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Тема «Бездомные собаки - это наша общая проблема» 

Актуальность 

 Когда мы идём из школы домой, мы проходим мимо хлебокомбината, 

и очень часто наблюдаем такую картину: что там стоят коробки с котятами и 

щенятами. Оказывается их просто выбрасывают люди, потому, что эти 

животные им не нужны. Это ужасная картина. Почему произошла такая беда 

с этими беспомощными существами? Как больно, как жалко видеть 

бездомных животных, выброшенных на улицу  прежними хозяевами. Почему 

люди забыли о верности и привязанности тех, кого приручили и равнодушно 

проходят мимо них, делая вид, что ничего не замечают.  

Проблема бездомных животных, актуальна во всех городах нашей 

страны. В нашем селе появляется все больше животных, у которых нет дома, 

и они наносят вред жителям нашего села. Поэтому мы решили выбрать эту 

тему, чтобы  выяснить, какие масштабы имеет данная проблема  в нашем 

селе Оёк? 

Цель: привлечь внимание людей к такой проблеме, как бездомные 

животные. 

Задачи: 

 1. Изучить литературу по вопросам о бездомных животных; 

2. Выяснить, существует ли проблема бездомных животных у нас в селе; 

3. Выяснить основные причины появления на улицах бездомных животных; 

4. Выяснить отношение учащихся нашей школы к проблеме бездомных 

животных; 

5. Посетить приют; 

6. Организация пропаганды и создание агитационной  листовки. 

Гипотеза: мы предполагаем, что причина появления бездомных 

животных на улицах – это безответственное отношение к домашним 

животным, а так же безразличие людей к данной проблеме.  

Методы: 
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1. Беседа  

2. Анкетирование  

3. Посещение приюта  

4. Изучение литературы.  

Планирование проекта: 

1. Провести наблюдения на улицах нашего села – ноябрь. 

2. Провести социологический опрос жителей села и учащихся школы - 

10.12.2016г. – 17.12.2016 г. 

3. Выяснить причины возникновения бездомных животных – 

 20.12.2016г. – 25.12.2016г. 

4. Оказание помощи бездомным животным –  регулярно. 

5. Провести агитационную работу – декабрь – январь. 
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Раздел 1. О бездомных собаках. 

1.1 Кто такие бездомные собаки? 

Бездомные животные – безнадзорные собаки, кошки или другие 

домашние животные, которые обитают стаями и поодиночке на улицах. 

Источником появления бездомных животных являются выброшенные, 

потерявшиеся собаки, а также те, которые родились на улице, т.е. изначально 

бездомные. Бездомные собаки  существуют во всех российских городах и 

селах. Одичавшие собаки встречаются в сельской и городской среде. (3) 

1.2. Проблемы, связанные с бездомными собаками. 

Сами по себе уличные животные составляют множество проблем для 

человеческого общества.  

Из всех существующих в природе животных собака теснее всего 

связана с человеком, поэтому неудивительно, что у них много общих 

болезней таких, как гельминтозы, бешенство, стригущий лишай и др. (2)Они 

разносят мусор, нападают на людей.  

Что – бы узнать, существует ли проблема бездомных собак в нашем 

селе, мы отправились в администрацию Оёкского МО, где нам рассказали, 

что в Оёке существует такая проблема. Бывали случаи, когда бездомные 

собаки набрасывались на детей. Но отловом собак они не занимаются, этим 

должны заниматься другая организация. Администрация только может 

призвать хозяев собак быть более ответственным к своим питомцам. 

Так же мы посетили ветеринарную клинику и нам рассказали, что 

проблема есть, но решать эту непростую задачу должны не они. Так же мы 

узнали, что в Оёке есть такая семья, которая подбирает бездомных 

животных, регулярно показывает их ветеринарам и по возможности 

пристраивают их в хорошие руки.  

К сожалению, данная проблема остается без внимания со стороны 

взрослых, остается одна надежда, что добрые люди, а их всё – таки больше, 

возьмут к себе животных и будут о них заботиться. Мы решили посмотреть, 
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как живётся бездомным собакам, и отправились в приют для бездомных 

животных. 

