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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый день, выходя на улицу, мы видим, как хозяева выгуливают своих 

собак. Нам приятно смотреть на красивых, ухоженных животных. Большинство 

взрослых людей любуются питомцами, а дети мечтают завести себе собаку, 

кошку или другое животное. 

Но наряду с домашними животными в Пензе, как и во многих городах России 

можно встретить бездомных животных. Чаще всего на улице оказываются самые 

распространенные домашние питомцы: собаки и кошки. Большинство людей не 

обращают на них внимания или делают вид, что не замечают, но проблема 

бездомных животных от этого не исчезает. Получается, что самые преданные 

спутники и помощники людей становятся их врагами, являясь переносчиками 

болезней, проявляя агрессию по отношению к людям и загрязняя городскую 

среду.  

Возникают вопросы: откуда же берутся бездомные животные и что надо 

делать, чтобы их не было или хотя бы стало меньше? 

Актуальность проекта: 

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что проблема бездомных 

животных так или иначе касается каждого из нас. Существование бездомных 

животных в городе имеет неблагоприятные экологические и социальные 

последствия. Эта проблема имеет и нравственный аспект – бездомность вызывает 

большие страдания и гибель животных. 

Считаю, что эта тема будет оставаться актуальной, пока последнее бездомное 

животное не обретёт хозяина. 

Цель:  

привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных 

и предложение путей выхода. 

Задачи: 

- Собрать и проанализировать информацию по проблеме бездомных 

животных. 

- Определить причины появления бездомных животных. 

- Изучить влияние бездомных животных на окружающую среду и жизнь 

людей. 

- Привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных 

и предложить пути выхода. 

- Сделать выводы по теме работы. 

- Организовать посильную помощь приюту для бездомных животных и 

бродячим животным на улицах города. 
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Гипотеза:  

Каждый человек может помочь в решении проблемы бездомных 

животных. 

Объект исследования:  

бездомные животные  

Предмет исследования:  

способы решения проблемы бездомных животных. 

Методы исследования. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ: 

- Поиск информации в различных источниках. 

- Анализ и обобщение информации. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

- Социологический опрос учеников и родителей нашего лицея. 

- Организация, проведение и участие в школьной акции «Марафон добра» по 

сбору вещей для Центра по работе с бездомными животными «Питомец». 

- Организация, проведение и участие в школьном конкурсе фотографий и 

видео-сюжетов «Я и мой питомец». 

- Организация, проведение и участие в школьном конкурсе листовок и 

плакатов «Бездомные животные – проблема каждого из нас». 

- Организация и проведение классных часов для учеников 1-х классов 

на тему «Бездомные животные – проблема каждого из нас». 

- Создание листовки о том, как помочь центру «Питомец». 

- Посещение приюта бездомных животных, выгул собак в приюте. 

Практическая значимость:  

В работе предложены практические варианты помощи бездомным 

животным, которые могут способствовать уменьшению количества этих 

животных в нашем городе. 

 

1. ГЛАВА 1. БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

1.1. Верный друг человека 

Собаки и кошки уже очень давно являются спутниками человека. Более 12 

тысяч лет назад человек стал держать домашних животных. С древних времен 

собаки сопровождали человека на охоте и войне, сторожили дома, предупреждали 

о приближающейся опасности.  

Во время Великой отечественной войны собаки спасли тысячи жизней. Они 

были разведчиками, часовыми, связистами. С взрывчаткой на спине собаки 

кидались под танки. Собаки-санитары разыскивали раненых на поле боя. В 1944 



4 

 

году в нашей армии было 60 тысяч служебных собак! Они обнаружили 4 

миллиона мин, вывезли с поля боя 680 тысяч раненых. 

В наше время служебные собаки помогают задерживать преступников, ищут 

наркотики, несут дозор на границах вместе с пограничниками, пасут стада, 

помогают саперам и геологам. Хорошо известны собаки-спасатели, собаки-

поводыри. 

