
Министерство образования и науки Челябинской области 

 государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессиональная образовательная организация 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 

 

 

 

 

Областной конкурс экологических проектов  

«Волонтеры могут все!» 

Номинация:«Друзья наши меньшие» 

«Живые игрушки» 
 

 

 

 

 

 Авторы проекта: 

Марьина Елизавета Дмитриевна, 

Сагдиева Алина Маратовна  

Ерещенко Анастасия 

Александровна 

Воробьева Виктория Артемовна 

 
 Руководитель: 

Меркулова Наталья Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

Златоуст, 2021 



2 
 

 

Паспорт проекта 

 

Название проекта: «Живые игрушки» 

Цель проекта: Воспитание у подрастающего поколения осознанности, 

ответственности и отзывчивости по отношению к братьям нашим меньшим. 

Задачи проекта: 

1. Формирование экологически правильного поведения детей и 

подростков. 

2. Формирование причастности к чужим жизням. 

3. Поднятие уровня осведомленности о проблеме бездомных 

животных. 

4. Поднятие уровня осведомленности о содержании домашнего 

животного, и ответственности, которую несет его владелец. 

5. Сбор гуманитарной помощи для бездомных животных 

6. Целевые группы проекта: учащиеся школ, колледжей и техникумов 

7. Сроки реализации: октябрь 2021-июнь 2022(учебный год) 

8. География проекта: на данном этапе – Златоустовский городской округ. 

9. Проект направлен, прежде всего, на воспитание гуманного и 

ответственного поведения подрастающего поколения, именно поэтому в 

мероприятиях проекта в большей степени присутствует работа с детьми и 

подростками, однако сбор гуманитарной помощи для бездомных животных и 

физическая помощь пункту передержки бездомных животных г. Златоуста 

так же включены в итоговые мероприятия проекта.  

Волонтеры техникума реализуют проект в два этапа: 

Первый этап - проведение классных часов, круглых столов и тематических 

игр с обучающимися техникумов и школ, направленных на формирование 

правила трех «О»: 

Осознанность своих действий или своего бездействия.  

Ответственность за свои поступки и за того, кого ты приручил. 

Отзывчивость. Формирование причастности к чужой беде. 

Волонтеры техникума в проведении мероприятий используют новые 

технологии работы с детьми разного возраста, взаимодействие волонтеров и 

обучающихся будет проходить как в офлайн режиме, так и дистанционно. 

- Дети с 1 по 6 класс. С этими ребятами волонтеры планируют проводить 

игры, которые предусматривают визуализацию и тактильность. В ходе этих 

игр ребята будут узнавать, как заботиться о своем питомце, как правильно 

вести себя с бездомными животными. Игры предусматривают создание 

поделок, аппликаций, подвижных манипуляций. 

Кроме того планируется проводить онлайн конкурс поэзии о добре, о 

животных, о любви, где ребята будут разучивать небольшие стихотворения. 

Для творческих ребят будет запущена онлайн выставка рисунков о 

животных. 

- Обучающиеся 7-11 классов, а так же студенты колледжей и техникумов.  
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Со старшей возрастной группой волонтеры техникума проводят видео-

уроки с дальнейшим обсуждением насущных вопросов,  онлайн-челлендж, 

где ребята делают фото со своим питомцем, пишут истории о добрых делах, 

которые сделали они сами или их близкие люди.  

Для старшекурсников и студентов разработана ситуационная игра 

«Твой выбор», где ребятам дают возможность проработать самостоятельно 

разные стратегии поведения в жизненных ситуациях. 

Кроме того, волонтеры техникума планируют с ноября 2021 года 

запустить в социальной сети «Вконтакте» ежемесячную рубрику «У вас 

будет друг» в которой ребята будут брать интервью у педагогов истудентов, 

рассказывать интересные факты и истории из жизни.Осветят советы по 

содержанию и уходу за домашним любимцем, напомнят правила поведения в 

случае нападения собаки на улице и много другое. 

Второй этап реализации проекта это проведение волонтерской акции 

«Дай лапу друг». Она включает в себя физическую и гуманитарную помощь 

пункту передержки бездомных животных г. Златоуста. 

Проект в настоящее время реализуется на базе ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» в 

очном и дистанционном формате. В дальнейшем планируется 

сотрудничество со школами города.  

10. Ожидаемые результаты 

 -Повышение осознанности и ответственности подрастающего поколения за  

жизнь и здоровье своего питомца; 

-Повышение количества неравнодушных людей, готовых помогать и 

предотвращать увеличение количества бездомных животных. 

11. Бюджет проекта: Все мероприятия проекта проводятся бесплатно — это 

волонтерская деятельность. Финансовые расходы на себя берет 

администрация техникума. 

Администрация техникума предоставит автотранспорт для выездных уроков 

и акций, помещения для проведения стационарных пунктов с комплектом 

компьютерной техники.  

Партнеры проекта: ЗГООПБЖ «Подари жизнь» 

Мультипликативность: 

1. Планируется посещение более 30 учебных групп и классов за 2021-

2022 учебныйгод. 

2. Охват: более 500 студентов и обучающихся школ за 2021-2022 

учебный год. 
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Введение 
 

 

   За последние годы высказано немало мнений относительно проблем, 

связанных с городскими собаками и кошками – в том числе и прежде всего 

бездомными; причем обсуждение этой тематики привлекает всеобщее 

внимание и вызывает бурю эмоций. Однако по-прежнему ситуация никак не 

разрешается и если посмотреть на город Златоуст, то мы увидим стаи 

бездомных, брошенных собак, кошки которых выгоняют из подвалов, дабы 

они не разводили блох в квартирах людей. Данные факты говорят о том, что 

количество бездомных животных никак не уменьшается, а даже 

увеличивается на улицах города.  

