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Сколько в мире зверья ежедневно страдает; 

                                              Гибнет, мерзнет, дрожит, голодает. 

                                                        Нас учили добру.… видно плохо учили… 

                                                       Мы в ответе за всех ли кого приручили? 
 

Домашний питомец является источником тепла, ласки. Он оказывает 

огромное влияние на развитие ребенка, помогает ему познакомиться с 

окружающим миром, испытывать первые переживания и радости, 

положительные эмоции. Животное в доме не просто игрушка, но и 

воспитатель. 

 
 

С незапамятных времен животные живут рядом с человеком в большом 

прекрасном доме, имя которому – Земля. Братья наши меньшие всё еще 

остаются лучшими друзьями человека, его верными спутниками. Собаки и 

кошки дарят человеку верность, преданность, дружбу и любовь - ничем 

незаменимые чувства. Эти милые животные настолько привязываются к 

своему хозяину, что их верность и любовь становятся примером для людей, 

правда, подражать в этом мы не спешим. И даже, наоборот, за верность и 

искреннюю любовь платим своим домашним питомцам жестоким 

предательством. Такие случаи не редкость. 

Стихотворение А.Дмитриева «Бездомная кошка» 

«Однажды я встретил бездомную кошку: 

-Как ваши дела? 

-Ничего, понемножку. 

-Я слышал, что вы тяжело заболели? 

-Болела. 

-Так значит, лежали в постели? 

-Лежала на улице много недель. 

Бездомной, мне некуда ставить постель… 

-Подумал я: «Странно, что в мире огромном, нет места собакам и кошкам 

бездомным!» 

Откуда берутся бездомные животные? 

   Их создаём мы, люди. Многие заводят четвероногих животных, а потом, 

наигравшись, выкидывают их на улицу. Брошенная собака или кошка всегда 



на совести хозяина. Надо помнить об этом и не давать в обиду тех, кто не 

может защитить себя сам. Обсудив эту проблему с детьми старшей  группы 

№3«Фантазёры», мы решили присоединиться к акции  «В защиту бездомных 

животных и животных компаньонов» 

   Целью акции являлось формирование гуманной культуры воспитанников 

на основе духовно-нравственного развития личности через совместную 

деятельность дошкольников.    

   В течение акции с детьми проводились тематические беседы на темы 

«Бездомные животные - проблема каждого», «Защита бездомных животных и 

животных-компаньонов». Читали художественные произведения по данной 

теме, просматривали презентации и видео, отображающие нелегкую жизнь 

бездомных животных. С детьми рисовали рисунки на тему «Они не должны 

жить на улице, где отражали насколько важно для человека общение с 

животными». Из этих работ была организована выставка. 

 

   

 
 

   Ребята предлагали возможные пути решения проблемы: подкармливать, 

брать домой, попытаться поискать их хозяев, открывать приюты.   



   Мы должны помнить о тех живых существах, которых заставили поверить 

в нашу любовь, и никогда их не предавать. Только такая высокая степень 

сознательности и ответственности является главным мерилом человечности.  

   Как хочется, чтобы на улицах не было брошенных и забытых животных, 

чтобы люди заботились о них, не выбрасывали, как устаревшую и ненужную 

вещь. Ведь они верят в нашу доброту.  

   Убедительная просьба – люди, мы в ответе за тех, кто в нас поверил, кого 

вы приручили, в ответе за наших пушистых, доверчивых, умных и ласковых 

кошек и собак. 

 
 

 Нам очень хотелось бы, чтобы итогом нашей акции было то, 

что когда подрастут наши воспитанники, они не будут причинять боль 

животным, будут любить их и заботиться о них. 

Сегодня всем хотим сказать - 

Животным надо помогать, 

Делиться с ними пищей, 

А лучше приютить! 

Четвероногий друг вас будет 

Всю жизнь свою любить! 
 