Но нельзя забывать и о кошках - не менее важных для человека. Кошки - 

первые защитники наших домов от крыс и мышей. Они обладают великолепной 

способностью поднимать настроение, скрашивать одиночество, а иногда и 

вылечивают болезни. 

Но самое главное, что дают человеку собака и кошка, это верность, 

преданность, дружба и любовь. Замечательно, когда они живут как члены семьи, 

приносят радость, скрашивают одиночество, лечат хозяев своим общением и 

любовью. 

 

1.2. Понятие «Бездомные животные»  

Но наряду с тем, что домашние животные играют важную роль в нашей 

жизни, существует проблема бездомных, безхозных животных.  

Бездомные животные – собаки и кошки, оказавшиеся или постоянно 

обитающие на улице, которые по разным причинам либо утратили хозяина, либо 

никогда его не имели. [3] 

Много опасностей подстерегает бездомных животных на улице. Они гибнут 

под колесами машин, их отстреливают, травят, они умирают от болезней. 

Особенно тяжело бездомным животным приходится зимой. Они гибнут от 

морозов и голода.  

 

1.3. Причины возникновения проблемы бездомных собак в городской среде 

Бездомные животные живут рядом с человеком своей жизнью и появились 

они из-за равнодушия людей. Их предки были домашними кошками и собаками, 

которых люди выбросили на улицу. Всегда и везде находятся люди, которые 

сначала заводят кошку или собаку, а потом решают, что они им больше не нужны.  

Собаки иногда сбиваются в стаи и становятся опасными для людей. В России 

нет изначально диких стай собак. Все ныне бродячие собаки – это когда-то 

домашние животные или их потомство.  

Различают два основных типа происхождения бездомных животных: [7] 

- животные, родившиеся на улице, и никогда не бывшие домашними; 

- животные, когда-то имевшие хозяина, но впоследствии оказавшиеся 

на улице в силу каких-либо причин. 
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Животные таких типов различаются привычками, поведением, степенью 

социализации к человеку и другим животным. 

 

Какие же причины появления бездомных животных можно выделить? 

1). Выброшенные животные. 

Есть нерадивые хозяева, которые заводят собаку или кошку, но со временем 

понимают, что не в состоянии ухаживать за ней, воспитывать, нести 

ответственность – в результате, питомец оказывается на улице. Кто-то не 

рассчитал свои финансовые возможности, у кого-то появилась аллергия на 

животное, а кому-то просто надоел питомец, и люди легко предают своих братьев 

меньших, выбрасывая их на улицу. Бывает такое, что хозяин попал на лечение 

в больницу или умер, а его родственники выгоняют животное. Во время пандемии 

Ковид-19 такие случаи к сожалению стали не редки.  

Из этого становится очевидным, что первой причиной появления бездомных 

животных на улице является человек. 

 

2). Потерявшиеся животные. 

Невнимательные и безответственные хозяева животных виноваты в утере 

своих питомцев. Кто-то не потрудился натянуть на окне прочную сетку, и 

любопытная кошка выпала на улицу. Кто-то не соблюдал правила выгула собак, 

в итоге собака гуляла без поводка и убежала. 

Если животное не смогло найти свой дом, то со временем оно 

присоединяется к стае бродячих животных, тем самым увеличивая их 

численность. 

Таким образом, второй причиной появления животных на улице опять же 

является недобросовестное отношение человека к своим питомцам. 

 

3). Бесконтрольная рождаемость животных. 

На сегодняшний день совершенно бесконтрольно не только племенные 

клубы разводят и продают породистых животных, но и бесчисленное количество 

частных лиц. Владельцы домашних животных не подвергают их операции по 

стерилизации, в итоге рождается много потомства, которое люди не могут 

пристроить. Часть людей топит котят и щенков, другие – выбрасывают на улицу. 

