
 
 

Республика Карелия 

 Петрозаводский Городской Округ 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все» 

номинация «Друзья наши меньшие» 

 

 

 

 

 

ДВА МИРА 

 

 

 

 

 

  Желтова Инга Алексеевна 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО»  

Руководитель:  Флярчинская Аэлита Григорьевна 

учитель английского языка МОУ СОШ №3 г. Петрозаводск 

Е-mail: aelita_06@list.ru; тел. +7(953)542-10-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петрозаводск 

2021 

mailto:urist@mail.ru


2 
 

Паспорт проекта: 

 полное название проекта – «Два мира» 

 автор проекта при индивидуальном участии – Желтова Инга Алексеевна,  

inga.zheltova.02@mail.ru; тел. +7(911)429-25-20 

 ФИО автора-руководителя проекта – учитель английского языка МОУ 

СОШ №3 Флярчинская Аэлита Григорьевна 

 цель проекта - привлечение внимания людей к проблеме бездомных 

животных. 

  задачи проекта (не более 5) –  

1.изучить проблему бездомных животных в нашем городе; 

2. выяснить отношение учеников к данной проблеме; 

3.организовать мероприятия в помощь бездомным животным  

 целевая аудитория проекта – учащиеся школы  МОУ СОШ №3  

  сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или 

реализуемые) – 2017-2018 учебный год;  

 география проекта – школьный этап, муниципальный этап 

 краткое описание механизма реализации проекта (не более 1 стр.) 

I этап  - теоретический (выбор темы, постановка целей, задач, сбор 

информации о проблеме бездомных животных, определение партнеров 

проекта) 

II этап – практический (Реализация мероприятий) 

III этап – подведение итогов, поощрение участников проекта. 

 достигнутые (ожидаемые) результаты проекта (количественные и 

качественные) – количество проведенных инициатив: 

1. для учеников 5-6 классов была проведена игра по станциям 

«Формула добра» совместно с библиотекарем Климовой З.Я (15 

человек) Результат: После игры  ребят появилось желание 

прочитать  такие книги, как Троепольский Г.Н. «Белый Бим 

черное ухо», Самарский М. А. «Радуга для друга», «Формула 

Добра», Красная Книга. 

2. Для 9-11 классов были приглашены представители из 

Общественного приюта для беседы «30 минут о главном» (30 

человек) 

3.   В один из дней проекта для поддержания атмосферы мы 

объявили стиль одежды «Котопес». Где ребятам предлагалось 

прийти в одежде с изображением собаки и кошки. 

(приблизительно 50 человек) 
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4. Для 7-8 классов был показан фильм «Время чудес. 

Рождественские истории дедушки Босса» (54 человека) 

5. конкурс «У каждой собаки и кошки должен быть дом» (13 

человек) 

 привлеченные партнеры проекта (органы власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, общественные организации) – МОУ СОШ 

№3, Первый общественный приют для животных. 

 мультипликативность (тиражируемость) проекта;  приложения 

(активные ссылки на социальные сети о реализации проекта, сканы 

благодарственных писем (не более трех), фотографии событий проекта 

(не более пяти), сценарии мероприятий проекта (при необходимости) – 

фотографии находятся в приложении проекта 

  



4 
 

Введение 

Сколько в мире зверья ежедневно страдает; 
Гибнет, мёрзнет, дрожит, голодает. 
Нас учили добру…видно плохо учили… 

Мы в ответе за всех ли кого приручили? 
Каждый день, сталкиваясь с бездомными животными на улицах нашего 

города, я не могу пройти мимо этой проблемы. У меня возник вопрос, как 

животные попадают на улицу? Почему существует второй мир полный 

грусти и отчаяния? Поэтому мы с моим учителем решили провести 

исследование по данной теме. В своей работе я планирую, разобраться , 

насколько проблема бездомных животных в нашем городе остра и насколько 

нуждается в решении, хочу определить отношение к бездомным учащихся 

нашей школы. Мои наблюдения определили актуальность более глубокого 

рассмотрения проблемы. 

Цель проекта - привлечение внимания людей к проблеме бездомных 

животных. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.изучить проблему бездомных животных в нашем городе; 

2. выяснить отношение учеников к данной проблеме; 

3.организовать мероприятия в помощь бездомным животным. 

        Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

1. поисковый 

2. анализ 

3. опрос 

4. интервью 

Мною была выдвинута следующая гипотеза: действительно ли людям 

стала безразлична судьба бездомных животных. 
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Глава I. Теоретическая часть 

1.1 Проблемы бездомных животных 

Бездомные животные – безнадзорные собаки и кошки, которые обитают 

стаями или поодиночке на  улицах. Показатель появления бездомных 

животных является падение ответственности владельцев и некомпетентности 

властей. Бездомные собаки  существуют во всех российских городах. Точных 

данных о численности бездомных животных нет. В России за последние 20 

лет не было проведено ни одного научного исследования о примерной 

численности поголовья бродячих собак, а существующие оценки варьируют 

от 20-100 тысяч животных. 

Проблема бездомных животных, считалась людьми не требующей 

внимания. Собаки и кошки, свободно обитающие на улицах городов, всегда 

были привычной частью городской экосистемы. Но за всем этим скрывается 

то главное, о чем все мы стыдливо умалчиваем – безответственное 

отношение к домашним животным. И тех, кто бездумно приручил, и тех, кто 

равнодушно прошел мимо. 

В последние годы проблема бездомных животных в России стала 

предметом внимания волонтеров и общественности. Единственным 

решением этой проблемы представляется сокращение численности 

«бродяжек». Однако, наряду с цивилизованными способами регулирования 

популяции (стерилизация, чипирование собак, создание приютов и 

питомников, содействие в поиске новых хозяев), на большей части 

муниципальных образований по-прежнему практикуются методы отстрела 

или другие формы жестокого умерщвления. Такой подход не может 

соответствовать современным представлениям о гуманности и милосердии и 

вызывает справедливое возмущение не только активистов зоозащитников, но 

и всех неравнодушных граждан. Решение проблемы бездомных животных 

затрудняется неполнотой и несовершенством законодательной базы. В 

России отсутствует единое федеральное законодательство в области 

регулирования численности бездомных животных, а методы различных 

субъектов федерации могут кардинально отличаться. 

  А пока наиболее конструктивной и результативной остается 

деятельность волонтеров и организаторов приютов для бездомных 

животных. 

Сейчас в Карелии насчитывается четыре общественных приюта для 

безнадзорных животных: два в Петрозаводске, один в Питкяранте и один в 

Суоярви. Естественно, такого количества приютов категорически не хватает, 

ведь в Карелии безнадзорных животных больше, чем людей, которые могли 

бы в буквальном смысле усыновить их.  
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Глава II Практическая  часть 

2.1 Проект «Два мира» 

Чтобы подробнее изучить проблему мы съездили в приют и взяли 

интервью у основателя Рыбалко Владимира Александровича. Он рассказал нам, 

что в приюте находятся 105 кошек и 106 собак и еще более 1000 остаются на 

улицах нашего города. Такое большое количество бездомных животных не 

должно оставаться без внимания. 

Поэтому в школе мы провели неделю добра в рамках проекта "Два мира" для 

того чтобы привлечь внимание учеников к этой проблеме. Приложение 1 

   Для 5-6 классов была проведена игра по станциям «Формула добра» 

совместно с библиотекарем Климовой З.Я. Посредством познавательного 

соревнования, стояла задача расширить знания детей о жизни и проблемах 

животных, особенностями содержания домашних животных, воспитать 

заботливое и бережное отношение к природе. Игра состояла из 4 станций, 

где ребятам предлагалось познакомиться с этими вопросами из книг наших 

писателей, таких как, Троепольский Г.Н. «Белый Бим черное ухо», 

Самарский М. А. «Радуга для друга», «Формула Добра». На станции «Мы 

под угрозой» ребят познакомили с красной книгой и редкими видами 

животных, которым угрожает большая опасность просто исчезнуть с лица 

Земли. На станции «Логотип»  ребятам необходимо было нарисовать 

эмблему и продолжить фразу, по теме проблемы бездомных животных. 

Приложение 2 

После игры у ребят появилось желание прочитать  книги, в которых 

освещена эта проблема.  

