известно, из интернета, что ежегодно теряются более 10 тысяч 

домашних животных и только немногие находят своего хозяина. 

В этих потерях почти всегда виноваты хозяева. Гуляют с собаками без 

поводка. Собака чего-то испугалась или погналась за другой собакой или 

кошкой, и потерялась. Не может найти дороги домой, без хозяина чувствует 

себя неуверенно. К сожалению, редко бывает жетон с адресом и телефоном 

владельца на ошейнике собаки.  

 Выброшенные собаки 

Хозяева избавляются от надоевших собак, которых завели, не подумав.  

Когда оказывается, что за животным надо ухаживать, кормить, гулять, лечить, 

то эти хозяева предпочитают просто выкинуть его на улицу.  

Среди бездомных животных часто встречаются собаки бойцовых пород, 

с которыми их владельцы не могут справиться из-за их агрессивности.  

 Собаки, родившиеся на улице. 

Это потомство тех собак, которые были потеряны или выброшены на 

улицу. Продолжительность жизни бродячих собак - 6-8 лет, реже - 10 лет.  

Таким образом, в России нет исконно диких популяций собак, а есть 

только терпящие бедственное положение домашние животные или их 

потомство. Негативное влияние бездомных животных на городскую среду, 

рост их численности в результате избытка владельческих особей 

подтверждают необходимость изучения существующих способов решения 

данной проблемы, а также их эффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главная причина 

появления бездомных собак - это, так или иначе, безответственное отношение 

человека к животным, которое порождает бесконтрольную рождаемость собак 

и высокую вероятность того, что животное может оказаться на улице. 
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III. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

В процессе работы над исследованием  вела наблюдение за бездомными 

собаками. Затем выявила местообитания бездомных собак в нашем поселке  – 

это территории Промзоны поселка Строитель, рынка Центрального 

микрорайона, участки дач, места для мусора. В холодную погоду собаки 

встречаются значительно реже, чем в более теплую погоду. После посещения 

собаками мест для мусора, остается много раскиданного мусора, который 

потом разносится ветром далеко за пределы. Значит, собаки еще и засоряют 

окружающую среду. 

Бездомные животные обречены на голод, скитания и болезни (глисты, 

блохи, лишаи, ушные вши и т.д.), которыми они болеют сами и заражают 

окружающих. Большинство людей не обращают внимания или делают вид, 

что ничего не замечают, но эта проблема остается в нашей жизни.  

А в то же время: 

- во время Великой отечественной войны собаки везли пулеметы, 

патроны; с взрывчаткой на спине кидались под гусеницы танков; разыскивали 

раненых на поле боя 

- в нашей современной жизни собаки несут дозор вместе с 

пограничниками; своим феноменальным чутьем помогают саперам и 

геологам; розыскные собаки помогают при задержании преступников, 

конвоируют их; ищут наркотики; являются проводниками слепых людей; 

первыми полетели в космос; пасут стада, помогают охотникам. 

Из беседы с медицинским работником нашей школы  узнала, что 

бездомные собаки являются носителями инфекционных заболеваний.  

Бездомные собаки заболевают  такими  заразными опасными болезнями, как 

чума    плотоядных – одна из самых опасных вирусных болезней собак, 

бешенство, респираторная аденовирусная инфекция – гепатит, конъюнктивит, 

одышка, кашель, парвовирусная инфекция собак – внутриутробное заражение 

плода.   

В последнее время в Тамбове участились случаи нападения бездомных 

собак на людей.  В прошлом году в травматологию им. Архиепископа Луки 

обратились 57 тамбовчан, которых покусали бродячие собаки, и 50 человек, на 

которых напали уличные кошки. В семи случаях у животных было 

обнаружено инфекционное заболевание бешенством.  

Провела анкетирование среди ребят нашей школы.  
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На рисунке представлена диаграмма результатов тестирования 

обучающихся 4 классов. Их вниманию были предложены 4 вопроса с 

вариантами ответа. Результаты показали: 

 32 человека из 50 имеют домашнего питомца, 18 не имеют.  

 34 человека к бездомным собакам относятся с жалостью, 13 

равнодушно, 3 агрессивно.  

 31 человек согласились бы взять к себе домой бездомную собаку, 

19 были бы против.  