Некоторые люди отдают животных людям, которые за небольшую плату обещают 

устроить котят и щенков в «хорошие руки». Однако, эти добровольцы точно так 

же выбрасывают животных на улицу, на помойки, в лес.  

За всеми этими причинами появления на улицах бездомных животных 

скрывается одно – безответственное отношение человека к домашним животным. 
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1.4. Экологические и социальные проблемы, связанные с бездомными 

животными 

Бездомные животные ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку 

города. Бездомные собаки собираются в стаи, растаскивают мусор 

из контейнеров, оставляют на газонах свои экскременты, которые часто 

оказываются зараженными. Собаки могут заразить наших домашних животных, 

которые выходят на прогулки чумкой, блохами, гельминтозом, а человека такими 

опасными заболеваниями, как туберкулёз, сибирская язва, туляремия, бруцеллез и 

др.  

Нередко случаются нападения стаи бездомных собак на людей и часто детей. 

Безнадзорные собаки ежегодно травмируют в России до 500 тыс. человек. При 

нападении таких собак на людей можно заразиться бешенством. Бешенство – это 

очень опасное для жизни, серьезное заболевание. Оно является неизлечимой 

болезнью. Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от 

развития бешенства у человека.  

Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек. 

Серьезной социальной проблемой является игнорирование хозяевами 

животных санитарных правил и норм общественного порядка. Владельцы собак 

нередко выгуливают своих животных на детских площадках, на пришкольных 

территориях. В почве оказывается огромное количество возбудителей опасных 

болезней, попадающих туда с экскрементами и шерстью зараженных животных. 

Нельзя допускать, чтобы животные безнадзорно жили и погибали на улицах, 

а также сами являлись причиной смерти людей. Это серьёзная проблема, 

требующая решения. 

 

1.5. Нравственная сторона проблемы бездомных животных 

Помимо опасности инфекционных заболеваний и возможности нападения со 

стороны бродячих собак, бездомные животные представляют собой еще и 

глубокую нравственную проблему общества. Большинство горожан не радует вид 

бродячих животных. Многие относятся к бездомным животным равнодушно – 

делают вид, что эта проблема их не касается. Некоторые проявляют к таким 

животным сочувствие, при случае подкармливая несчастных животных. Я 

наблюдала за своими соседями, живущими со мной в одном доме. Есть люди, 

которые, как и моя семья, подкармливает кошек, живущих в подвале нашего 

дома. А есть те, кого не хочется даже называть людьми, кто может пнуть ногой 

бедное беззащитное животное. 

Случаи неоправданной жестокости: по отношению к бездомным собакам и 

кошкам к сожалению происходят даже на глазах у детей. Изверги подвергают 
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бедных животных ужасающим садистским истязаниям: отрубают лапы, хвосты, 

поджигают их. Среди людей есть, так называемые, догхантеры, которые 

разбрасывают яд, чтобы убить животных. Такую еду с ядом нередко съедают 

домашние животные на прогулке и умирают в ужасных муках. 28 октября в самом 

центре Пензы на Фонтанной площади был случай с собакой, которая съела еду с 

ядом. Собака билась в конвульсиях, изо рта у нее шла пена. Всё это с ужасом 

наблюдали взрослые и дети. К счастью этой собаке повезло. Люди позвонили в 

центр «Питомец», приехала директор центра Дарья Жалнина, она увидела, что на 

ухе собаки есть желтая бирка, а это означало, что у собаки не бешенство, она 

была привита и стерилизована в центре «Питомец». Дарья успела помочь бедному 

животному, введя необходимые препараты прямо на улице на земле, после чего 

собаку забрали в центр. 

Гибель и уничтожение бездомных животных на глазах людей может 

вызывать сердечные, нервные и психические заболевания. Ненависть к животным 

приводит к ожесточению общества по отношению друг к другу. Если с детства не 

привита ответственность и культура отношения к домашним питомцам, то люди 

забывают, что животные это такие же живые существа и имеют права на 

существование. 