Прежде чем говорить об этой проблеме мы должны решить для себя 

какую конечную цель мы хотим достичь? Чтобы на улицах было меньше 

собак и кошек или что бы люди изменили свое отношение к питомцам и 

наконец, перестали отправлять их на улицу или бесконтрольно плодить 

дома?  

Трудно отрицать что безнадзорные животные – это проблема, 

созданная самим человеком. Анализируя опыт прошлых лет, чистить улицы 

от нежелательного соседства пытались варварским методом - умерщвлением 

животного, однако на 1 убитую собаку в то же минуту рождались 5 новых.  

Данный метод отнюдь не эффективный и, кроме того, решая проблемы 

убийством мы формируем в сознании граждан культ жестокости и насилия. 

Еще с конца 1990 гг. ряд городов России пытается начать движение к 

созданию современных и эффективных систем решения вопросов собак и 

кошек.  Разрабатывались программы гуманности. Решения принимались как 

в области нормотворчества (правил содержания хозяйских животных, 

регламентационных документов по регулированию численности бездомных 

животных и т.д.), так и в области практической. Ну как показывает практика, 

животных на улице не становится меньше. 

 В наше время проводится много акций, нацеленных на сбор 

гуманитарной помощи для пунктов передержки бездомных животных и 

приютов, однако это лишь разовая помощь в содержании уже выброшенных 

на улицу животных и данная работа не решает проблему увеличения 

количество безнадзорных кошек и собак. 

Именно поэтому команда волонтеров техникума взяли в свои руки 

попытку воспитать «человека» в человеке, с его осознанностью, 

ответственностью и отзывчивостью. 

Каждый человек, принимая в свою семью живое существо должен 

осознавать, что столкнется с рядом сложностей и проблем по воспитанию и 

содержанию нового члена семьи. Мы не зря употребили словосочетание 

«член семьи», ведь так же будущий или настоящий хозяин знает, что это 

именно член семьи, живое существо, которое умеет любить, привыкает к 

человеку и нуждается в заботе всю свою жизнь – от рождения до смерти. 
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Выкидывая, животное на улицу так же должно прийти осознание того, 

что будет с некогда домашним любимцем? Чаще всего бывшедомашние 

собаки и кошки погибают от рук человека в ближайшие полгода если ему не 

повезет встретить того, кто приютит беднягу. Если ваши собака или кошка не 

стерильна, то в скором времени у нее появится потомство, которое образует 

стаю там, где вы его оставили.  

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Челябинской области 

стало больше бездомных животных. Поскольку в сети неоднократно 

появлялась недостоверная информация о том, что кошки тоже болеют 

ковидом, многие южноуральцы выкидывали их на улицу, даже не 

разобравшись в причинах плохого самочувствия животного и в штамме 

коронавируса, которых немало и не все они передаются человеку. Те, кто 

похитрее, оставляли животных на лечение в ветеринарных клиниках, при 

этом дав ложные контакты и не собираясь забирать животное домой. В итоге 

ветврачам приходилось подключать приюты и зоозащитников. 

Только на территории Челябинской области за 2021 год было 

отловлено 2220 безнадзорных животных, в том числе 2105 собак  и из года в 

год количество выброшенных животных увеличивается.  

В 2022 году должен заработать принятый закон «Об ответственном 

обращении с животными». В его рамках на Южном Урале планируют 

построить четыре муниципальных пункта по передержке бродячих 

животных: в Варне, Сатке, Агаповке и Аргаяше. 

Однако приюты- это не панацея. Чтобы решить проблему бродячих 

собак и кошек, необходимо заняться воспитанием новых поколений, привить 

им ответственное, осознанное и толерантное отношение к братьям нашим 

меньшим.    
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Правило трех «О» 

 

В данном разделе мы будем говорить не о бездомных животных и их 

проблемах, а перейдем к первоисточнику возникновения домашних кошек и 

собак – человеку. 

Доподлинно известно, что первой из всех животных древний человек 

одомашнил собаку. Согласно самой распространенной версии ученых, это 

произошло 11-14,5 тысяч лет назад, и процесс этот был постепенным. 

Сначала диких животных просто подкармливали, затем они стали жить 

вместе с человеком и уже потом двуногие хозяева додумались использовать 

собак в качестве помощников по хозяйству. 

Итак, собака стала постоянным спутником человека. Но что же 

случилось, почему сегодня собаки стали угрозой человеку, ведь некогда сам 

человек сделал из дикого зверя – существо социальное! Данные вопросы 

являются риторическими, и мы лишь можем предположить, что проблема 

таится именно в нас – в людях. Мы в ответе за тех, кого приручили! А 

формирование ответственности – первоочередной процесс развития личности 

ребенка.  

Воспитание молодежи - одна из приоритетных задач нашего 

государства, которая способствует формированию личностных качеств, 

общенациональному идеалу, приоритетам и ценностям.  

Древнегреческие философы и мыслители считали, 

что воспитание является важным аспектом образования молодежи, так как 

через воспитание формируется у молодежи целомудрие и милосердие. 

 В современных философских теориях значение воспитания как 

процесса также велико. Одни считают, что у молодежи необходимо 

воспитывать любовь к ближнему своему, доброту и гуманизм. Другие делают 

акцент на воспитание рационального мышления, выработку внутренней 

нравственности.  

