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Сколько в мире зверья ежедневно страдает; 

Гибнет, мёрзнет, дрожит, голодает. 

Нас учили добру… 

Видно плохо учили! 

“Мы в ответе за тех, кого приручили!” 

Введение. 

 Актуальность темы: 

 Когда я гуляю или иду в школу, мне часто встречаются бродячие собаки 

и кошки. У них нет ошейника, они неухоженные и грязные, смотрят 

жалобными глазами, выпрашивая еду. Мне очень жалко этих животных. И я 

решил выяснить, почему же на улицах так много беззащитных животных.  

Своей работой я хочу обратить внимание на проблему существования 

бездомных животных, которая является одной из актуальных проблем и имеет 

неблагоприятные экологические и социальные последствия. Бездомность 

вызывает большие страдания и гибель животных, а также санитарный риск 

человечеству. Собаки и кошки являются переносчиками кишечных инфекций и 

бешенства. Отдельные стаи собак могут нападать на прохожих и пугать детей. 

Сами они нередко становятся жертвами жестокости со стороны людей. 

Поэтому с бездомностью животных надо бороться, но именно с бездомностью, 

а не с животными. Эту проблему мы можем решить только вместе. 

Цель работы: 

 Привлечение внимания детей и взрослых к проблеме бездомных 

животных. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Выяснить отношение учащихся класса к проблеме бездомных 

животных при помощи анкетирования. 

3. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 

4. Предложить пути решения данной проблемы. 

5. Создать социальный мультфильм. 
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Гипотеза: 

Я предполагаю, что бездомные животные – острая проблема для нашего 

города. 

Объект исследования: 

Бездомные животные города.  

Предмет исследования: 

Отношение человека к бездомным животным. 

Методы: 

1. Поиск и анализ информации. 

2. Наблюдение. 

3. Описание. 

4. Анкетирование. 

5. Анализ результатов. 
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Глава 1. Бездомные животные 

1.1 Что означает понятие “бездомные животные”. 

 Термин “бездомные животные” означает популяцию животных, 

оставшихся без надзора человека. Их средой обитания являются городские 

улицы, подъезды и парки. Бездомные животные обречены на голод, скитания и 

болезни. У большинства людей они в лучшем случае вызывают безразличие, а в 

худшем - желание ударить или убить. Очень редко их кормят, еще реже их 

берут домой. И мало кто задумывается о том, откуда они взялись и что их ждет 

дальше. 

1.2 Причины появления бездомных животных. 

2.1.  Брошенные животные. 

Многие бездомные животные когда-то были домашними и попали на 

улицу из-за безответственности людей. Человек заводит животное, но со 

временем понимает, что не в состоянии ухаживать за ним, воспитывать, лечить, 

нести ответственность. В результате животное оказывается на улице. Такие 

животные стараются обустраиваться поближе к человеку. Именно они обитают 

во дворах домов, на детских площадках, создавая серьезную угрозу для 

горожан. Ведь собаки, к примеру, опасны не только тем, что могут напасть на 

людей. Они являются разносчиками опасных заболеваний, что может стать 

причиной возникновения эпидемии. Также многие заводчики не хотят 

стерилизовать своих животных, давая им возможность размножаться. А когда 

не могут пристроить котят и щенков в новый дом, просто вывозят их за город и 

бросают на произвол судьбы.  

2.2. Потерявшиеся животные. 

Огромная армия бездомных животных постоянно пополняется 

потерявшимися домашними питомцами. Некоторые люди отпускают гулять 

самостоятельно свою собаку или кошку в надежде, что те сами вернутся домой. 

Но по тем или иным причинам животные не возвращаются. Кто-то из животных 

убегает во время прогулки. Особенно часто так происходит в новогодние 

праздники, когда на улицах взрывают петарды и запускаю фейерверки. Это 
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большой стресс для животных, они пугаются и срываются с поводка. В 

приступе страха четвероногий беглец может преодолеть достаточно большое 

расстояние. Также животное может легко потеряться в незнакомом месте, 

например, при поездке на пикник. Собаки и кошки выпрыгивают из открытых 

окон автомобилей. Если животное не смогло найти свой дом, то оно 

присоединяется к стае бродячих животных, тем самым увеличивая их 

численность. 

2.3. Животные, родившиеся на улице.  

У попавших на улицу кошек и собак появляется многочисленное 

потомство, которое в свою очередь продолжает размножаться. Одна кошачья 

пара и ее потомство за семь лет могут произвести на свет до 420 тысяч особей. 

Но средний срок жизни кошки на улице составляет всего 3 года, а причиной ее 

гибели становятся автомобили, собаки, живодеры, погодные условия, болезни, 

отсутствие еды и воды. 

Работая с интернет-источниками по данной проблеме, мы нашли статью на 

сайте газеты «Аргументы и Факты», которая подтверждает, что проблема 

бездомных животных актуальна для нашего города. Выдержка из данной 

статьи: 

«Ахуны, ГПЗ, Бессоновский и Пензенский районы…Названия сразу 

нескольких географических пунктов называют в соцсетях по одной и той же 

причине – там напуганы стаями бездомных собак, свободно гуляющих по 

окрестностям. Одни требуют избавиться от животных, другие просят найти для 

них дом. 