В нашей стране существуют законы, регулирующие ответственность 

за жестокое обращение с братьями нашими меньшими. 

- Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который (цитата) «регулирует отношения в 

области обращения с животными в целях защиты животных, а также 

укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 

безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 

животными».[11] 

- Также есть статья 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая 

предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с 

животными, ставшее причиной их гибель или увечья.[12] 

- В 2020-м году были приняты поправки в главный закон нашей страны - 

Конституцию Российской Федерации, закрепляющие за Правительством 

Российской Федерации (цитата) «осуществление мер на формирование в 

обществе ответственного отношения к животным».[13] 

 

Я считаю, что если мы будем продолжать безответственно относиться 

к своим питомцам, выбрасывать их на улицу вместо того, чтобы брать из 

приютов, то никакие законы не помогут. Начинать нужно с себя! 
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1.6. Проблема бездомных животных в городе Пензе 

1.6.1. Ситуация с бешенством в Пензенской области 

Проблема бездомных собак в городе Пензе стоит довольно остро. Ситуация 

по бешенству животных в Пензенской области расценивается как напряженная. 

По данным Роспотребнадзора по [4] Пензенской области: в течение 2020 года 

зарегистрировано 2 случая гибели людей от бешенства. Ситуация в 2021 году 

остается сложной. Всего с 1 января 2021 г. по 26 сентября 2021 г. на территории 

Пензенской области зарегистрировано 70 случаев бешенства, из них: 28 случаев – 

среди собак, 32 – среди кошек, лисы – 7 случаев, 3 – среди крупного рогатого 

скота. 

1.6.2. Городской временный приют для бродячих животных 

Очень часто в местных СМИ публикуются новости о том, что в каком-либо 

районе города бегают стаи собак и пугают людей. Иногда появляются сообщения 

о нападении бродячих собак на людей.  

В Пензе отловом бродячих животных занимается одно предприятие – МУП 

по очистке города. Всех отловленных собак помещают во временный приют на 

ул. Осенняя, 5. Там их стерилизуют, прививают от бешенства, после чего на ухо 

устанавливается бирка и животные подлежат возврату в среду обитания. Всего с 

начала 2021 года с улиц города отловлено и помещено в приют на улице Осенней 

178 собак. В настоящее время в приюте практически нет свободных мест. В связи 

с этим в администрации города Пензы принято решение о расширении приюта, 

выделен участок рядом с действующим. Приют будет рассчитан на содержание 

150 животных. 

1.6.3. Центр по работе с бездомными животными «Питомец» 

В нашем городе есть приют для бездомных животных, который существуют 

за счет пожертвований и помощи волонтеров - это центр помощи бездомным 

животным «Питомец».[5] Центру уже 7 лет. Этот приют постоянно переполнен, 

т.к. сотрудники сами очень неравнодушные люди, они подбирают на улицах 

больных и брошенных животных, а также им звонят и приносят просто огромное 

количество бездомных кошек и собак. Одновременно в приюте находятся 250 

животных. Центр «Питомец» спасает с улиц Пензы 1000 животных в год.  

Сотрудники центра организовали благотворительный Фонд - Фонд помощи 

бездомным животным. Центр «Питомец» существует только на 

благотворительные взносы, государственных денег он не получает. Все расходы 

волонтеры несут сами, это: аренда помещения приюта, коммунальные платежи, 

срочные операции травмированным животным, лекарства, средства дезинфекции 

и обработки животных, корма.  



9 

 

Фонд старается выигрывать гранты на льготную стерилизацию животных. С 

начала 2021 года фонд стерилизовал 2000 животных. Сравним: 178 

стерилизованных животных - МУП по очистке города и 2000 (!) стерилизованных 

животных - благотворительный Фонд помощи бездомным животным. К 

сожалению городские власти не помогают центру «Питомец». Но каждый 

неравнодушный житель города может оказать помощь фонду, перечислив деньги 

на счет фонда или подарив фонду необходимые для них вещи.  