Таким образом, воспитание будущего поколения необходимо 

осуществлять через развитие моральных и ценностных ориентаций, 

стимулирование сотрудничества и взаимопомощи и причастности 

самих ребят. 

Изучая моральные ценности, мы выделили на наш взгляд основные 

ценности, которые помогут из «человека» сделать Человека: 

Осознанность — понятие в современной психологии определяется как 

способность сознания человека к интроспекции  (самонаблюдению) 

собственной деятельности.   

В дошкольном возрасте у детей интенсивно развивается самосознание. Этот 

процесс заключается в том, что ребенок начинает анализировать себя, свои 

поступки и их последствия, задумывается об отношении к нему окружающих 

и о причинах именно такого отношения, мотивы его действий становятся 

более осознанными. Предпосылки формирования самосознания появляются 

уже в раннем возрасте, когда ребенок начинает отделять себя от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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окружающих людей. Именно с этого возраста родителям и педагогам следует 

закладывать в ребенка осознание своих действий и последствий этих 

действий. (Д. Майерс) 

Ответственность – один из самых сложных феноменов в теории 

волевых качеств. Его называют «качеством высшего порядка» из-за тесной 

взаимосвязи с эмоциональной, нравственной и мировоззренческой сторонами 

личности. Это качество отражает склонность личности придерживаться в 

своем поведении общепринятых социальных норм, исполнять свои 

обязанности и ее готовность дать отчет за свои действия перед обществом и 

самим собой. (В.С. Агеев) 

Чувство ответственности характеризует зрелую личность, но 

закладывается в раннем детстве. Задача родителей – помочь ребенку 

сформировать этот важный социальный навык.  

Отзывчивость- проявление ребенком умения замечать ситуации, в 

которых ближний испытывает эмоциональное или физическое 

неблагополучие, применять в этих ситуациях действенные способы, 

направленные на восстановление положительного состояния, выражающие 

участливость по отношению к нему (М.В. Воробьева, Р.С. Буре, В.Н. 

Давидович). 

Изучая данные понятия, мы постоянно говорим о воспитании и 

необходимо выделить ряд институтов, где происходит этот процесс: 

-семья; 

-учебное заведение; 

-СМИ; 

-окружение ребенка 

Остановимся подробнее на семье, ведь это основной институт, где 

закладывается весь фундамент личности ребенка. 

Большое влияние на воспитание ребенка оказывает уклад, уровень, качество 

и стиль жизни семьи. Когда животные становятся членами семьи, а 

выращиваемые растения семейной гордостью, тогда и 

формируется отношение ко всему живому. Дети вырастают отзывчивыми, 

добрыми и милосердными. 

Дети, родители которых равнодушно относятся к животным, часто 

воспринимают последних как игрушку. Мальчики проявляют не только 

неаккуратность, но и жестокость по отношению к братьям меньшим. Из 

таких ребят вырастают черствые взрослые, считающие нормой выбросить на 

улицу новорожденного щенка или разбросать яд возле подъезда, отравив 

уличных кошек. Часто при этом дома у подобных людей есть питомец, но 

уличные животные не вызывают у них никаких чувств. 

Подкармливая уличных обитателей, дети учатся милосердию, 

состраданию, доброте. Они видят, как тяжело бездомным животным выжить 

в условиях холода и голода. Некоторые родители поддерживают стремление 

ребенка ухаживать за братьями меньшими: покупают или носят из дома 

https://medaboutme.ru/beremennost-deti/deti-obshee/
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корм, сооружают домики и скворечники, оказывают им медицинскую 

помощь. 

Наглядный пример тяжелого существования может сказаться на 

восприятии детьми своей жизни. Ребенок с большим уважением и трепетом 

относится к уюту и порядку, создаваемому родителями.  

Забота о своем питомце дисциплинирует юного человека, учит его не 

только брать, но и отдавать. 

Подросток, у которого дома есть животные, никогда не станет 

издеваться над ними, потому что понимает и чувствует их боль. Конечно, из 

этого правила тоже бывают исключения, но они редки и обычно связаны с 

психопатологией или переадресованной агрессией: если ребенка бьют 

родители, он будет бить свою собаку или кошку, которая зависит от него, как 

он от родителей.  

Поведение и отношение ребенка к животному напрямую зависит от 

отношения к животному взрослых - дети копируют их поведение. Если 

родители принимают щенка или котенка как нового члена семьи, то для 

ребенка он станет другом, если же животное существует как предмет 

интерьера, то и ребенок быстро научится равнодушию и жестокости по 

отношению к любому живому существу. 

Итак, животные – это постоянные спутники человека в течении всей 

его жизни. Проведение гуманитарных акций, строительство бесконечного 

числа приютов или убийства и эвтаназия животных не поможет решить 

проблему брошенных животных. Для решения этой проблемы нужно 

обратить пристальное внимание на первоисточник происхождения 

домашнего питомца – человека. Воспитание человечности в ребенке — это 

залог успеха в решении данной проблемы.  

Человечность помогает любому жить в гармонии с собой и 

окружающим миром. Мы часто взываем к человечности, но, к сожалению, 

это не изучают в школе, такой предмет не преподают в вузах. Мы постигаем 

человечность самостоятельно в процессе развития, накопления знаний, опыта 

общения, совершенствования интеллектуальных и творческих способностей. 

