
 

 

 



Отчего так предан Пёс, 

И в любви своей бескраен? 

Но в глазах — всегда вопрос, 

Любит ли его хозяин. 

Оттого, что кто-то — сек, 

Оттого, что в прошлом — клетка! 

Оттого, что человек 

Предавал его нередко. 

Я по улицам брожу, 

Людям вглядываюсь в лица, 

Я теперь за всем слежу, 

Чтоб, как Пёс, не ошибиться. 
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Социально-значимая проблема - проблема бездомных животных существует 

во всем мире. В разных странах она решается по-разному. В России по 

приблизительным оценкам зоозащитных организаций, популяция бездомных собак 

составляет от 14 до 23 миллионов особей, а кошек – от 7 до 40 миллионов. 

Цель проекта: 

1. Выяснить основные причины появления на улицах города бездомных животных; 

2. Найти пути решения данной проблемы; 

3. Постараться привлечь внимание людей подросткового возраста и организовать 

помощь приюту и бродячим собакам на улицах города. 

Задачи: 

1. Изучить состояние проблемы бездомных животных в городе; 

2. Привлечь подростков к поиску решения проблемы бездомных животных через 

разработку и реализацию социально значимого проекта; 

3. Провести информационно-просветительскую работу по пропаганде 

гуманистического образа жизни подрастающего поколения. 

Объект исследования: бездомные животные (собаки и кошки). 

Предмет исследования: отношение горожан к этой проблеме. 
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Гипотеза - если проводить агитационную работу с населением, то можно 

сократить численность бездомных животных. 

Актуальность нашего проекта обусловливается тем, 

что существование бездомных животных является одной из важных проблем города и 

имеет неблагоприятные экологические и социальные последствия. Бездомность 

вызывает большие страдания и гибель животных. 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап (сбор информации, анкетирование); 

2. Основной этап (проведение агитационных мероприятий по решению 

проблемы, посещение приютов бездомных животных в городе, оказание 

помощи животным, выброшенным на улицу); 

3. Заключительный этап (подведение итогов, проведение акции «Дай лапу, 

Друг!»). 

Сроки реализации проекта 

Проект был реализован с 12.11.2018г. по 26.04.2019г. 

1 этап. Подготовительный 

На первом этапе работы над проектом ребята выяснили значение домашних 

животных в жизни человека, а так же причины появления «братьев наших меньших» 

на улицах города. 

Обратившись к литературным источникам мы выяснили: 

Бездомные животные – это собаки, кошки или другие домашние животные, 

которые живут стаями или поодиночке на улицах, в подъездах, в парках. 

Они обречены на голод, скитания и болезни (глисты, блохи, лишаи, ушные вши и т.д.) 

Уличные животные составляют множество проблем для людей: они могут покусать 

человека, распространить различные опасные заболевания и т.д. 



 

В большинстве случаев виноваты мы, люди. Ведь это сам человек создал себе 

проблему в виде бездомных, но при этом считающихся домашними, животных – 

выгоняя из дома их самих и выбрасывая на улицу их потомство, которое ему некуда 

девать. 

Но есть люди, которые не остаются равнодушными к тем, кому так нужна забота 

и любовь. Поэтому мы и решили организовать проект помощи бездомных животных, 

окружить их лаской, теплом и заботой. 

Но самое главное, что в ответ мы получили верность, преданность, дружбу и 

любовь - ничем незаменимые чувства. 

Мы провели социологический опрос обучающихся 1 курсов. Общее количество 

опрошенных 272 человека. 

 



Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Большинство опрошенных студентов имеют домашнее животное, в 

основном это собаки – 64%; 

2. Многие ребята  помогают бездомным животным -47%; 

3. Большинство опрошенных ответили, что не берут бездомных домой – 

57%. 

На вопрос «Как бороться с проблемой бездомных животных?» обучающиеся 

предлагали возможные пути решения проблемы. Большинство 71 ответили, что 

необходимо принимать активное участие в организации и поддержке приютов для 

бездомных животных, предлагали подкармливать 49%, брать домой 14, некоторые 2% 

предлагают делать стерилизацию (студенты отделения «Ветеринария»). 