Также в нашем городе существуют небольшие группы помощи животным, 

где неравнодушные жители оказывают посильную помощь для бездомных 

животных. 

К сожалению, в Пензе нет полноценного большого приюта для бездомных 

животных, финансируемого за счет бюджетных денег.  

 

1.7. Бездомные животные за границей 

Мы изучили информацию в интернете, как обстоят дела с бездомными 

животными в других странах.[9][10] Развитые страны имеют наиболее успешный 

опыт в решении проблемы бездомных животных. В них имеется система контроля 

численности и содержания домашних животных. Нахождение на улице животного 

без хозяина считается незаконным. Основной формой работы с бездомными 

животными за границей является безвозвратный отлов и помещение животных в 

приют. 

С целью профилактики потерь животных давно и эффективно действует 

система чипирования: это безболезненная процедура, при которой животному под 

кожу вводится микрочип, на котором зафиксированы данные о владельце (ФИО, 

адрес и пр.). Во всех ветеринарных клиниках имеются сканеры, которые 

считывают информацию с микрочипа; таким образом вернуть потерявшееся 

животное хозяину не составляет особого труда. В России же чипирование пока 

обязательно лишь для животных, вывозимых за границу 

А вот для примера как обстоят дела с проблемой бездомных животных в 

Италии.[6] Граждане Италии, выбросившие питомцев на улицу, несут 

заслуженное наказание. Это может быть штраф в размере 10 000 евро, условный 

срок или заключение под стражу на 1 год. Значительный успех в решении этой 

проблемы можно приписать широкомасштабной пропаганде этичного обращения 

с животными. Уже в начальной школе дети получают уроки доброты и обращения 

с животными, которые проводят зоозащитные организации. Работать волонтером 

в приюте считается престижным, как и брать животных в нем. Кроме того, 

законодательство Италии предусматривает наказание для тех, кто сбил на дороге 

животное и оставил его без помощи. 



10 

 

1.8. Пути решения проблемы бездомных животных [8] 

Исходя из всей изученной информации, мы видим следующие решения 

проблемы с бездомными животными: 

1). Стерилизация бездомных животных 

Способ ОСВВ – Отлов + Стерилизация + Вакцинация + Возврат в среду 

обитания, самый  гуманный  метод снижения численности бездомных животных. 

Если не проводить стерилизацию, популяция бездомных животных будет 

неуклонно расти. По подсчетам специалистов, для ощутимого сокращения 

численности популяции необходимо стерилизовать не менее 80 % особей. Этот 

результат может быть достигнут за год, для этого необходимо стерилизовать в 

этот период не менее 5 тысяч особей.  

Одна пара кошек и их потомство за 7 лет могут произвести на свет до 420 

000 особей 

2). Создание пожизненных приютов для безнадзорных собак и кошек  

Проживание животных в таких приютах обезопасит людей от возможных 

рисков, связанных с болезнями и агрессией бездомных животных, улучшит 

экологическую обстановку в городе. А у животных появится шанс обрести дом, 

если активно заниматься рекламой такого приюта и пристройством проживающих 

в нем собак и кошек 

3). Контроль над владением домашними животными 

В европейских странах, например Германии, Швеции и Норвегии существует 

налог на домашнее животное. При регистрации права владения собакой ей 

присваивается номер, хозяин должен выгравировать его на ошейнике или нанести 

татуировку на ухо. Таким образом всегда можно отследить животное. Беспечные 

владельцы, которые выбрасывают домашнего питомца на улицу должны нести 

строгое административное наказание. 

4). Введение строгих законов для тех, кто жестоко обращается с 

животными 

К сожалению пока у нас существует безнаказанность за жестокое обращение 

с животными, такие случаи могут продолжаться.  

