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Паспорт программы 

Полное название 

проекта 

«Бездомные животные – проблема каждого из 

нас» 

Организация - 

заявитель 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»  

Адрес организации- 

заявителя 

628661, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская область, г. Покачи, ул.  Мира, 

д. 9 

Телефон, факс Тел./факс (34669) 7-25-06  

 E-mail,  posh2@mail.ru 

Ссылка ВК https://m.vk.com/club195104428?from=feed 

Руководитель проекта Порошина Светлана Алексеевна 

Команда проекта 1. Барышникова Арина Игоревна 

2. Колегова Мария Руслановна 

3. Крючкова Полина Юрьевна 

4. Рамазанова Алина Магомедовна 

5. Репаш Иван Иванович 

6. Салихов  Камил Германович 

7. Седенкова Полина Михайловна 

8. Тугашова Юлия Дмитриевна 

9. Шагидилов Мухаммад Шагидович 

10. Шахбанов Тамерлан Рашидович 

11. Чернов Денис Константинович 

12.  Якубов Рагим Робертович 

Цель проекта Привлечение внимания детей, взрослых к 

проблеме защиты бездомных животных, оказать 

помощь  животным приюта «Дай шанс». 

Задачи проекта 1. Собрать  и  проанализировать  информацию 

 о проблеме  бездомных  животных, определить 

причины её возникновения. 

2. Прививать детям чувство ответственности, 

доброты, сопереживания, сострадания не только 

к своим питомцам, но и к обездоленным 

животным. 

3. Вовлечь учащихся и родителей в одно 

общее дело. 

4. Организовать помощь приюту животным 

автономной некоммерческой организации «Дай 

шанс». 

Целевая аудитория 

проекта 

Учащиеся 2- «В» класса 

mailto:posh2@mail.ru
https://m.vk.com/club195104428?from=feed
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Срок реализации 

проекта 

  С 1 по 28 февраля 

География проекта Учащиеся, педагоги, родители, сотрудники 

приюта для бездомных животных «Дай шанс», 

жители города Покачи. 

Краткое описание механизма реализации проекта 

1 этап – организационно-подготовительный: 

 Знакомство учащихся с идеями проекта. 

 Создание волонтёрского отряда. 

 Распределение обязанностей в отряде волонтёров. 

 Разработка плана реализации проекта 

 Проведение социологического опроса до проведения проекта, анализ 

результатов. (Приложение 2) 

2 этап – практико-ориентированный: 

 Проведение классных часов: «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

«Животные – наши друзья». 

 Чтение художественной литературы о животных. 

 Организация фотовыставки «Наши питомцы». 

 Организация выставки книг про домашних животных. 

 Проведение акции «Большая помощь маленькому другу». 

 Посещение  приюта для животных «Дай шанс». 

 Изготовление и раздача листовок «Мы не игрушки!», буклета «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». 

3 этап – заключительный: 

 Проведение социологического опроса после завершения проекта, 

анализ результатов. (Приложение 3) 

 Изучение и обобщение данных по теме проекта. 

 Награждение активных участников  проекта «Бездомные животные – 

проблема каждого из нас» Дипломами, Благодарственными письмами, 

Благодарностями. 

 Определение перспектив развития волонтёрского отряда. 

 Составление отчёт о реализации проекта. 

Информационная схема проекта разбита на четыре блока: 

1 блок «Работа с родителями» 

2 блок «Работа с учащимися» 

3 блок «Сотрудничество с приютом для животных «Дай шанс»» 

4 блок «Трансляция проекта через Интернет, СМИ» 

Взаимодействие с родителями: 

 сбор кормов для бездомных животных; 

 изготовление игрушек для бездомных животных; 

 подбор информации по проекту. 

Взаимодействие с сотрудниками приюта для бездомных животных «Дай 

шанс»: 

 совместное посещение приюта для животных (учащиеся, родители, 
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педагоги). 

 оказание посильной помощи приюту (выгул животных, чистка клеток 

животных, доставка кормов и медикаментов для животных при 

посещении); 

 приглашение сотрудников приюта для бездомных животных «Дай 

шанс» в образовательную организацию. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Образовательные (к концу проектной деятельности учащиеся будут 

знать): 

 смысловое значение основных терминов, определяющих статусное 

положение бездомных животных; 

 причины и следствия появления бесхозных животных на улицах 

города, других населённых пунктов; 

 как оказать помощь, защиту и поддержку бездомным животным – 

братьям нашим меньшим. 