 34 предлагают организовать приюты, 3 усилить отстрел, 10 

усилить контроль над хозяевами домашних животных, 3 

предложили свои варианты ответа.  
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Второй возрастной группе 6 класса прилагались те же вопросы.  

 36 человек из 50 имеют домашних животных, 14 не имеют; 

 38 относятся с жалостью, 12 - равнодушно;  

 38 согласились взять к себе домой бездомного, 12 не согласились;  

 30 предлагают организовать приюты, 12 усилить надзор над 

хозяевами домашних, 8 предложили свой ответ.  

   Выводы: дети обеих возрастных групп к бездомным собакам 

относятся положительно, большинство взяли бы их к себе домой. Но группа 6 

класса честно разделилась на две группы, и относится к бездомным собакам  

положительно. 

На сайте губернатора  нашла несколько писем – жалоб от жителей, что в  

нашем поселке много бездомных собак.  Поэтому мною было  проведено 

анкетирование среди жителей п. Строитель. Большая часть людей сразу же 

соглашались принять участие, узнав, что данные исследования посвящены 

проблеме бездомных животных.    

 Анкетирование жителей п. Строитель по вопросу «Возросло или 

уменьшилось количество бездомных собак?» (50 человек) 

 26% считают, что число бездомных собак не изменилось по 

сравнению с прошлым годом; 

 13% считают, что бездомных собак в поселке нет; 

 43%, что увеличилось, 9% уменьшилось; 
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 9% затруднились ответить. 

Выводы: Данная проблема вызывает большой интерес жителей п. 

Строитель. Они проявляют гуманность к бездомным животным и 

заинтересованы в ее решении. 

На Тамбовщине не существует ни одной организации, которая могла бы 

на законных основаниях отлавливать животных. Проблема заключается в том, 

что никто не понимает, как наладить работу с бездомными животными - 

никакого местного законодательства на эту тему не существует, а в 

федеральном законе подробностей нет. И пока не только для нашей области, 

но и для многих регионов страны остается непонятным, как применить закон 

на практике. 

Администрация Тамбовского района намерена решать проблему 

бездомных животных совместно с волонтёрами и зоозащитниками. Стаи 

кочуют по дворам местных многоэтажек в поисках еды и тепла. Решить 

проблему быстро не получится. Отлов животных пока приостановлен. Он 

запрещён на законодательном уровне. Вступление в силу федерального закона 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» привело к тому, что отлов животных 

без владельца приостановлен до приведения законодательства области в 

соответствие с федеральным. Решить эту проблемы получится только 

совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Это администрация, 

зоозащитники и общественники. 

 В третью субботу августа международная общественность отмечает 

День бездомных животных. Больше двадцати лет зоозащитники пытаются 

привлечь внимание к проблемам братьев наших меньших. В августе 2015 года 

в Тамбовской областной думе обсуждали изменения в региональный закон о 

безнадзорных животных. Вскоре в Тамбове заработал приют «Доброе сердце». 

Каждого посетителя животные встречают громкими приветствиями. Но 

это не угрожающий лай, а скорее крик души существа, которого бросил и 

предал человек. Их всех когда-то приручили, но теперь их домом стал приют. 

Приют принадлежит некоммерческой организации и существует на 

пожертвования. На средства гранта зоозащитники расчистили и огородили 

территорию на улице Московская, построили вольеры, работает 

административный корпус, будет карантинный блок. Всего приют может 

принять до полусотни собак.  

Тамбов долго шел к созданию приюта. Сложно было даже определиться 

с местом, потому что жители, как правило, не хотят такого соседства. Жалеют, 

в основном, только на словах. Сейчас в Тамбовской областной думе вносят на 

обсуждение новую редакцию закона о безнадзорных животных. Первая 

редакция закона определяла только правовые рамки. Теперь же будет более 

четко прописан механизм защиты животных. 

Сейчас на сайте управления ветеринарии Тамбовской области размещен 

проект приказа «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов 

для животных на территории Тамбовской области и нормы содержания 
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животных в них». Высказывать своё мнение и замечания могут все горожане. 

Также на сайте регионального управления ветеринарии размещён проект 

постановления «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Тамбовской области».  