5). Участие государства в решении проблемы бездомных животных, как 

законодательно, так и финансово 

Бездомные животные – это проблема города, но сейчас пока они нужны 

только добрым и отзывчивым людям, которые открывают частные приюты для 

бездомных животных. Финансирование отлова бездомных животных и 

содержание в муниципальном приюте недостаточное. У благотворительных 

организаций, занимающихся проблемами бездомных животных нет финансовой 

помощи от правительства области. 
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6). Работа по просвещению населения 

Важно не только помочь кошкам и собакам на улице, но и рассказать об этом 

как можно большему количеству людей. Предлагаю уже в детском саду начинать 

рассказывать о правилах ухода за домашними животными, о правильном 

поведении в общении с домашним питомцем, о том, что возможность завести 

животное зависит от состояния здоровья всех членов семьи, наличия свободного 

времени, возможности пристроить животное в надёжные руки на время 

отсутствия хозяев. Также необходимо организовывать экскурсии в приюты для 

животных, совместно с родителями оказывать посильную помощь бездомным 

животным. 

7). Посильная помощь каждого человека 

Каждый из нас может и должен внести свой вклад в уменьшение 

численности бездомных животных. Кто-то может дать деньги на существование 

частного приюта, кто-то просто покормит бездомную кошку или собаку, а кто-то 

может придти в приют и погулять с собаками, что очень необходимо для их 

социализации.  

Если вы хотите изменить ситуацию, попробуйте начать со своего 

собственного двора. Объединяйтесь с соседями, ищите поддержки у друзей и 

коллег – так вам будет проще найти кошкам новый дом, оказать ветеринарную 

помощь, стерилизовать и вакцинировать кошек вашего двора.  

Подумайте, может быть, именно вы можете спасти еще одну жизнь? Зайдите 

на сайты приютов, посмотрите фотографии животных, почитайте их истории – 

вдруг окажется, что кто-то из них именно ваш? 

 

2. ГЛАВА 2. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В рамках своей работы нами был проведен ряд мероприятий. 

2.1. Социологический опрос 

Мы провели соцопрос среди учеников ФЭЛ №29 (с помощью бумажных 

анкет) и их родителей с использованием Google-Форм на платформе файлового 

хостинга Google-Диск с целью узнать их отношение к проблеме бездомных 

животных. (Приложение 5.1. - анкета, Приложение 5.2. - результаты).  

В анкетировании приняло участие 140 человек - 79 детей и 61 взрослый. 

Результаты таковы: 

– 92% имеют домашних питомцев, среди которых практически все заводят 

кошек и собак. Лишь некоторые люди заводят рыбок, кроликов, попугаев, крыс и 

хомяков. 

– Ответы на вопрос "Что вы делаете с потомством от животных?" 

различаются у детей и взрослых. Отдают потомство от животных в добрые руки 
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или продают 8% взрослых и 44% детей. 54% взрослых и 20% детей ответили, что 

домашнее животное стерилизовано. Складывается впечатление, что дети не в 

курсе, куда девается потомство от их домашних животных.  

– Абсолютное большинство (92% взрослых и 96% детей) встречали 

безнадзорных животных в микрорайоне.  

– 10% взрослых и 30% детей являлись объектом нападения уличных 

животных! 

– Тем не менее дети не боятся животных при встрече с ними, а 18% взрослых  

испытывают страх при встрече с бездомными животными. 

– Только 2,5% детей безразлично относятся к бездомным животным. 82% 

взрослых и 98% детей жалеют их. Но помогают и подкармливают больше дети 

65%, чем взрослые 41%. 

– Большинство взрослых и детей (77% и 61%) знают какой вред приносят 

бездомные животные 

– Только 1% предложили отстрел, как решение проблемы с бездомными 

животными. 

– Решение проблемы бездомных животных ребята видят в создание 

пожизненных приютов (29%) и введении строгих законов для тех, кто жестоко 

обращается с животными (21%). Взрослые считают, что проблему решит, прежде 

всего, стерилизация бездомных животных (20%), а также помощь государства, как 

законодательная, так и финансовая (18%). В этих ответах видно, что дети больше 

жалеют животных, а взрослые более практичны в решении этой проблемы. 