Социальные (к концу проекта учащиеся будут уметь): 

 изготавливать элементарные предметы, облегчающие положение 

бездомных животных; 

 выполнять требования по уходу за больными, брошенными 

животными; 

 анализировать, делать выводы, умозаключения на основе 

взаимодействия и коммуникаций с педагогами, волонтёрами, 

родителями. 

Психолого-педагогические (к концу проекта учащиеся будут излучать): 

 душевное тепло, сочувствие, душевность, милосердие, заботу, интерес 

о состоянии здоровья животных в условиях приюта, социуме, и не 

только; 

 приобретут опыт практико-ориентированной деятельности; 

 станут более познавательно-активны, будут поддерживать акции по 

сопровождению, осознанное оказание посильной помощи бездомным 

животным. 

Достигнутые результаты реализации проекта: 

Реализация проекта «Бездомные животные – проблема каждого из нас» 

по повышению уровня познавательного интереса в рамках 

экологического воспитания учащихся показал свою эффективность: 

• Создана мотивация учащихся на активную жизненную позицию в 

формировании навыков ухода за домашними животными. 

• Созданы условия для раскрытия творческого потенциала учащихся 

через использование разнообразных форм деятельности актуальных в 

данном возрастном периоде. 

• Через практическую деятельность (исследование, наблюдение, анализ 

и т.д.) у учащихся повысился уровень экологической культуры, 

познавательной активности к друзьям нашим меньшим: 

-учащихся представили найденную ими с родителями 
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информацию о бездомных животных, (9 чел.); 

- учащихся вместе с родителями составили рассказ о домашних и 

бездомных животных, (12 чел.); 

- была организована фотовыставка  «Наши питомцы», (7 чел.); 

- разработали и распространили буклет «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», (20 шт.); 

-разработали и распространили листовку «Мы не игрушки!», (30 

шт.);  

- организовали акцию «Большая помощь маленькому другу», (20 

чел.); 

- оказали помощь приюту для животных «Дай шанс», в рамках 

акции «Большая помощь маленькому другу» (доставка кормов и 

медикаментов для животных, выгул животных), (15 чел.). 

• Повысилась активность семей учащийся в сотрудничестве в ходе 

реализации проекта (100%). 

• Образовалось волонтёрское движение (12 чел.) 

• В социальных сетях размещен положительный отзыв руководителя 

приюта для бездомных животных «Дай шанс». 
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Введение 

«Мы в ответе за тех,  

кого приручили» 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 

  

Сегодня у жителей города Покачи есть очень много преданных друзей: 

собаки, кошки, рыбки, хомячки и попугаи. Они радуют своих хозяев 

преданностью, но почему-то на улицах нашего города все чаще стали 

появляться бездомные кошки и собаки. Как вы думаете, откуда они берутся? 

Может, они потерялись? А может, их просто предали? Оказывается, что 

бездомных животных создали мы, жители города. Каждое брошенное 

животное — это чье-то предательство. В один прекрасный день эти милые 

животные вам поверили, они вас радовали, они были с вами рядом в трудные 

для вас минуты. А потом о них просто забыли. Забыли покормить, заменить 

туалет, забыли с ними поиграть и погулять на свежем воздухе. Мы с ними 

встречаемся на улицах города, в парках, около подъездов домов. Эта проблема 

имеет и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты.  

Большинство горожан не радует вид бродячих, брошенных без попечения 

животных. Многие относятся к бездомным животным равнодушно. 

Некоторые-с сочувствием, при случае подкармливая несчастных животных. 

Но есть случаи неоправданной жестокости. К причинам возникновения 

данной проблемы можно отнести: 

• животные  быстро размножаются; 

 безответственность владельцев; 

 хозяева, уезжая в отпуск, выгоняют животных на улицу; 

 потерялись или убежали от хозяев; 

 незакрытые мусорные баки с остатками еды; 

 нет учёта животных находящихся во владении у населения и на 

предприятиях. 

 

Общий замысел проекта 

На классных часах учащиеся много беседуют о домашних животных. 