Вывод: назовём несколько причин появления на улицах городов бездомных 

животных: 

1. Безответственное владение животными; 

2. Отсутствие обучения владельцев правилам содержания животных; 

3. Недостаточная стерилизация животных; 

4. Отсутствие приютов - мест сбора животных для передачи их новым 

владельцам; 

5. Отсутствие полного учета животных. 

2 этап. Основной 

На 2 этапе работы над проектом, студенты оказывали максимальную помощь 

животным. 

Были проведены классные часы и внеклассные мероприятия: «Дай лапу, Друг!», 

«Мы несем ответственность за тех, кого приручили», «О братьях наших меньших», 

«Преданные глаза». 



 

 

 

В феврале состоялась поездка в приют. Ребята отвезли корм, лекарства 

животным, помогали почистить вольеры, покормить и выгулять животных. В приюте 

собрано более 300 душ. Условия нельзя назвать идеальными, но они вполне сносные. 

В любом случае лучше, чем на улице, где жизни и здоровью собак постоянно что-то 

угрожает. 



 

Во время нашего второго визита (март), когда мы зашли за ворота, нас уже 

радостно встречали собаки, правда не все, большинство очень громко и беспощадно 

лаяли. Лай не умолкал практически ни на секунду, потому что охранять – это одно из 

предназначений собаки.  

Мы выгуливали собак, но не всех, так как их слишком много и большая часть из 

них – инвалиды. Одни не видят, другие не могут ходить или могут, но им очень 

тяжело. Мы были очень грязные, уставшие, но счастливые. 

 

Также в течение марта студенты разбились на группы и организовали дежурные 

рейды в ветеринарной клинике «Алиса» при техникуме, где ребята помогали ставить 

капельницы, выгуливать и кормить подобранных на улице животных.  



Нами была организована страница в Instagram «Дай лапу, Друг!», где мы 

выкладывали фотографии «братьев наших меньших» и помогали найти им новых 

хозяев.  

Данное мероприятия нашего проекта помогло сформировать у населения 

правильный взгляд на проблему, создать образцы безопасного и ответственного 

поведения, а это означает, что полученные знания, установки и отношение к проблеме 

будут осмыслены и эмоционально пережиты. 

3 этап. Заключительный 

В ходе нашего исследования гипотеза подтвердилась. Действительно, причины 

появления бездомных животных на улицах – это безответственное отношение к 

домашним животным, а так же безразличие людей к бездомным животным. 

Своим проектом мы старались разбудить у горожан добрые чувства, призвать к 

личной ответственности за судьбу кошек и собак, а так же оказать посильную помощь 

бездомным животным. Каждый из нас может и должен внести свой вклад в 

уменьшение численности бездомных животных.  

Кроме того, мы студенты-кинологи поделились опытом организации проектной 

деятельности с участием четвероногих помощников, выполняющих команды на 

английском языке, доказав, что «братья наши меньшие» разумные существа, несущие 

добро в своих глазах.  

  

Не смотря на столь сложную проблему, нашлись люди, которые пытаются 

помочь бездомным животным. Они не жалеют для этого сил, времени и денег. 



 

Решение этой проблемы: 

1. Подкармливать и заботиться о бездомных животных; 

2. Рассказывать людям об этой проблеме; 

3. Вести разъяснительную работу среди населения с целью повышения 

кинологической культуры; 

4. Искать и находить хозяев для бездомных животных. 

Достигнутые результаты проекта: 

1. Мы выяснили основные причины появления на улицах города 

бездомных животных; 

2. Нами были пути решения данной проблемы; 

3. Была проведена информационно-просветительская работа; 

4. Мы привлекли внимание людей подросткового возраста к проблеме 

бездомных животных; 

5. Была организованна помощь приюту и бродячим собакам на улицах 

города; 

6. Была проведена акция «Дай лапу, Друг!». 

Заключение 

С бездомностью животных нужно бороться, но именно с бездомностью, а не с 

животными. У нас есть возможность объединиться и помочь бездомным животным. 

Надо лишь захотеть и все в наших руках! В дальнейшем мы планируем продолжить 

работу по данной теме вместе с учащимися нашего техникума. 



 