 Для 9-11 классов были приглашены представители из Общественного 

приюта для беседы «30 минут о главном». Задачи  мероприятия 

заключались в том, чтобы воспитать ответственность за домашнее животное, 

рассказать о гуманных способах решения проблемы бездомных животных 

(стерилизация, строительство приютов, поиск ответственных хозяев для 

бездомных животных). 

В ходе беседы было рассказано о ситуации  в нашем городе. Несколько 

лет назад было проведено исследование вместе со специалистами ПетрГУ, 

которое показало, что динамика численности не испытывает резких скачков 

ни вверх, ни вниз. Это связано с ограничениями пищевой базы, укрытий и 

другими факторами, в том числе с отловом. На протяжении ряда лет - 

примерно с 2005 года - в Петрозаводске насчитывается порядка 1000 

взрослых особей. Иногда бывают всплески рождаемости, особенно в районах, 

иногда уменьшения. В целом же численность, хоть и высока,  но не 

катастрофична. Данная ситуация нуждается во внимании жителей нашего 

города.  В начале встречи мы предложили каждому подумать, о том, как он 

может помочь и какой вклад уже внес для решения этой проблемы. 

Опрос показал, что ученики старших классов посещают данный приют, 

приносят еду, берут животных на прогулки, и даже некоторых берут к себе 

домой. Есть те, кто брали животных с улицы в свой дом. Это говорит о том, 
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что ребята заинтересованы и пытаются помочь. К сожалению, есть и те, кто  

безразличен по отношению к бездомным животным. Они считают, что это 

только проблема государства. Приложение 3. 

   В один из дней проекта для поддержания атмосферы мы объявили 

стиль одежды «Котопес». Где ребятам предлагалось прийти в одежде с 

изображением собаки и кошки.  
 В последний день проекта для 7-8 классов был показан фильм 

«Время чудес. Рождественские истории дедушки Босса» В этом фильме 

собака по кличке Босс рассказывала о своей судьбе и судьбе своих друзей из 

приюта. Для того, чтобы сформировать бережное отношения к домашним 

животным и сформировать активную жизненную позицию после каждой 

истории работал «Открытый микрофон», где предлагалось ответить на 

вопросы по теме «Мы ответственны за тех, кого приручили».  
Исходя из ответов учеников, было ясно, что ребята знают о 

существовании бездомных животных, и они предлагают пути решения этой 

проблемы. Например, было предложено организовать пункты временной 

передержки. Приложение 4 

 Всю неделю проходила акция по сбору помощи для бездомных 

животных из Общественного приюта. В течение недели ребята приносили 

продукты и другие необходимые средства для собак и кошек. В итоге мы 

собрали большую посылку, которую отвезли в приют. В акции приняло более 

100 учеников и учителей нашей школы. Приложение 5 
     Для учеников всей школы был объявлен конкурс «У каждой собаки и 

кошки должен быть дом». Мы повесели  на входной двери в класс картинки 

животных из мира «Без дома», а с другой стороны ученики принесли 

фотографии  своих домашних питомцев, тем самым показав другой мир «Мир 

Дома». Этим конкурсом мы хотели привлечь внимание к необходимости  

сознательного отношения к домашним животным и предотвращения 

пополнения рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого 

разведения домашних животных. Приложение 6 
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Заключение 

В своей работе я хотела ближе познакомиться с проблемой бездомности и 

привлечь внимание учеников нашей школы. В результате я пришла к 

следующему выводу, что в нашей школе есть ученики, которым небезразлична 

судьба брошенных животных. Они готовы помогать и принимать участие в 

жизни животных, не имеющих Дом. 

К сожалению, нашлись и те, кто остался в стороне, показав свое 

равнодушие. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», – говорил знаменитый Маленький 

Принц. В этой известной во всём мире фразе заключается вся суть 

человеческого гуманизма. Только высокая степень сознательности и 

ответственности является главным мерилом человечности. 

Я считаю, что материалы моего исследования могут быть интересны и 

полезны ученикам разного возраста, так как они  помогут задуматься об этой 

проблеме. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась частично, цели и 

задачи работы достигнуты. 
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