– Почти половина взрослых и детей ответили, что подбирали с улицы 

бездомное животное (43% и 47%). 

– 60% взрослых и 81% детей хотели бы участвовать в регулярной помощи 

приюту бездомных животных.  

 

Проанализировав ответы, мы сделали выводы о том, что проблема 

бездомных животных волнует абсолютное большинство опрошенных людей. А 

это значит, что эту проблему нужно решать как можно скорее. Почти все 

опрошенные – неравнодушные люди, готовые помогать бездомным животным.  

 

2.2. Акция "Марафон добра" в ФЭЛ №29 

2.2.1. Сбор вещей для центра «Питомец»  

По нашей инициативе в лицее состоялась акция «Марафон добра» по сбору 

вещей для Центра по работе с бездомными животными «Питомец». Все 

собранные вещи мы отвезли и передали сотрудникам центра «Питомец» 

(Приложение 5.3.). 
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2.2.2. Конкурс листовок и плакатов 

Ребята рисовали рисунки и плакаты на конкурс "Бездомные животные – 

проблема каждого из нас" в поддержку этой акции (Приложение 5.4.). 

 

2.2.3. Классные часы  

Нами были проведены классные часы в пяти 1-х классах на тему «Бездомные 

животные – проблема каждого из нас», которые заставили детей задуматься о 

проблеме бездомных животных. Я рассказала ребятам, как каждый из них может 

помочь решению этой проблемы (Приложение 5.5.). 

 

2.2.4. Конкурс фотографий и видео-сюжетов 

На стене нашего лицея во ВКонтакте состоялся конкурс фотографий и видео-

сюжетов «Я и мой питомец». Мы выяснили, что у многих ребят дома есть 

любимые питомцы, которые  живут в любви и заботе (Приложение 5.6.). 

 

2.2.5. Листовка о том, как помочь центру «Питомец» (Прил. 5.3.)  

Нами была создана листовка о Центре по работе с бездомными животными 

«Питомец» и о том, как можно помочь их приюту бездомных животных. Эту 

листовку получил каждый первоклассник во время проведения классных часов. 

Также листовка была передана в классы среднего и старшего звена 

(Приложение 5.7.). 

 

2.3. Помощь моей семьи бездомным животным 

2.3.1. Центр «Питомец» 

Моя семья участвовала в Большом кульке добра, который устраивал центр 

«Питомец» в октябре, мы передали в центр необходимые для них вещи. 

С моими родителями мы часто ездим в приют «Питомец» выгуливать собак, 

привозим туда вещи и медикаменты. Мы также являемся опекуном кота в приюте, 

перечисляем деньги на его содержание (Приложение 5.8.). 

 

2.3.2. Наш дом 

Мы постоянно подкармливаем бездомных кошек, живущих в подвале нашего 

дома (Приложение 5.9.). 

 

Таким образом, нам удалось заинтересовать учеников и их родителей в 

проблеме бездомных животных и привлечь их к участию в мероприятиях, 

проводимых нами в рамках темы конференции. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели, которые были поставлены в начале работы были решены, моя 

гипотеза подтвердилась. Действительно каждый человек может помочь в 

решении проблемы бездомных животных. 

Изучив проблему бездомных животных, мы пришли к выводу, что, если 

выявить причины появления бездомных животных в нашем городе и определить 

возможные пути решения этой проблемы, то можно способствовать 

уменьшению численности бездомных животных.  