Много говорится о том, что из-за недостаточного питания и сильных морозов 

зимой некоторые животные гибнут, в связи с этим, людям просто необходимо 

помогать бездомным животным. Многие ребята подкармливают бездомных 

животных. При проведении экскурсии в приют для животных автономной 

некоммерческой организации «Дай шанс», целью, которой было знакомство с 

животными. Животные сразу привлекли внимания детей: им хотелось 

погладить, накормить и обогреть  их. Перед детьми встала проблема, которую 

им не терпелось решить: «Как они могут помочь бездомным животным?». 

Так родилась идея социального проекта «Бездомные животные – 

проблема каждого из нас». 
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Идея проекта: предоставить возможность детям внести свой вклад в 

помощь бездомным животным. 

Актуальность проекта 

Проект посвящен актуальной проблеме, ведь часто дети видят на улицах 

города брошенных, бродячих животных. Часто такие животные представляют 

угрозу, нападая на людей и других животных. Нужно чтобы ребёнок и его 

родители, желая завести в доме животное, ответственно относились к 

принятию этого решения. Чтобы кошки и собаки не пополняли ряды бродячих 

животных. 

 

Целевое назначение проекта: помочь бездомным животным нашего 

города. 

 

Принципы, лежащие в основе проекта: доступность, наглядность, 

систематичность, последовательность, сочетание индивидуальных и 

коллективных форм работы, связь теории с практикой. 

 

Основные методы реализации проекта: внушение, убеждение, пример, 

упражнение, поощрение. 

 

Обоснование  проекта: 

 Забота о братьях наших меньших прививается детям с младшего 

школьного возраста. Кормление и забота о бездомных животных 

выбрана как основная тема проекта. Предлагается детям самостоятельно 

подкармливать животных, а также проектом предусматривается помощь 

животными усилиями группы ребят. 

 Социальный проект создаст условия для повышения уровня 

общественно-полезной деятельности, личностного роста учащихся 

(повышение самооценки, значимости своего труда, ответственности и 

взаимопомощи, умения работать в группе и т.д.), в целом для успешной 

социальной адаптации в социуме. 

 Знания и практические умения, приобретённые учащимися в ходе 

реализации проекта, будут способствовать развитию интереса к 

самостоятельной работе, в стремлении к самопознанию, сопереживанию 

и состраданию. 

 

Объект исследования: бездомные животные  города  Покачи. 

Формы работы над проектом: 

1. Работа с литературой и Интернет-ресурсами. 

2. Исследование. 

3. Выставки. 

4. Игровая деятельность (викторины, командные игры и т.д.). 

5. Агитационная работа (разработка листовки, буклета). 
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Мотивация к работе: 

• социальная значимость результативности проекта; 

• личный интерес учащихся; 

• самореализация. 

 

Методы исследования: 

1.Аналитический – анализ информации об объекте исследования в 

различных источниках: книгах, журналах, телевизионных фильмах, 

электронных ресурсах.  

2. Обобщающий - обработка полученной информации. 

3.Анкетирование - разработка вопросов для анкеты, связанных с предметом 

исследования. 

4. Интервьюирование - личное общение с человеком, имеющим 

определенные знания об объекте исследования. 

 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

способствовать уменьшению количества бездомных животных в нашем 

городе. 

 

Проектное решение: В рамках реализации проекта необходимо 

провести: 

1)организационную работу: 

• подготовить документацию; 

• определить круг участников проекта;  

• распределить обязанности; 

2)просветительскую работу: 

• провести классные часы «Животные – наши друзья», «Мы в ответе за 

тех, кого приручили»; 

3)практическую работу: 

• провести уроки, классные часы на тему милосердия и сострадания к 

животным, помощи бездомным животным;  

• подготовить теоретический материал об особенностях жизни животных; 

посетить приют для животных «Дай шанс». 

Мероприятия проекта: 

• анкетирование учащихся по вопросу их отношения к бездомным 

животным; 

• конкурс рисунков  среди учащихся начальных классов «Мой питомец»; 

• фотовыставка «Наши питомцы»; 

• посещение приюта для животных «Дай шанс». 

Взаимодействие с родителями: 

 сбор кормов и медикаментов для бездомных животных; 

 изготовление игрушек для бездомных животных; 

 подбор информации по проекту. 
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Взаимодействие с сотрудниками приюта для бездомных животных «Дай 

шанс»: 

 совместное посещение приюта для животных (учащиеся, родители, 

педагоги). 