Нередко родители уделяют больше внимания раннему развитию ребенка и 

престижному образованию, а не формированию нравственных ценностей. Но 

правильные моральные ориентиры не менее, а может быть и более важны, 

чем образование. Развитие таких нравственных норм, как осознанность, 

отзывчивость и ответственность – важный аспект воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smartum.by/
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Практическая часть 

 

Инициативная группа студентов ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологии и экономики» (далее ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ») создали 

волонтерское студенческое агентство «Подари любовь хвостатому», целью 

которого является воспитание ответственного и сострадательного отношения 

к животным у детей разного возраста.  

Студенческое агентство «Подари любовь хвостатому» проводит «Часы 

доброты» для обучающихся техникума, волонтерские акции и онлайн 

челленджи помощи бездомным животным.  

Ребята сотрудничают с зооволонтерами города и оказывают посильную 

помощь пункту передержки бездомных животных. 

Основная цель проекта — это воспитание подрастающего поколения, 

именно поэтому в мероприятиях проекта в большей степени присутствует 

работа с детьми и подростками, однако сбор гуманитарной помощи для 

бездомных животных и физическая помощь пункту передержки бездомных 

животных г. Златоуста так же включены в итоговые мероприятия проекта.  

Проект реализуется в два этапа.  

Первый этап – воспитательный, целью данного этапа является 

воспитание у детей и подростков правила трех«О»: 

Осознанность своих действий или своего бездействия.  

Ответственность за свои поступки и за того кого ты приручил. 

Отзывчивость. Формирование причастности к чужой беде. 

В рамках этого правила, волонтеры техникума разработали ряд мероприятий 

для разных возрастных категорий обучающихся. 

1. Классный час «Час добра» 

Для 1-6 классов 

В ходе классного часа ребята будут узнавать, как заботиться о своем 

питомце, как правильно вести себя с бездомными животными, что значит 

быть добрым и любить.  

Формы работы:диалог, создание поделок, аппликаций. 

Для обучающихся 10-11 классов и студентов техникумов и колледжей 

волонтерами подготовлен «Час добра» в форме диспута, ребят предлагается 

просмотреть часть видеороликов о безнадзорных животных, о преступности, 

о беспризорных детях и в форме живого диалога провести обсуждение 

увиденного. 

2. Онлайн конкурс поэзии о добре, о животных, о любви, где ребята 1-6 класс 

будут разучивать небольшие стихотворения, волонтеры будут оказывать 

помощь в видеосъемке, а позже и монтаже видеоролика участников 

конкурса. Победители конкурса будут определяться голосование в 

социальных сетях школы на базе, которой проводится данное мероприятие.  
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3. Онлайн выставка рисунков о животных «До и после» целью данного 

конкурса является формирование знания что от рук человека зависит то, в 

каком мире он живет. Любое животное всегда преображается в руках 

заботливого хозяина. Дети будут прорисовывать истории преображения и 

добра, тем самым формируя в себе позитивное мировоззрение и 

ответственность за свои поступки. Данный вид работы подойдет для любой 

возрастной группы.  

4. Игра «Жизнь» для 1-6 классов.  Квест — это один из жанров игр 

представляющий собой интерактивную историю с главным героем, 

управляемым игроком. 

Цель: осведомить школьников о проблеме бездомных животных, показать, 

как ориентироваться в жизненных ситуациях, сформировать у ребят 

причастность к чужой беде. 

5. Для старшекурсников и студентов разработана ситуационная игра «Твой 

выбор», где ребятам дают возможность проработать самостоятельно разные 

стратегии поведения в жизненных ситуациях. 

6. Онлайн челлендж «Никогда тебя не брошу» 

Цель: пропаганда любви к животным через демонстрацию своих животных и 

мотивирующих историй. 

Время проведения: не ограничено 

Участникам необходимо предоставить фото со своим питомцем или 

нарисовать рисунок и придумать подпись, мотивирующую на добро, любовь 

и заботу, а также на помощь бездомным животным.  

7.Онлайн конкурс «Бездомная поэзия»  

Цель: пропаганда любви к животным через литературный произведения 

Время проведения: не ограничено 

8. Круглый стол «Правило трех О» 

Круглый стол – это форма публичного обсуждения или освещения какого-

либо вопроса, когда участники высказываются в определенном порядке. 

Цель: осведомить студентов техникумов и колледжей о проблеме бездомных 

животных, напомнить о морали и гуманности. Сформировать ответственное 

отношение молодежи к братьям нашим меньшим. 

9. Онлайн выставка рисунков «До/после» 

Участникам необходимо предоставить рисунки с животными до того, как их 

забрали в любящую семью/ после этого. 

Цель:демонстрация счастливых историй и преображений животных, 

принятых в дом с улиц города. 

10. Рубрика «У вас будет друг»Кроме того волонтеры техникума планируют 

с ноября 2021 года запустить в социальной сети «Вконтакте» ежемесячную 

рубрику «У вас будет друг» в которой ребята будут брать интервью у 

педагогов и студентов касающееся добрых дел или помощи животным. 

Расскажут советы по содержанию и уходу за домашним любимцем, напомнят 

правила поведения в случае нападения собаки на улице и много другое.  
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Второй этап реализации проекта — это проведение волонтерской акции 

«Дай лапу друг». Она включает в себя физическую и гуманитарную помощь 

пункту передержки бездомных животных г. Златоуста. 

 

Заключение 

 

 

Прошло много лет, с тех пор как животные заводились ради пользы 

человеку сейчас их заводят именно "ради забавы". Но хороший хозяин ставит 

целью сделать питомца счастливым и уже потом получать удовольствие от 

общения и наблюдения за ним.  