«Есть ли у нас в городе служба по отлову бездомных животных, у нас в 

СНТ стая бездомных непривитых агрессивных собак, мы боимся за своих 

детей.. куда нам обращаться?» (пунктуация и орфография автора сохранены. - 

Кор.) – это один из комментариев к видео в соцсети, в этом ролике бездомные 

собаки резвятся на глазах прохожих. Не дождавшись оперативного ответа, 

автор комментария добавила: «…стая рвет насмерть кошек у людей на глазах, 

страшно выходить за пределы своих участков». 
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Глава 2. Практическая часть. Выявление отношения учащихся к 

бездомным животным. Создание мультфильма. 

2.1 Анкетирование учащихся. 

С целью выявления отношения учащихся класса к проблеме бездомных 

животных, мы провели анкетирование. В анкетировании принимало 

участие 25 человек, которым было задано 7 вопросов. (Приложение 1) 

2.2 Анализ полученных результатов.  

Анализ полученных результатов показал, что: 

- на первый вопрос: 

 

 

 80% опрошенных (20 человек) ответили, что почти каждый день 

встречают бездомных животных на улице; 

 20% (5 человек) - редко встречают бездомных животных на улице; 

 0%  тех, кто вообще не встречает бездомных животных на улице. 

- на второй вопрос: 

80

20

0

КАК ЧАСТО ТЫ ВСТРЕЧАЕШЬ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА УЛИЦЕ?

Часто Редко
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 64% (16 человек) считают, что животных выбросили хозяева; 

 12% (3 человека) - предположили, что они размножаются на улице; 

 24% (6 человек)  - уверены, животные потерялись. 

- на третий вопрос:  

 

 96% (24 человека) ответили, что им жалко бездомных животных; 

 4% (1 человек) - ответил, что боится их; 

 участников опроса, безразличных к бездомным животным, не оказалось. 

- на четвёртый вопрос: 

64%12%

24%

КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ОТКУДА БЕРУТСЯ 
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ НА УЛИЦЕ?

Выбросили Размножаются на улице Потерялись

96%

4%

КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ?

Жалко Боятся
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 76% (19 человек) ответили, что подкармливают бездомных животных, из 

них 3 человека брали их домой; 

 24% (6 человек) - не помогают. 

- на пятый вопрос: 

 

 48% (12 человек) считают, что да - могут быть опасны; 

 40% (10 человек) считают, что не опасны; 

 12% (3 человека) затруднились ответить. 

- на шестой вопрос: 

76%

24%

Помогаешь ли ты бездомным 
животным? Если да, то как?

Помогают Не помогают

77%

23%

0%

СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО БЕЗДОМНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ?

Не опасны Затрудняются
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 28% (7 человек) ответили положительно; 

 72% (18 человек) - никогда не брали животных домой. 

- на седьмой вопрос: 

 

 56% (14 человек) ответили, что знают о таких приютах; 

 44% (11 человек) - не знают. 

Анализ полученных результатов показал, что подавляющее большинство 

учащихся каждый день встречают на улице бездомных животных и, испытывая 

к ним чувство жалости,  регулярно подкармливают их. В то же время около 

28%

72%

СЛУЧАЛОСЬ ЛИ ТЕБЕ КОГДА-НИБУДЬ 
БРАТЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ДОМОЙ?

Брали Не брали

56%

44%

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ КАКИЕ-ЛИБО ПРИЮТЫ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В НАШЕМ 

ГОРОДЕ?

Знают Не знают
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половины опрошенных не подозревают об опасности, которую представляют 

бездомные животные. 

 Почти все опрошенные считают, что животных выбросили на улицу или 

они потерялись. Более четверти - брали таких животных домой. 

Почти половина учащихся не знают о каких-либо приютах для бездомных 

животных в нашем городе. 
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2.3 Пути решения проблемы бездомных животных. 

Мы предлагаем следующие пути решения проблемы бездомных животных: 

1. Не выбрасывать животных на улицу. Ведь они такие ласковые, милые и 

забавные. Встречают своих хозяев у порога, ждут их, радуются. Будьте 

ответственны за своих питомцев! 

2. Не оставлять питомцев без присмотра. Если вы куда-нибудь уезжаете 

ненадолго, попросите друзей или соседей присмотреть за вашим любимцем. 

Или определите его в гостиницу для животных. 

3. Стерилизовать домашних животных. Так как это является единственным 

эффективным и безопасным методом против бесконтрольного размножения 

животных. Стерилизация будет способствовать повышению качества жизни 

животного и его владельца. 

Как помочь бездомным животным? 

Если вы увидели бродячую кошку или собаку, дайте ей еды и воды, чтобы она 

не умерла с голоду. Но постоянно этого делать нельзя. Многие собирают во 

дворах целые стаи бродяжек, которых регулярно кормят.  