 оказание посильной помощи приюту (выгул животных, чистка клеток 

животных, доставка кормов и медикаментов для животных при 

посещении); 

 приглашение сотрудников приюта для бездомных животных «Дай 

шанс» в образовательную организацию. 

 

Презентация продукта проекта: 

 выставка рисунков «Мой питомец»; 

 буклет «Мы в ответе за те, кого приручили»; 

 листовка «Мы не игрушки!»; 

 фотовыставка «Наши питомцы»; 

 демонстрация хода реализации проекта на родительском собрании. 
 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровые ресурсы: 

• руководитель проекта -  классный руководитель 2 «В» класса; 

• инициативная группа учащихся; 

• рабочая группа. 

Финансовые ресурсы: 

Данный проект достаточно экономичен. Для помощи животным дети 

принесут всё из дома еду, теплые вещи. 

Информационные ресурсы: 

• Городская библиотека имени А.А. Филатова; 

• Библиотека МАОУ СРШ № 2; 

• Интернет. 

Материально-технические ресурсы: 

• компьютеры;  

• принтер; 

• фотоаппарат. 
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План-график реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

действия 

Планируемый 

результат 
Срок 

Ответственные 

исполнители 

1 

Формирование 

коллектива 

единомышленников, 

создание волонтёрского 

отряда 

Создание 

творческой, 

инициативной, 

группы проекта 

 

февраль,  

2022 г. 

Классный  

руководитель 

2 
Найти информацию о 

бездомных животных 

Теоретический 

материал собран в 

виде докладов 

учащихся 

февраль,  

2022 г. 

Классный  

руководитель, 

родители, 

учащиеся 

3 

Проведение 

социологического 

опроса среди учащихся   

с целью выявления 

отношения к бездомным 

животным нашего 

города 

Теоретический 

материал собран в 

виде  анкет 

учащихся 

февраль,  

2022 г. 

Классный 

руководитель, 

инициативная 

группа 

4 

Проведение классных 

часов, уроков 

милосердия: 

«Животные – наши 

друзья» 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Внеклассное 

занятие, 

теоретический 

материал об 

особенностях 

жизни животных 

 

февраль,  

2022 г. 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

5 

 

Проведение акции 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

Действие плана 
Февраль,  

 2022 г. 

Классный 

руководитель, 

учащиеся, 

родители 

8 

Провести конкурс 

рисунков  

«Мой питомец»  

Выставка лучших 

рисунков в школе 

Февраль, 

2022 г. 

Классный 

руководитель,  

учащиеся 

 

Приготовить 

необходимые 

материалы 

Наличие 

материала 

февраль, 

 2022 г. 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

10 Внедрение проекта 

Помощь 

бездомным 

животным в виде 

подкормки, 

лекарств 

в приюте «Дай 

февраль,  

2022 г. 

Классный 

руководитель, 

учащиеся,  

родители 



12 
 

шанс» 

11 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

питомцы» 

Оформление 

материалов 

проекта 

 

февраль,  

2022 г. 

Классный 

руководитель, 

учащиеся  

12 
Подведение итогов 

работы над проектом 

Награждение 

активных 

участников  

проекта 

февраль,  

2022 г. 

Классный 

руководитель, 

учащиеся  

   

Заключение  

Изучив проблему бездомных животных, стоит сделать вывод, что за 

жизнь и здоровье животных отвечают люди. Чем добрее и ответственнее 

будут люди, тем меньше будет бездомных животных на наших улицах. 

В ходе проекта цели и задачи реализованы. Учащиеся и родители 

заинтересовались проблемой бездомных животных. Дети получили новые 

знания о том, как правильно вести себя при встрече с беспризорными 

животными, поучаствовали в различных мероприятиях, посвящённых данной 

проблеме. Оказана благотворительная помощь приюту. 

В ходе работы мы разработали листовку и буклет, которые 

распространили среди учащихся школы и среди жителей города Покачи. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

В дальнейшем мы планируем привлечь ребят и родителей из других 

классов к решению данной проблемы и создать общество волонтёров по 

защите бездомных животных. 