Для большинства взрослых становится неожиданностью, что милый 

пушистик не такой уж милый в быту! Кошки точат когти, собаки лают и 

грызут предметы, все существа, покрытые шерстью, линяют и 

испражняются! А самое главное, любое животное нуждается в воспитании, 

любви и заботе в любом возрасте. 

К приобретению питомца каждый новоиспеченный хозяин должен 

подойти с осознанностью их индивидуальных качеств. Адекватно оценить 

свои силы и возможности ведь питомец — это не игрушка, а член семьи, 

который проживет 15-20 лет. И тут мы говорим об ответственности за его 

жизнь от рождения или с момента приобретения и до смерти. 

Люди часто сохраняют идеалистический взгляд на животных: мечтают 

получить образцового питомца без каких-либо усилий со своей стороны. Они 

не готовы заниматься с ним, не знают, каковы его базовые потребности, 

просто не задумываются о том, что это живое существо со своими нуждами и 

характером. 

Встречаясь с трудностями человек ищет способы избавиться от живого 

существа и винит во всем собаку или кошку. Систематически на сайтах 

зоозащитных объединений появляется информация о брошенном питомце 

или о собаке, которую привели усыплять совершенно здоровую. Отсутствие 

финансовой возможности стерилизации домашнего питомца «добрые» и 

«сердобольные» хозяева выставляют на помойку коробки с потомством 

своей домашней Жучки или в лучшем случае пишут объявления о поиске 

«добрых ручек» для дочек и сыночков своей собаки. Но как показывает 

практика «добрых ручек» на всех не хватает, ведь собака может плодиться 2 

раза в год в среднем по 5 особей, а «добрые ручки» зачастую отличаются от 

ответственного хозяина. Поэтому дочки и сыночки домашней собаки позже 

оказываются на улице и плодят потомство дальше. Этот процесс 

бесконечный. 

Для того чтобы решить проблему бездомных животных, нам нужно 

начать с себя. Ведь именно люди являются причиной образования уличных 

стай и переполненных приютов. 
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Чтобы на улице стало меньше бродячих собак и кошек, необходимо 

донести до людей, что животные – это не живые игрушки, а большая 

ответственность. 

Работа нашей команды волонтеров нацелена на формирование 

осознанного и ответственного отношения к животным с раннего возраста.  

В программе нашего проекта прописан ряд мероприятий, которые 

нацелены на поднятие уровня осведомленности о проблеме бездомных 

животных и осознанияответственности, которую несет владелец домашнего 

любимца. 

Занимаясь целенаправленным воспитанием новых поколений в рамках 

данной тематики уже сейчас, то будущее поколение будет более осознанно и 

ответственно подходить к вопросу о принятии в семью пушистого друга. 

Формируя у детей чувства сострадания и причастности к чужим жизням мы 

сможем сократить количество «отказных» животных или выброшенных 

животных в будущем. Помочь бездомному животному не так уж сложно.  

Подарить ему любовь и заботу, значит получить не меньше в ответ! 
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Приложение 1 

 

Программа мероприятий проекта «Живые игрушки» 

 

№ Мероприятие Возрастная группа  Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты 

1.  Час добра (классный час) 

 

Обучающиеся 1-11 

классов, а также 

студенты 

техникумов и 

колледжей 

В течении года Повышение уровня 

осведомленности о 

проблеме бездомных 

животных 

Формирования 

осознанности и 

ответственности в 

вопросах содержания 

домашних животных 

2.  Игра «Жизнь»  

 

Обучающиеся 1-6 Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Умение принять 

правильное решение в 

непредвиденных 

ситуациях, касающихся 

бездомных и домашних 

животных 

Осознание последствий 

своих действий или 

бездействия 

3.  Своя игра «Твой выбор» 

 

Обучающиеся 7-11 

классов и студенты 

техникумов и 

колледжей 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Умение принять 

правильное решение в 

непредвиденных 

ситуациях, касающихся 

бездомных и домашних 

животных 

Осознание последствий 

своих действий или 

бездействия 

4.  Онлайн челлендж «Фото с 

любимцем» 

 

Обучающиеся 1-11 

классов, а также 

студенты 

техникумов и 

колледжей 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

 

Повышение количества 

неравнодушных людей; 

Формирование 

позитивного 

мышления, гуманности 

и доброты 

5.  Онлайн конкурс 

«Бездомная поэзия» 

Обучающиеся с 1-6 

класс 

Ноябрь 2021 Привлечение 

общественности к 

проблеме бездомных 

животных устами 

«младенца» 

 

6.  Круглый стол  

«Правило трех «О»» 

Студенты 

техникумов и 

колледжей 

Декабрь 2021 Повышение уровня 

осознанности по 

отношению к 
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действиям, 

совершаемых по 

отношению к 

животным 

7.  Выставка рисунков 

/онлайн коллаж «До и 

после» 

Обучающиеся 1-6 Январь 2022 Повышение количества 

неравнодушных людей, 

поднятие уровня 

осознанности в рамках 

«Я могу подарить 

счастье» 

8.  Рубрика «У вас будет 

друг» 

Обучающиеся 1-11 

классов, а также 

студенты 

техникумов и 

колледжей, 

педагоги, волонтеры 

В течении года Привлечение внимания 

к проблеме бездомных 

животных; 

Повышение уровня 

осведомленности в 

сфере содержания 

домашних животных; 

Ориентированность в 

различных 

непредвиденных 

ситуациях с уличными 

и домашними 

животными; 

9.  Акция «Дай лапу друг» Обучающиеся 1-11 

классов, а также 

студенты 

техникумов и 

колледжей, педагоги 

В течении года Сбор гуманитарной 

помощи для пунктов 

передержки бездомных 

животных, физическая 

посильная помощь 

волонтеров 

10.  Диспут на темы: 

- плюсы и минусы 

содержания домашних 

животных;  

- улица или дом, где 

лучше содержать собаку и 

т.д. 