Людям кажется, что они делают добро. Однако на самом деле в подобные места 

кормежки с каждым разом будет приходить все больше животных.  И однажды 

они могут наброситься на ребенка или одного из соседей. Об одном из таких 

случаев мы прочли в статье на сайте «PenzaInform».  
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Что же делать? 

1. В первую очередь нужно заняться поисками хозяев старых или новых. 

Иногда с первого взгляда на животное становится понятно, что оно домашнее и 

потерялось. Можно приютить животное на некоторое время у себя дома, 

сделать его фото и разослать объявления по разным интернет ресурсам. 

Возможно кто-то уже ищет своего питомца. 

2. Если отыскать прежних владельцев животного не удалось, то стоит 

попробовать найти ему новый дом. Расспросить всех своих знакомых, не 

желают ли они взять в свою семью питомца. Разместить пост с фотографией 

животного на своей странице или в специальных группах в интернете, где 

размещают подобные объявления. По одному из таких объявлений мы с мамой 

взяли у волонтеров кошку Тави. Она прожила у нас 4 месяца. За это время мы 

обработали ее от паразитов, сделали все необходимые прививки и 

стерилизовали. Мы хотели, чтобы она стала членом нашей семьи. Но у мамы 

началась сильная аллергия. И нам пришлось найти ей новых хозяев. 

3. Отнести животное в приют. В нашем городе есть Центр по работе с 

бездомными животными “Питомец”, который помогает собакам и кошкам, 

оказавшимся на улице.  

Главная вид деятельности приюта, направленный на сокращение 

численности бездомных животных - проведение стерилизаций. Для бездомных 

животных там предусмотрено содержание животных в карантине, обработка от 

паразитов, вакцинация от бешенства, стерилизация, а также послеоперационное 

содержание в стационаре. Одно из направлений деятельности приюта - помощь 

животным-инвалидам. Содержание Центра осуществляется на 

благотворительные пожертвования горожан.  

Я рассказал своим одноклассникам о деятельности этого Центра. И мы 

решили поучаствовать в одной из акций “Кулёк добра”. На собранные средства 

купили необходимые вещи и передали их в приют. Часть средств пошла на 

стерилизацию одной бездомной кошки. 
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Иногда я езжу в приют, чтобы погулять с собаками, которые сидят весь 

день в клетках. Для них - это возможность пообщаться и поиграть, а для меня - 

приятно провести время с животными. 

4. Подумайте, не взять ли дворняжку к себе домой. В семье появится 

настоящий друг, требующий совсем не так много ухода, как кажется на первый 

взгляд. Только представьте, с какой радостью вас вечером будет встречать 

питомец, для которого вы станете спасителем и любимым хозяином!  

С целью привлечения внимания к проблеме бездомных животных,  я создал 

мультфильм и показал его детям в классе. После просмотра мультфильма мы с 

одноклассниками ещё раз обсудили способы помощи бездомным животным. 
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Заключение. 

В ходе выполнения работы мы:  

-  изучили литературу по данному вопросу; 

-  выяснили отношение учащихся класса к проблеме бездомных животных при 

помощи анкетирования; 

- проанализировали полученные результаты, сделали выводы; 

- предложили пути решения данной проблемы; 

- создали социальный мультфильм. 

 В ходе нашего исследования, наша гипотеза подтвердилась. 

Действительно, проблема бездомных животных является острой для нашего 

города. 

 Кроме того, мы выяснили, что мир не без добрых людей. Находятся те, 

кто пытается помочь братьям нашим меньшим. Они не жалеют сил, времени и 

средств для достижения цели. 

Так же наш проект направлен на оказание помощи Центру “Питомец”. Зайдите 

на сайт этого приюта, посмотрите фото животных, прочтите их истории. Вдруг 

окажется, что кто-то из них именно ваш.  

Спасение одного животного не изменит мир…но мир, несомненно, 

изменится для этого — одного животного! 

И я стою на страже наших братьев 

Глашатаем природы - птиц, зверей. 

Вести я буду этот бой неравный, 

Пока не станет этот мир добрей! 
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рекомендации». Автор Ольга Пашута.  

3) https://www.penzainform.ru/ 

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ». 
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Приложение 1 

Анкета  

1. Как часто ты встречаешь бездомных животных на улице? 

а) Почти каждый день. 

б) Редко. 

в) Вообще не встречаю. 

 

2. Как ты считаешь, откуда берутся бездомные животные на улице? 

а) Выбросили хозяева. 

б) Размножаются на улице. 

в) Потерялись. 

 

3. Какое у тебя отношение к бездомным животным? 

а) Мне их жалко. 

б) Я их боюсь. 

в) Мне они безразличны.  

   4.  Помогаешь ли ты бездомным животным? Если да, то как?  

        а) да________________________________________________ 

        б) нет 

5. Считаешь ли ты, что бездомные животные могут быть опасны? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Не знаю. 

 

6. Случалось ли тебе когда-нибудь брать бездомных животных домой? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

7. Знаешь ли ты какие-либо приюты для бездомных животных в нашем 

городе? 
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а) Да. 

б) Нет. 

 


