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Название проекта: «Всем на свете нужен дом» 

Участники проекта. 

Воспитанники группыкомпенсирующей направленности «Дружные», 

воспитатели, родители. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №41 «Золотая рыбка» города 

Рубцовска Алтайского края, 658210, г.Рубцовскул.Красная,89 

Телефон:4-21-84,4-45-45 

e-mail: ds41rub@yandex.ru 

 

Цель проекта: привлечение внимания детей и взрослых к проблеме защиты 

бездомных животных, оказать помощь обитателям Приюта для бездомных 

животных. 

Задачи. 

• Создание условий для вовлечения дошкольников в общественную 

деятельность помощи бездомным животным. 

• Обеспечение взаимодействия с семьями, создать условия для 

формирования у родителей активной, заинтересованной позиции в 

образовательном процессе. 

•  Развитие творческих способностей в различных видах детской 

деятельности. 

• Воспитание чувства ответственности, доброты, сопереживания, 

сострадания не только к своим питомцам, но и к обездоленным животным. 

Целевая аудитория проекта:воспитанники детского сада, родители, 

сотрудники. 

Срок реализации проекта: 04.10.2021-31.10.2021 г. (продолжение проекта – 

периодически проводятся акции сбора помощи животным из приюта; 

мероприятия, направленные на воспитание у детей чувства ответственности, 

доброты). 

География проекта:Алтайский край, г.Рубцовск. 

 

Актуальность проекта. 

В условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования педагогам необходимо опираться на 

принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. Развивать и 

поддерживать интерес детей можно только через включение в активную 

познавательную и творческую деятельность. Для этого мы используем метод 

проектов, но, чтобы проекты находили эмоциональный отклик детей, мы 

используем содержание близкое и понятное детям. 

Дети, особенно дошкольного возраста, всегда проявляют неподдельный 

интерес к домашним животным, но когда они видят, что такие же животные 

остаются без дома, они готовы всеми возможными средствами помогать им.  

Наша задача не дать иссякнуть маленькому источнику тепла, мягкости, 
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терпения и любви. Дети рано начинают чувствовать любовь и 

справедливость взрослых, а также сверстников, они чутко реагируют на 

малейшие проявления недоброжелательности и пренебрежения. 

Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только 

на себя, а еще и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, 

 «братьям нашим меньшим»- животным. 

 

Проблема. 

На улицах нашего города Рубцовска мы наблюдаем множество 

бездомных кошек и собак. Некоторых из 

них мы часто видим из окна нашей 

группы - чтобы выжить во время 

холодов, собаки вынуждены искать себе 

тёплые места, греются на 

канализационных люках в районе нашего 

детского сада. У детей возникает 

желание помочь несчастным животным, 

покормить, обогреть их. Многие дети не 

знают, что бездомные животные могут 

быть источником инфекции, а также 

проявлять агрессию по отношению к человеку: могут поцарапать и укусить. 

Возникла проблема выяснить с детьми причины появления бездомных 

животных и оказание им помощи. 

 

Ожидаемый результат: 

Расширятся представления детей о домашних животных, их привычках, 

поведении; условиях,  необходимых для жизни.  

Дети станут более доброжелательными, ответственными по отношению 

кбездомным животным и домашним питомцам.  

У родителей изменится отношение к бездомным животным, примут участие 

в решении социальной проблемы.  

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап.  

- Мотивация детей и родителей к предстоящей деятельности и поиск 

ресурсов. 

-Разработка плана реализации проекта. 

- Создание волонтерской группы из детей и их родителей, распределение 

ролей в проекте. 

       2.   Основной этап. 

       3.   Презентация продукта проекта 

4.  Анализ результативности работы. 

 

 



Деятельность по реализации проекта 

Подготовительный этап. 

Беседуя с воспитанниками, мы выяснили, что почти у каждого ребёнка 

в группе дома есть свой домашний питомец, а у некоторых детей их 

несколько (собаки, кошки, хомяки, попугай, улитка и аквариумные 

рыбки).Ребята принесли фотографии со своими домашними питомцами и 

вместе с родителями подготовили рассказы о них. Дети рассказывали, как 

они заботятся о своих любимцах, историю появления питомцев в доме.  