Список литературы  

1. Бездомные  животные – это ответственность человека. По материалам 

сайта: http://fb.ru/article/83450/bezdomnyie-jivotnyie---eto-otvetstvennost-

chelovek 

2. Откуда берутся бездомные животные? По материалам сайта: 

http://kotopes.ru/otkuda-berutsja-bezdomnye-zhivotnye-v-rossii 

3. Рыбалко В.  Краткий обзор мирового опыта в решении проблемы 
бездомных животных, 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fb.ru/article/83450/bezdomnyie-jivotnyie---eto-otvetstvennost-chelovek
http://fb.ru/article/83450/bezdomnyie-jivotnyie---eto-otvetstvennost-chelovek
http://kotopes.ru/otkuda-berutsja-bezdomnye-zhivotnye-v-rossii
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Приложение 1 

 

Ссылка на социальные сети о 

реализации проекта  

https://vk.com/wall-195104428_2671 

Ссылка на отзыв руководителя 

АНО «Дай шанс»   

https://m.vk.com/wall-

188907852_2153?from=feed#actions 

 

Приют для животных в городе Покачи 

 

Автономная некоммерческая организация Центр взаимопомощи 

 животным «Дай шанс»: т. 8-999-56-83-441 

Информация в соцсетях: https://taplink.cc/_dai_shans_ 

 

 

 

      Приложение 2   

В соответствии с планом реализации проекта на первом этапе был 

проведён опрос 20 учащихся 2 класса. На вопрос: «Знаешь ли ты, как и чем 

можно помочь бездомным животным на улицах нашего города?» 

положительно ответили лишь 15% респондентов. 

 

 

       В связи с этим разработали стратегию повышения экологической 

грамотности учащихся. Эта стратегия включает в себя следующие 

направления:  

1. Экологическое образование.  

2. Выработка социальных норм, регулирующих отношение к 

бездомным животным. 

да
15%

нет
85%

Знаешь ли ты, как и чем можно помочь бездомным 
животным на улицах 

ношего города?

https://vk.com/wall-195104428_2671
https://m.vk.com/wall-188907852_2153?from=feed#actions
https://m.vk.com/wall-188907852_2153?from=feed#actions
https://taplink.cc/_dai_shans
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Вывод: полагаем, что совместные усилия учителей, родителей и 

волонтёров приюта для животных «Дай шанс» помогут создать условия для 

формирования гуманного отношения учащихся к бездомным животным. 

                     

Приложение 3 

 

  В соответствии с планом реализации проекта на заключительном  этапе 

был повторно проведён опрос 20 учащихся 2 класса и на вопрос: «Знаешь ли 

ты, как и чем можно помочь бездомным животным на улицах нашего 

города?» положительно ответили уже 95% респондентов. 

 

 

 
 

 

Вывод: Реализация проекта помогла учащимся  почувствовать, что они 

могут делать добрые дела, и их забота нужна братьям нашим меньшим, что 

земля наш общий дом и для людей, и для животных. Мы несём 

ответственность, за то чтобы она была уютным домом для всех живущих на 

ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да
95%

нет
5%

Знаешь ли ты, как и чем можно помочь бездомным 
животным на улицах 

ношего города?
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Приложение 4 

Буклет  «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
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Приложение 5 

Листовка «Мы не игрушки!» 
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Приложение 6 

Классный час на тему: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Цель: Способствовать формированию заинтересованного, бережного 

отношения к домашним животным, пользе человека и развития в детях 

гуманного отношения к «братьям нашим меньшим». 

 Задачи: 1.     Воспитание любви и доброго отношения к домашним 

животным, чувства ответственности за их жизнь и безопасность. 

2.     Воспитание умения критически относиться к своим поступкам, 

анализировать их. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Создание проблемной ситуации. Введение в тему занятия. 

 - Сейчас я прочитаю рассказ В. Сухомлинского «Дружок». Послушайте его 

внимательно. Попробуйте предположить, чем закончится этот рассказ. 

Дружок 

Жил у хозяина верный пес. Шло время, пес старел, и так случилось, что 

однажды старый пес не узнал своего хозяина и залаял на него. 

Как же так? - расстроился хозяин. - Как же ты, Дружок, меня — твоего 

хозяина! 

Завилял Дружок виновато хвостом, заглянул смущенно человеку в глаза: 

«Да я, мол, сам не знаю, как же это получилось, что не признал я тебя, 

хозяин». 