Конечно с решением данной проблемы отдельному человеку не справиться, 

каким бы добрым и жалостливым он не был, бездомные животные на улицах 

города – это серьезная проблема. Основную роль в решении проблемы 

безнадзорных животных должно играть правительство. Однако каждый человек 

в силах помочь решить эту проблему проявив человечность, сострадание, 

гуманность и социальную зрелость. Чем добрее и ответственнее будут люди, 

тем меньше будет бездомных животных на наших улицах. 
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[Электронный ресурс] –  https://www.instagram.com/p/CRf1zNALWVp/ 

5. Пензенский региональный благотворительный фонд "Рука помощи 

бездомным животным" – [Электронный ресурс] –  https://love.pitomec58.com/  

https://vk.com/groups 

6. Сайт  Италия по-русски – [Электронный ресурс] – http://italia-

ru.com/forums/vse-ob-italii/zakonodatelstvo-pravo/god-tyurmy-broshennoe-

zhivotnoe-italii-116454 

7. РИА-новости – Проблема бездомных животных и пути ее решения. Справка  

– [Электронный ресурс] – https://ria.ru/20090210/160875523.html 

8. Центр правовой зоозащиты – Бездомные животные в России суть проблемы – 

[Электронный ресурс] – http://www.animalsprotectiontribune.ru/Dokbgr.html 

9. Обзор мирового опыта в решении проблемы бездомных животных  – 

[Электронный ресурс] – 

https://vk.com/animalspnz_fund58
https://vk.com/animalspnz_fund58
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https://ru.wikisource.org/wiki/Обзор_мирового_опыта_в_решении_ 

проблемы_бездомных_животных 

10. Центр правовой зоозащиты – Опыт зарубежных стран в решении проблемы 

бездомных животных (собак и кошек) – [Электронный ресурс] – 

http://www.animalsprotectiontribune.ru/MgdObzor.html. 

11. ФЗ от 27.12.18г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", принятый  

Государственной Думой 19.12.18 г. ст.1,4,9 

12. УК РФ ст.245 

13. Конституция Российской Федерации 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Анкета социологического опроса 

Укажите, пожалуйста ваш пол____ и возраст_____ 

1. Есть ли у вас домашние животные?  

а) Кошка б) Собака в) Другое __________________ 

2. Что вы делаете с потомством от животных? 

а) топите  

б) выбрасываете на улицу 

в) отдаёте в хорошие руки или продаете  

г) оставляете себе 

д) животное стерилизовано 

3. Вы встречали бездомных животных в вашем микрорайоне? 

а) да б) нет 

4. Как вы к ним относитесь? 

а) мне безразлично  

б) мне их жаль, но я обхожу их стороной 

в) мне их жаль, я стараюсь им помочь или покормить  

г) я их боюсь 

5. Нападали ли на вас когда-нибудь бездомные животные?  

а) да б) нет 

6. Знаете ли вы, какой вред приносят бездомные животные? 

а) да б) нет 

7. Как вы видите решение проблемы бездомных животных в нашем городе? 

а) Стерилизация бездомных животных 

б) Создание пожизненных приютов для безнадзорных собак  

в) Контроль над владением домашними животными 

г) Введение строгих законов для тех, кто жестоко обращается с животными 

д) Помощь государства, как законодательная, так и финансовая 

е) Работа по просвещению населения 

ж) Посильная помощь каждого человека 

з) Отстрел бездомных животных 

и) Свой вариант ______________________________ 

8. Случалось ли, что вы забирали бездомное животное к себе в дом? 

а) да б) нет 

9. Хотели бы вы участвовать в регулярной помощи приюту бездомных 

животных? 

а) да б) нет 
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5.2. Результаты социологического опроса 

 

     Взрослые         Дети 
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5.3. Сбор вещей для центра «Питомец» в ФЭЛ №29 
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5.4. Конкурс листовок и плакатов в ФЭЛ №29 

 

 

 

 

5.5. Проведение классных часов в 1-х классах ФЭЛ №29 
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5.6. Конкурс фотографий и видео-сюжетов на стене во ВКонтакте ФЭЛ №29 

 

 

 

5.7. Листовка о том, как помочь центру «Питомец» 
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5.8. Помощь моей семьи бездомным животным в Центре "Питомец" 

 

 

 

5.9. Помощь моей семьи бездомным животным в нашем доме 

 

 

 

 

 

 

 