После общественного обсуждения данных документов в администрации 

города состоится встреча с участием зоозащитников и профильных структур 

города и области. 
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IV. ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП 

Изучение проблемы существования бездомных собак позволило  прийти 

к общему заключению: проблема бездомности является как экологической, 

так и социальной проблемой. С экологических позиций это явление 

негативное, так как затрагивает конституционные права граждан на охрану 

здоровья, на благоприятную среду обитания. На социальный характер 

проблемы указывает изучение причин бездомности животных, а также 

пренебрежение людьми санитарными нормами в разведении и содержании 

собак. 

Общество явно не осознает ответственности, которая лежит на нем в 

связи со складывающейся ситуацией - от здоровья человека до экологии и 

среды обитания в целом. Оптимальным для поселка является полное 

отсутствие бездомных кошек и собак или их  минимальное количество.  

Проанализировав существующие программы и мировой опыт решения 

проблемы, считаю, что для снижения численности бездомности животных 

необходимы следующие направления работы:  

1. С помощью законов и контроля со стороны государства привести в 

равновесие спрос и предложение на домашних животных, а именно:  

 регистрация владельцев животных; 

 налогообложение владельцев нестерилизованных животных.  

2. Изъятие с улиц бездомных животных и содержание их по договору 

платной опеки или в государственных/частных приютах, которые 

финансируются за счет средств налогообложения владельцев собак и кошек  

3. Воспитательно-информационная  и пропагандистская работа с 

населением: 

 обучение владельцев правилам содержания животных; 

 санитарное просвещение населения; 

 проводить воспитательную работу среди населения о толерантном 

отношении к нашим «братьям меньшим».  

4. Мониторинг бездомных животных и эпидемиологический надзор. 

По результатам исследований  пришла к следующим выводам: 

1. Проблема бездомности собак в поселке существует и является 

актуальной. 

2. Плотность расселения собак зависит от характера застройки, наличия 

источников питания.  Наибольшая их численность отмечается  около 

многоэтажных домов, примыкающих к рынкам, продовольственным торговым 

точкам,  вдоль теплотрасс.  

3. Кормление бездомных животных жителями в своих дворах 

(опекунство) с одной стороны признак гуманности, а с другой причина 

массового скопления  собак на детских площадках, что  увеличивает риск 

заражения опасными болезнями, нападения на детей, домашних животных. 

4. Изъятие бездомных собак с улиц в семьи, либо в приют, бесплатная 

раздача потомства по объявлению  не решают проблему перепроизводства и 
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избытка владельческих животных в результате неконтролируемого 

размножения. 

5. Необходима комплексная программа по сокращению численности 

бездомных животных, и эта работа должна проводиться в двух направлениях: 

работа с владельцами домашних животных и работа с бездомными 

животными. 

Таким образом, решить данную проблему отдельному человеку не 

возможно, каким бы добрым и жалостливым он не был.  

В дальнейшем планирую продолжить работу по данной теме вместе с 

учителем и одноклассниками. Силами школьников, к сожалению, мало, что 

можно сделать. Но ничего не делать тоже нельзя. Поэтому решила 

подготовить и провести следующие мероприятия: 

 акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили» с  выпуском 

информационных листовок, где привлекается внимание учащихся к проблеме 

бездомных животных; 

 серию классных часов, посвященных домашним питомцам и 

бездомным животным;  

 по возможности оказывать реальную помощь бездомным 

животным; 

 провести конкурс рисунков среди учащихся на тему «Ищу 

хозяина!» 

Путь к реальному благополучию животных намного дольше и труднее, 

чем кажется многим нашим нетерпеливым или сентиментальным защитникам 

животных. Гуманность не возникает сама собой из принятия наивного 

«гуманного» закона. Гуманность возникает, когда в ее сторону изменяется 

реальная жизнь, пусть даже медленно.  

Животные – наши друзья!  

Они нужны нам, мы нужны им. 

 И как сказал де Сент-Экзюпери: 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили».                   

 

       

 

 

 

                             Список использованной литературы: 
1. Вера Чаплина «Домашние животные» Издательство: Эксмо Москва 

2008. 

2.  А. де Сент-Экзюпери «Маленький Принц», 2007. 

3. Интернет – сайт: http://www.theanimalworld.ru/books/book-3/ 

4. Интернет – сайт: http://ru.vlab.wikia.com/wiki/Бездомные_животные 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Бездомные собаки в п. Строитель 
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Приют «Доброе сердце» в г. Тамбове 
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