На следующий день построил хозяин возле будки старого пса новую будку 

и поселил в ней маленького щенка, глупого и несмышленого. 

Забеспокоился, встревожился верный Дружок. Смотрит он с тревогой в 

умных собачьих глазах, словно спросить хочет: «Зачем тебе нужен новый пес, 

хозяин?». 

- Как вы думаете, что ответил Дружку хозяин?   

- Кто хочет поделиться с нами своими мыслями?  

- Как этот ответ характеризует хозяина? 

-В ваших ответах у кого-то добрый хозяин, у кого-то злой и 

неблагодарный. Разные бывают люди. Но вот автор этого рассказа, В.А. 

Сухомлинский, тоже верил, что хозяин у Дружка все-таки добрый, заботливый. 

Послушайте, как автор закончил свой рассказ. 

Забеспокоился, встревожился верный Дружок. Смотрит он с тревогой в 

умных собачьих глазах, словно спросить хочет: «Зачем тебе нужен новый пес, 

хозяин?» 

А что тебе, Дружок, не было скучно. 

Старый пес благодарно заскулил, лег на траву, и из его глаз выкатилась слеза. 

А маленький щенок весело резвился в мягкой зеленой траве... 

- Охарактеризуйте хозяина старого пса. 

- Почему вы считаете его добрым, хорошим?  
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- А еще он заботливый, ответственный, тоже верный, как и его друг-пес, 

умеющий сочувствовать, сострадать.  

- Как вы понимаете эти слова? 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 - Сформулируйте, пожалуйста, тему нашего занятия. (Ответы детей). 

3. Объявление темы занятия. ( «Мы в ответе за тех, кого приручили».) 

- Сегодня мы постараемся разобраться в смысле этих важных слов. 

- Ребята, а как вы думаете, что значит «приручить»? (Сделать так, чтоб тебя 

полюбили, не могли без тебя жить, всегда слушались тебя). 

 Приручить – сделать ручным, послушным. (Словарь С.И.Ожегова). 

- Что значит «в ответе»? (Ответы детей) 

-Кто отвечает за вас? 

- Правильно, родители. – Что они делают? 

- А есть, ли кто-то за кого отвечаете вы? (домашние питомцы) 

- Для того чтобы заботиться о тех, кого мы приручили, нужно хорошо их 

знать. Зачем? (Версии детей). 

       Вывод: Животные не обладают речью, и мы должны научиться их 

понимать для того, чтобы хорошо заботиться о них и не принести им 

вред. 

- А хорошо ли вы знаете тех животных, которых приручили люди? Сейчас мы 

это проверим.  

4. Отгадывание  загадок. 

        Заворчал живой замок, 

        Лёг у двери поперёк. 

        Две медали на груди. 

        Лучше в дом не заходи! (Собака.) 

        Мордочка усатая, 

        Шубка полосатая, 

        Часто умывается, 

        А с водой не знается. (Кошка.) 

        - Молодцы! Все загадки отгадали. 

- Очень приятно просыпаться не под звон будильника, а под пение канарейки. 

Когда на душе плохо, или у человека плохое настроение, достаточно в течение 

10 -15 минут понаблюдать за рыбками в аквариуме – настроение улучшится. 

5. Выставка рисунков «Наши питомцы». 

- Вот и на нашей выставке рисунков ваши питомцы. 

6. Выставка книг о животных. 

 - О животных написано много литературных произведений.  

-  Послушайте  стихотворение Елены Благининой «Котёнок». 

Я нашла в саду котёнка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили, 

Или в дом пустить забыли, 
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Или сам он убежал? 

День с утра стоял ненастный, 

Лужи серые везде... 

Так и быть зверёк несчастный, 

Помогу твоей беде! 

Я взяла его домой, 

Накормила досыта... 

Скоро стал котёнок мой 

Загляденье просто! 

Шерсть - как бархат, 

Хвост - трубой... 

До чего ж хорош собой! 

- Ребята, как можно назвать данный поступок девочки? (Сострадание, 

доброта, милосердие). 

 - А как вы понимаете слово – милосердие? 

  (Милосердие – любовь к людям, животным, к растениям, ко всему, что нас 

окружает). 

        - Нельзя причинять даже самого маленького страдания всему живому. 