Оказалось, что семья Маши К. приютила бездомного больного котёнка, 

вылечила и выходила его.  

Беседуя  о бездомных животных, мы выяснили, что дети довольно 

часто встречают их в городе.  Бездомные животные отличаются от домашних 

– у них нет хозяев, поэтому они худые, голодные, часто больные, грязные, у 

них нет поводков и ошейников. 

Мы задались вопросами:  

- Откуда же появляются бездомные животные? 

- Нужна ли помощь бездомным животным, чем они питаются,  кто о 

них заботится. 

- Как мы можем помочь бездомным животным? 

 

К поискам ответов нам вопросы мы привлекли родителей. Они вместе с 

детьми искали необходимую информацию, используя интернет, литературу, 

просматривая телепередачи, и выяснили: 

 

Откуда же берутся бездомные животные? 

В большинстве случаев виноваты люди. Каждое выброшенное на улицу 

животное – это чьё-то предательство. Вот несколько причин появления на 

улицах городов бездомных животных: 

 потерялись или убежали от хозяев; 

 хозяева, уезжая в отпуск или меняя место жительства, выгоняют животных  

на улицу; 

 животные  быстро размножаются;  собаки собираются в стаи, становятся 

    агрессивными. 

 

Нужна ли помощь бездомным животным, чем онипитаются,  кто о них 

заботится? 

Бездомное животное – это животное, у которого нет дома и хозяина. Для 

помощи таким животным неравнодушные люди – волонтёры строят приюты, 

кормят, лечат животных, находят для животных новых хозяев. Из Интернета 

мы узнали, что в нашем городе это волонтёрские организации, группы 

помощи животным: «Верный пёс», «Хвостатый беспризорник», «КотоПёс», 

«Котофей Котофеич», «Алиса». 



 

Как мы можем помочь бездомным животным?  

Вместе с родителями и детьми  мы определили пути решения 

поставленной проблемы, распределили, кто и что будет делать: 

- Посетить приют для бездомных животных, узнать их нужды.При 

возможности помочь приюту в уходе за животными. 

- Собрать корм, медикаменты,  для бездомных животных, и передать их в 

приют. (Привлечь  семьи детей и сотрудников детского сада). 

- Изготовить игрушки для бездомных животных . (Привлечь  семьи детей и 

сотрудников детского сада). 

- Забрать бездомное животное домой, если разрешат родители. 

- Рассказать всем взрослым и детям в детском саду, друзьям, знакомым о 

бездомных животных, которые живут у волонтёров (ответственные - дети и 

взрослые гр. «Дружные»). 

- Изготовить и распространить листовки с изображением домашних 

животных «Всем на свете нужен дом» (ответственные - дети и взрослые гр. 

«Дружные»). 

- Изготовить брошюру «Правила безопасности при встрече с бездомным 

животным» (ответственные - родители гр. «Дружные»), распространить 

брошюру. 

- Оформить альбом «Им нужна помощь» с фотографиями животных из 

приюта (дети гр. «Дружные»). 

- Сделать коллаж «Наши верные друзья» (дети гр. «Дружные»). 

 

Педагоги группы на этапе планирования: 

- наладить контакт с волонтёрскими группами помощи животным, 

договориться о встрече; 

- подобрать художественную литературу для чтения, загадки по теме, 

аудиозаписи, иллюстративный материал; 

- подобрать подвижные, речевые, настольно-печатные, дидактические  игры; 

- изготовить атрибуты для сюжетных игр «Ветеринарная лечебница», 

«Приют для животных», подобрать  игрушки животных, материалы для 

творчества, трафареты, раскраски, 

- разработать конспекты занятий, бесед по теме проекта. 

Основной этап. 
Мероприятия, проведённые в рамках  проекта: 

 

Встреча воспитанников с волонтёрами организаций, помогающими 

животным, попавшим в беду («Верный пёс», «Котопёс»). Посещение 

приюта детьми и родителями (приют КотоПёс).Участие детей и 

родителей в уходе за животными приюта (насыпали корм в миски), 

наблюдения, игры с животными. 