- животное и ребенок – 

дружба или опасность 

- воспитай в себе человека 

Обучающиеся 8-11 

классов, а также 

студенты 

техникумов и 

колледжей 

Февраль 2022 

Март 2022 

Повышение уровня 

осознанности 

ответственности и 

отзывчивости ребят 

11.  Онлайн конкурс 

сочинений на тему: 

«Готов ли я завести 

питомца» 

Обучающиеся 6-11 

классов, а также 

студенты 

техникумов и 

колледжей 

Апрель  

-май 2022 

Осознание 

ответственности, 

которую несет владелец 

домашнего любимца. 

12.  Семинар  

Тема «Бездомные 

животные России – пути 

решения проблемы» 

Обучающиеся 8-11 

классов, а также 

студенты 

техникумов и 

колледжей 

Май 2022 Повышение уровня 

осведомленности в 

сфере содержания 

домашних животных 
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Приложение 2 

Методические разработки 

Классный час «Час добра» 

 

Цель: Воспитание гуманного отношения к братьям нашим меньшим, 

поднятие уровня осведомленности молодежи о проблеме бездомных 

животных и о путях ее преодоления.  

Время проведения классного часа: 40-45 минут 

Необходимые материалы для проведения: цветные карандаши, листы А4, 

проектор, компьютер. 

Ход проведения для 1-4 классов: 

Показ ролика 

Однажды я встретил бездомную кошку. 

-Как ваши дела? 

-Ничего, понемножку. 

- Я слышал, что вы тяжело заболели? 

- Болела. 

-Так значит, лежали в постели? 

- Бездомной, мне некуда ставить постель. 

- Как странно, - я думал, - 

Что в мире огромном 

Нет места собакам и кошкам бездомным. 

Вы слышите, кошка, пойдемте со мной, 

Темнеет, и, значит, пора нам домой! 

мы шли с ней по улице гордо и смело -  

Я молча, а кошка тихохонько пела. 

О чем она пела? Возможно, о том, 

Что каждому нужен свой собственный дом. 

(А. Дмитриев). 

- Ребята, о чем это стихотворение? 

- Как вы относитесь к кошке из этого стихотворения? 

- Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? 

- Ребята, вы видели когда-нибудь бездомных животных? 

 Мы встречаем их каждый день на улицах нашего города. Голодные, 

замерзшие они вынуждены ходить по улицам совсем одни. Кто-нибудь знает 

как они оказываются на улице?  

Их выгоняют люди, выбрасывают как ненужную игрушку. Почему они так 

делают?  

Когда люди берут домой маленького котеночка или щеночка часто они не 

готовы к тому, что их нужно воспитывать и учить как ребенка. После 

расцарапанных штор или покусанной обуви люди отказываются от питомца. 

Важно помнить о том, что животные не игрушка, завести дома питомца — 

значит взять на себя большую ответственность за маленькую жизнь. 
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Главное помнить, что животные – это не игрушка, они чувствуют 

физическую боль, им не смешно бегать от летящих в них камней, не весело, 

когда к их хвостам привязывают банки, им не нравится зализывать ранки 

после петард.  

Как вы думаете, чем мы можем помочь бездомным животным? 

Ребята, а теперь давайте нарисуем как чувствует себя животное, когда оно 

было на улице, и когда его забрали любящие хозяева в теплый, уютный дом. 

Включить короткометражку «Дастин» пока они рисуют 

Ход проведения для 5-7 классов: 

Привет, ребята. Сегодня мы предлагаем вам попробовать на себе роль 

взрослого человека, который может все. Может помочь нуждающимся, 

может наказать и даже обидеть. 

Разделитесь на 3 команды.  

Раздаем им конверт с 3 историями 

Теперь мы предлагаем вам прочитать вслух содержание конверта.  

1 конверт: 

Девочка Варя захотела завести котенка. Спросила разрешения у 

родителей завести котенка, но они ей отказали. Варя долго уговаривала их и 

наконец они сжалились. На день рождения папа подарил Варе маленького 

котенка ее назвали Муся. Муся была озорной и жизнерадостной кошечкой. 

Варе долго играла с подарком и даже старалась ухаживать за ним, но в какой-

то момент ей надоело убирать за Мусей. Маме пришлось самой убирать, 

играть и ухаживать за Мусей. Мама сильно уставала на работе и очень 

расстраивалась и ругалась, когда Муся плохо себя вела. Однажды, мама, папа 

и Варя уехали на весь день в парк, и Муся осталась одна. Мусе стало скучно, 

и она решила поиграть. Первой игрушкой стали шторы в комнате мамы и 

папы. Через пол часа от штор осталось только слово. Вдоволь наигравшись, 

Муся решила подкрепиться. После хорошего обеда Мусе нужно было 

сходить в туалет. Варя, собираясь на прогулку случайно закрыла туалетную 

комнату, и делать свои дела Мусе пришлось в ботинки папы. Вечером,когда 

вся семья вернулась домой-был скандал. Мама ругалась на Варю, Варя на 

Мусю, папа на всех. Муся испугалась и спряталась под тумбу и случайно 

уронила вазу с цветами. Терпение папы после этого проступка закончилось. 