Мы осуждаем тех бессердечных людей, которые выбрасывают на улицу 

кошек, собак, обрекая их на мучения и даже на гибель. Проявляйте, ребята, 

участие к животным, подкармливайте их, помогайте им выжить. 

С нами рядом живут не только кошки, но и другие животные. 

Никакое другое животное на земном шаре не пользуется таким уважением, 

дружбой и любовью со стороны человека, какие заслужила себе собака.     

  Собака – одно из первых животных, которых приручил человек. Она многие 

века постоянно шла рядом с человеком, и за «долгий срок жизни около 

человека … приобрела нечто от человеческой души». 

«Трудно найти животное, в большей степени умеющее выражать свои чувства, 

чем собака. Радость, грусть, благодарность и даже угрызения совести – всё 

можно прочесть в её глазах. Мы, люди, напрасно думаем, что только нам 

одним присуща способность выражать свои чувства. Может быть, это правда. 

Но взгляните в собачьи глаза! Вы увидите в них то же, что и в человеческих. В 

сущности, у собак определённо есть то, что мы называем душой». 

Стихотворение о собаке. 

Вы смотрели бездомной собаке в глаза? 

Вы когда нибудь видели столько печали? 

Две дорожки от глаз "протоптала" слеза. 

Сколько боли, несчастья у ней за плечами. 

Разве Вас не учили: "Мы в ответе за тех..." 

Или может Вы просто про это забыли, 

Когда Вам надоело и после игры. 

Вы за ней двери дома закрыли? 

А она до сих пор верит людям и ждет, 

Хоть сомненья давно её гложут, 
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Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИДЁТ! 

И на голову руку положит... 

7. Физкультминутка. 

8. Рассказы детей о своей собаке. 

9. Крылатые фразы о животных. Работа в парах. 

- Помимо литературных произведений народ сочинил много пословиц, 

поговорок и крылатых выражений о животных. Это говорит о том, что  люди 

ценили их, заботились о них, считали их своими помощниками и друзьями. 

- Молодцы, а я знаю еще такое выражение «Живут как кошка с 

собакой». Как вы понимаете это выражение? 

- Ребята, в природе так принято, что кошка с собакой не дружат друг с 

другом, но, как мы знаем, из каждого правила есть исключения, и я хочу вам 

это доказать. 

- Посмотрите, даже кошка с собакой могут жить в мире и дружбе. А мы, 

люди, порой об этом забываем: не замечаем чужой беды, проходим мимо 

бездомных животных. Некоторые собаки и кошки могут стать настоящим 

примером дружбы и взаимопонимания для нас, людей.  

Прежде чем заводить домашнее животное, лучше сто раз подумайте о 

том, хотите ли вы брать на себя ответственность за него. Если мы будем 

думать, прежде чем делать, зла станет меньше. 

10. Итог занятия. 

- О чём попросила бы кошка или собака, если бы умела говорить? 

  (Учащиеся зачитывают.) 

 « Они бы попросили  дом и любящих хозяев». 

«Бездомные собаки и кошки хотели бы, чтобы их взяли с холодной улицы 

домой и хорошо покормили» 

«Породистые собаки попросили бы хозяина отвезти на выставку» 

«Чтобы погладили ласковой рукой, поиграли с ней» 

«Она попросила бы у людей доброго хорошего хозяина (друга)». 

- Мне хочется ещё раз зачитать слова Антуана де Сент-Экзюпери: 

«Не забывайте, вы всегда в ответе за тех, кого приручили» 

 - И в вашей заботе и защите нуждаются не только домашние питомцы, но и 

другие животные. Зимой в вашей помощи нуждаются птицы, которым ты 

можешь соорудить кормушку, покормить, нужна помощь и другим животным. 

- Как вы думаете, о чем бы нас попросили животные?  

(Люди! Будьте добрыми!) 

11. Рефлексия. 

- Ребята, закончите предложения: 

Сегодня я понял, что … 

Я никогда не буду … 

Я всегда буду … 
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Приложение 7 

 

Акция «Большая помощь маленькому другу» 

 

 
 

Распространение буклета «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
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Фотовыставка «Наши питомцы» 

 

 
 

Классный час «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
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Посещение приюта для животных «Дай шанс» 

 

 

 

Приложение 8 

Благодарственные письма 
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