 

 Подборка и выставка книг, энциклопедий о животных: 



К. Паустовский «Кот -ворюга»,   

Е.Чарушин «Зверята», 

А.Чехов «Каштанка», 

М. Пришвин «Рассказы о животных малышам» 

С. Маршак «Усатый полосатый»,  

Г. Новицкая. «Дворняжка»,  

А. Дмитриев «Незнакомая кошка», 

А. Маталин  От сенбернара до рекдолла (моя первая энциклопедия), 

Журналы «Thedogcollection». 

Чтение художественных произведений, рассматривание журналов, 

иллюстраций о животных, беседы. (Рисунок 1) 

 Подборка настольных, дидактических игр.  

пазлы «Домашние животные»,«Узнай по описанию»,«Какая бывает 

собака», 

«Накорми животных»,  «Кто что ест»,«4-й лишний», «Ребусы»,  

«Назови ласково»,  «Угадай, кто это?»,  "Чей хвост, чьи лапы, чья 

голова», «Чей домик». 

 Изготовление  и подборка оборудования для сюжетно-ролевых игр 

«Ветеринарная лечебница», «Скорая ветеринарная помощь», «Приют». 

(Рисунок 2) 

 Создание   коллажа «Наши верные друзья», составление рассказов о 

своих домашних питомцах. (Рисунок 3) 

 Оформление альбома «Им нужна помощь» (с фотографиями 

животных из приюта). (Рисунок 4) 

 Изготовление  и распространение листовок с фотографиями 

бездомных животных (питомцев приюта) «Всем на свете нужен дом». 

(Рисунок 5) 

 Художественно эстетическое творчество «Наши верные друзья» 

(рисунки, раскраски, поделки). (Рисунок 6) 

 Распространение в детском садуброшюры «Правила безопасности при 

встрече с бездомным животным». (Рисунок 7) 

 Участие детей и родителей детского сада в акции «Поможем 

братьям нашим меньшим»:(Рисунок 8) 

 Собраны и переданы в приют для бездомных животных: корм для 

животных, средства от блох и клещей, медикаменты, игрушки для 

животных. 

 В ходе реализации проекта родители поделились опытом изготовления 

игрушек для собак, родителями группы разработана консультация – 

мастер-класс «Как сделать игрушку для собаки своими руками?» 

(Рисунок 9) 

 

 

 

 



 

Заключительный  этап. 
Презентация проекта: 

- выставка детских рисунков, поделок, фотовыставка;  

- отчёт о проекте размещён на сайте детского сада. 

 

Результаты реализации проекта: 
Все дети и родители активно участвовали  в реализации проекта: 

 Повысилась активность семей воспитанников в сотрудничестве в ходе 

реализации проекта, образовалось волонтёрское движение.Участие в 

сборе корма и предметов  ухода для бездомных животных приняло 

100% семей группы, активно участвовали семьи других групп детского 

сада. 

Всего за период  с17.10.2021 по 31.10.2021 собрано и передано в 

волонтёрские организации  «Верный пёс», «КотоПёс»: Корм сухой  22 

кг., корм влажный 46 упаковок, наполнитель для туалета 14 кг., ватные 

палочки 10 пачек, вата 6 упаковок, бинты 4 упаковки, хлоргексидин 20 

бутылочек, игрушки для собак 5 шт., для кошек 3 шт., средства от блох 

и клещей 2 уп.(см. ПРИЛОЖЕНИЕ – Благодарственные письма). 

Коллектив детского сада совместно с родителями приняли решение и 

далее организовывать  акции«Поможем братьям нашим меньшим» с 

периодичностью не менее 1 раз в квартал. 

 У 1 кота появились хозяева – семья нашего воспитанника Андрея Д.  

забрала его из приюта «Котопёс». 

 Изготовили  и распространили 60 листовок с фотографиями бездомных 

животных (питомцев приюта) «Всем на свете нужен дом»; 25 брошюр 

«Правила безопасности при встрече с бездомным животными». 

 Создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

навыков ухода за домашними животными. Реализация проекта помогла 

детям 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 и мы несем ответственность, за то чтобы она 

была уютным домом для всех живущих на ней. 