Он вытащил Мусю из-под тумбы, оделся и вышел во двор. Вернулся он уже 

без Муси. 

-Как вы думаете, кто виноват в том, что Муся оказалась на улице?  

- Можно ли было избежать конфликта или решить его? Как?  

- Возможно ли разрешить ситуацию после конфликта?  

2 конверт.  

Щенок Джек родился на улице. У него было много сестер и братьев, их 

быстро забрали разные люди к себе домой. Но Джека никто не хотел брать, 

потому что у него были разного цвета глаза – один коричневый, а другой 

голубой, и не было одной лапки. Из-за этого Джека вообще не особо любили. 

Кидали в него камни, цепляли на хвост банки и смеялись, когда он пытался 
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убежать и снять их, плевались в него. Мама говорила Джеку, что у его папы 

тоже были разного цвета глазки. Он не помнит, как выглядел его папа. Когда 

он был совсем маленький на них напали злые живодеры и пытались убить их, 

и папа защитил их от живодеров ценой своей жизни.  Джек привык к жизни 

на улице, он научился лаем отпугивать обидчиков и самостоятельно даже 

находил еду себе и своей маме в мусорном контейнере. Прошлой зимой 

компания подростков решила избавиться от двух уличных собак с мусорки 

возле дома и подкинула им сосиски с отравой внутри. Мама Джека 

обрадовавшись щедрости детей с радостью съела сосиску. Она умерла. Джек 

остался совсем один, он выл и плакал всю ночь и тогда жители дома 

напротив отравили и Джека. 

- Почему никто не взял домой Джека?  

-Правильно ли поступили подростки и соседи, которым мешал Джек и его 

мама?  

-Возможно ли было поступить иначе и спасти 2 жизни? Как? 

3 конверт. 

На одной из дач жила семья Ивановых. В один из дней они купили у 

соседей породистого щенка, назвали Дастин и посадили его на цепь в конуру 

возле дома, чтобы он охранял их дачу. Первая ночь в конуре была ужасной, 

ему было страшно и одиноко. Первые холода тоже дались ему очень тяжело 

ведь в конуре было совсем холодно. Но со временем Дастин привык к жизни 

на цепи. Он охранял хозяев от непрошеных гостей. Раз в месяц хозяева 

гуляли с Дастином в лесу, и он вел себя как очень хороший мальчик, не 

тянул поводок и не реагировал на прохожих. Через 3 года Ивановым надоело 

жить на даче, и они купили квартиру. Большую собаку они посчитали 

слишком трудным содержать в квартире, и они стали решать куда отправить 

Дастина. В день переезда они сняли Дастина с цепи, прикрепили на поводок 

и сели в машину. Ехали они очень долго и пейзаж сначала деревни, потом 

города сменились, и за окном замелькал лес. Дастин обрадовался, что хозяева 

решили снова погулять с ним в лесу и всю дорогу радостно вилял хвостом. 

Как только дверь открылась он выпрыгнул из машины. После этого он 

услышал, как щелкнула застежка на его ошейнике и обрадовался вдвойне, 

ведь сегодня ему дали побегать без него. Дверь машины захлопнулась, и она 

тронулась. Дастин в испуге начал искать хозяев и побежал за машиной. Он 

бежал и бежал в надежде догнать ее, но она только удалялась. В конце 

концов силы закончились, машина пропала из виду. Он остался один. 

Посреди пустой дороги, окруженной лесом. 

- Почему так поступили хозяева? 

- Правильно ли поступила семья?  

-Возможно ли было решить эту проблему иначе? Как? 

Теперь мы предлагаем вам посмотреть ролик, который задевает тему нашего 

классного часа. 

Ход проведения для 8-11 и студенты техникумов и колледжей: 

Показ видеоролика 
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-Ребята, вы поняли суть видеоролика?  

-По какой причине появляется данная проблема? 

-По статистике в России самые популярные домашние животные – кошки, их 

берут в 57 процентах случаев, а собак в 29 процентах. Из 79 регионов о 

безнадзорных животных известно только в 25. Численность их 258 тысяч 

581.  Почему же так получается? Люди не осознают свою ответственность за 

прирученных ими животных. И это является глобальной проблемой не 

только нашего города, страны, но и всего мира. Голодные, холодные они 

вынуждены скитаться по улицам в поисках еды и теплого крова. 

-Как мы можем им помочь? 

-Вы знаете приюты для бездомных животных в нашем городе 

илипоблизости? 

-Помогали ли вы когда-нибудь бездомным животным? 

-Есть ли среди вас те, кто взял питомца с улицы? Как вы решились на этот 

шаг? 

-Есть ли у вас домашние животные, которых вы приобрели у заводчиков? 

-Как они у вас появились? 

-Боялись ли вы ответственности, когда брали животное? 

-С какими трудностями вы столкнулись когда завели питомца? 

-Смогли бы вы выбросить своего питомца на улицу? 

-Как можно исправить проблему бездомных животных? 

Ежедневно тысячи животных оказываются на улице. Их выбрасывают 

безответственные хозяева, решившие что за проступки от недостатка 

внимания животное достойно быть выброшенным. Наша неравнодушная 

команда собирает корм для животных из приюта. Мы будем очень рады если 

вы поучаствуете в этом. Никогда не стоит оставаться в стороне от чужой 

беды и думать, что поможет кто-то другой. Мы и есть их последняя надежда. 