 Созданы условия для раскрытия творческого потенциала 

воспитанников через использование разнообразных форм 

деятельности. Дети вместе с родителями составляли рассказы о 

домашних питомцах и бездомных животных, принимали участие в 

продуктивной деятельности – рисовали, лепили, раскрашивали, 

создавали коллажи на тему «домашние» и «бездомные» животные, 

участвовали в создании выставки. 

 Развивающая среда группы пополнена новым оборудованием для 

сюжетных игр, художественной литературой, альбомами, игрушками 

животных. Дети активно используют сюжеты о бездомных животных в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, режиссёрских играх. 



 Проект имеет продолжение – продолжается сотрудничество с 

волонтёрскими организациями:периодически проводятся акции сбора 

помощи животным из приюта; мероприятия, направленные на 

воспитание у детей чувства ответственности, доброты. 

 

Рисунок 1(Изучаем литературу, ищем информацию. Доклад 

«Служебные собаки») 

 

 
 

Рисунок 2 (Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница») 

 

 



Рисунок 3 Коллаж «Наши верные друзья» 

 

 
 

 

 

Рисунок 4 Альбом «Им нужна помощь» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 5 (Распространение листовок «Им нужна помощь») 

 

 
 

 
 

 



(Распространение листовок «Им нужна помощь») 

 

 
Рисунок 6 Художественно-эстетическое творчество  (лепка «Служебные 

собаки – пограничники»,пластилинография «Бездомная собака», раскраски 

на тему «Мои  верные друзья») 

 

 

 
 

 

 

 

 



Рисунок 7 (Брошюра «Правила безопасности при встрече с бездомным 

животным») 

 
 

Рисунок 8 (Участие детей и родителей детского сада в акции «Поможем 

братьям нашим меньшим») 

 

 



 

Рисунок 9 (Консультация – мастер-класс «Как сделать игрушку для собаки 

своими руками?», разработана родителями группы.) 

 

Как сделать игрушку для собаки своими руками? 

 

Собака – это не игрушка. За ней нужно постоянно ухаживать: кормить 

и гулять, мыть и чесать. А еще ей нужно обеспечивать досуг, иначе животное 

будет грустить. Собака – животное социальное и энергичное. Ей нужно 

много двигаться, тратить куда-то энергию, общаться как с человеком, так и с 

себе подобными, изучать окружающий мир 

Важно! Собакам нежелательно играть с палками. Они могут 

получить травму.Детские игрушки также не подходят для собак! 

Животное может разгрызть детскую игрушку, проглотить кусочек, и 

такая игра закончится приемом у ветеринара. 

Требования к игрушкам для собаки: 

 Игрушки не должны пачкать руки или иметь неприятный запах. 

 Мелких, легко отделимых деталей у собачьей игрушки быть не 

должно. 

 Важно выбрать игрушку, подходящую по размеру собаке. Так, мелкие 

мячи нельзя давать большим питомцам. 

 Игрушка должна быть целой. 

 Важно, чтобы материал, из которого делается собачья игрушка, хорошо 

мылся. Да-да, игрушки для собак нужно иногда мыть. 

 Лучше брать желтые и голубые игрушки – собаки их видят лучше 

всего. 

 Важно, чтобы у собаки, как и у ребенка, было разнообразие игрушек, 

отличающихся структурой, формами, размерами, материалами и т. д. 

 Если у игрушки есть пищалка, то она должна быть надежно 

зафиксирована, чтобы питомец не достал ее. 

Итак, чтобы сделать игрушку своими руками, нам понадобится: 

 

Ножницы, нитки, ткань 

(можно распороть ненужные 

рубашки, джинсы и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Первым делом нужно отрезать 4 полоски ткани. 

Все четыре полоски ткани нужно сложить 

вместе, выровняв края, и завязать с одного из 

краев в узел, который нужно хорошо затянуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь заплетаем косичку. Главное – потуже! 

 

 

 

 

Делаем кольцо из косички и закрепляем. 

Игрушка готова!  

 

 

 
 



 

 

Приложение (Благодарственные письма от волонтёрских организаций) 

 
 



 


	Деятельность по реализации проекта
	 потерялись или убежали от хозяев;
	 хозяева, уезжая в отпуск или меняя место жительства, выгоняют животных
	на улицу;
	 животные  быстро размножаются;  собаки собираются в стаи, становятся
	агрессивными.