В завершении нашего классного часа мы бы не хотели оставлять вас 

грустными, поэтому предлагаем вам посмотреть забавную короткометражку 

«Дастин». 

Всем спасибо, надеемся, что вы не останетесь равнодушными! 
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Игра «Жизнь» для 1-6 классов 

 

Цель: Воспитание гуманного отношения к братьям нашим меньшим, 

поднятие уровня осведомленности детей о проблеме бездомных животных и 

о путях ее преодоления. Проработка в игровой форме тех жизненных 

ситуаций, в которых может оказаться каждый. 

Время проведения: 40-45 минут 

Необходимые материалы: проектор, компьютер. 

Квест — это один из жанров игр представляющий собой интерактивную 

историю с главным героем, управляемым игроком.  

Возрастная категория – 1-6 классы обучающихся в школах. 

Ход проведения: 

Станция 1 «Шалость удалась» выберите правильный ответ: 

Ваш питомец остался один дома и решил поиграть с ботинками. По приходу 

домой вы обнаружили испорченную пару обуви. Ваши действия: 

- Выгнать на улицу питомца чтобы он подумал над своим поведением. 

- Наказать его тапком. 

- Поискать в интернете как отучить питомца играть с вещами и купить ему 

собственную игрушку. 

Станция 2 «Помощь другу» 

В летнюю жаркую погоду вы гуляли с друзьями и увидели бездомного 

щенка, лежащего на дороге, мучащегося от жажды и голода. Твои действия: 

- Пройти мимо, кто-то другой обязательно поможет. 

- Позвонить родителям и попросить помочь ему (покормить и напоить). 

- Кинуть в него камень чтобы отошел с дороги. 

Станция 3 «Новая жизнь» 

У твоего питомца появилось потомство, к которому ты совсем не готов. 

Родители против еще 3 маленьких существ дома. Что с ними делать? 

- Выкинуть на улицу, сами как-нибудь выживут. 

- Попытаться раздать их, следить за их жизнью у новых хозяев. И после 

отвести на стерилизацию своего питомца. 

- Избавится от малышей. 

Станция 4 «Новый член семьи» 

Родители наконец согласились завести питомца. Откуда ты его возьмешь? 

- Взять любимца из приюта. 

- Купить у заводчиков породистого животного. 

- Взять с улицы. 

Станция 5 «Личные границы» 

Ты идешь по улице и встречаешь бездомную собаку. Она начинает гавкать на 

тебя. Твои действия? 

- Бежать прочь, махать руками и кричать «Помогите». 

- Аккуратно обойти ее стороной, давая понять, что ты не угроза 

Станция 6 «Ай, болит» 
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Твоя собачка плохо ест последнее время, много спит и мало играет. Стала 

немного хромать на правую лапку. Что делать? 

- Не трогать ее, пока она не придет в себя. 

- Не обращать внимания. 

- Отвезти ее к ветеринару. 

- Самостоятельно назначить ей лечение. 

Станция 7 «Переезд» 

Ты завел себе щенка, но когда ты закончил школу, то захотел переехать в 

другой город. В новой квартире запрещены животные. Что делать? 

- Оставить его на улице, как-нибудь выживет. 

- Отдать его другим людям. 

- Найти другую квартиру, где разрешат жить с любимцем. 

Станция 8 «Хулиганы» 

Гуляя с друзьями ты увидел группу детей, которые кидают камушки в 

бездомного котенка. Ваши действия? 

- Пройти мимо. 

- Сообщить взрослым и попросить помочь отогнать злодеев. 

- Полезть в драку с обидчиками. 

Станция 9 «Перекупщик» 

Ты купил себе щеночка чихуахуа. Когда он вырос ты захотел купить ему 

невесту, чтобы продавать их деток. Но тебя обманули и продали не ту 

породу, которая тебе была нужна. Что делать с невестой? 

- Выкинуть на улицу, она же больше не нужна. 

- Отдать кому-то. 

- Оставить ее себе, ведь это уже твоя ответственность, маленькая жизнь, 

которая тебя любит. 

-Стоит ли вообще покупать «невесту», ведь животные не товар? 

Станция 10 «Приют» 

В школе собирают корм для животных в приюте. Твои действия? 

- Попросить родителей поучаствовать в этом и собрать корм для пушистиков. 

- Проигнорировать, вся школа и так много наберет. 

- Организовать еще и своих друзей для оказания помощи животным. 

Отработка правильных вариантов действий, совместное обсуждение 

игры. 
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Приложение 3 

Акция «Дай лапу-друг!» 

 

   
 

   
 

Игра «Твой выбор» 
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Онлайн- челлендж «Никогда тебя не брошу» 

 

 
 

  

 

 

 
 

«Час добра» 
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Приложение 5 

«Часы добра» 
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Приложение 5 

 

Активные ссылки на деятельность волонтеров 

https://vk.com/wall-153496497_8465 
https://vk.com/wall-153496497_8438 
https://vk.com/wall-153496497_8235 
https://vk.com/wall-153496497_8137 
https://vk.com/wall-153496497_8317 
https://vk.com/wall-153496497_8331 
https://vk.com/wall-153496497_8475 

 

https://vk.com/wall-153496497_8465
https://vk.com/wall-153496497_8438
https://vk.com/wall-153496497_8235
https://vk.com/wall-153496497_8137
https://vk.com/wall-153496497_8317
https://vk.com/wall-153496497_8331
https://vk.com/wall-153496497_8475