Побывав в приюте для собак, мы увидели, что там собакам живётся 

лучше, чем тем, которые бегают по улице. В приюте собаки сидят в вольерах 

и их там регулярно кормят. Нам стали известны причины  появления 

бездомных собак на наших улицах - это безответственность, равнодушие и 

жестокость человека. У каждого из животных, попавших в приют, своя 

история – кто-то спасен неравнодушными людьми от отстрела, кто-то спасен 

с «живодерни», от кого-то просто отказались старые хозяева, некоторые 

были сбиты машинами и попали в приют с переломами, а кто-то и вовсе 

никогда не знал тепла человеческих рук. 

Проблемы, связанные с бездомными животными остаются 

актуальными, хотя большинство людей не обращают внимания или делают 

вид, что не замечают их.  

1.3. Заслуги четвероногих друзей человека 

А вот собаки всегда были помощниками человеку и верными друзьями, 

даже в самую трудную минуту. 

Например, Овчарка Дина – первая собака диверсант. В годы войны она 

смогла успешно осуществить подрыв эшелона противника. В результате 

было уничтожено 10 вагонов, и большая часть железной дороги была 

выведена из строя.  (1) 

А Пёс Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 

года. Но на тот момент собака была ранена, поэтому в коробке солдат ее 

пронес на руках командир 37-го отдельного батальона разминирования, 

кинолог, майор Александр Мазовер. Иосиф Сталин распорядился, чтобы 

собаку несли в его личном кителе, в знак уважения перед ее заслугами для 

Советской Армии. (1) 

А в честь собаки Лайки, которая стала первым живым существом, 

запущенным в космос, установлен бронзовый памятник в Москве. (1) 
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Раздел 2. Проблема бездомных животных. 

2.1 Практическая часть 

Мы провели социологический опрос учащихся нашей школы. Общее 

количество опрошенных - 63 человека. (Приложение 1) 

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы, которые 

заключаются в том, что большинство опрошенных учащихся имеют 

домашнее животное, в основном это коты, кошки, собаки, но есть и 

декоративные кролики и черепахи. Многие хотели бы завести ещё домашних 

животных, хотя у них уже есть питомец. Большинство детей помогают 

бездомным животным, что не может не радовать. Но в тоже время считают, 

что бездомные животные опасны, и это бывает в некоторых случаях правда, 

ведь по пути, домой многие не раз с опаской обходили стаи озлобленных 

собак. Но злые они, потому что у них нет крова и пищи.  

2.2. Решения проблемы  бездомных животных. 

Необходимо помнить, что мы, в отличие от животных, существа 

разумные, во всяком случае, считаем себя таковыми, и то, что собаки бродят 

по улицам, прежде всего, зависит от нас самих.  Поэтому мы призываем 

людей к ответственности за тех, кто был ими приручен. Силами школьников, 

к сожалению, мало, что можно сделать. Такую масштабную проблему 

невозможно решить без государственного вмешательства, но смотреть и 

ничего не делать, тоже невозможно. 

Поэтому, мы уже проводим следующую работу: 

- ищем и (находим) хозяев для бездомных животных; 

- пропагандируем правильное отношение человека к содержанию домашних 

животных. 

-планируем провести акцию "Мы в ответе за тех, кого приручили" с 

выпуском информационных листовок, где привлекается внимание жителей 

села к проблеме бездомных животных. 

Заключение: 
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привлечь внимание людей к такой проблеме, как бездомные животные 

мы считаем у нас получилось.  

В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась частично. 

Действительно, причины появления бездомных животных на улицах – это 

безответственное отношение к домашним животным, а так же безразличие 

людей к бездомным животным. 

Кроме того, мы поняли, что мир не без добрых людей. Не смотря на 

столь сложную проблему, нашлись люди, которые пытаются помочь братьям 

нашим меньшим. Они не жалеют ни сил, ни времени, ни денег для 

достижения цели. 

Почти все опрошенные ребята в школе относятся с пониманием и 

жалостью к бездомным животным и предлагают реальную помощь: 

пристраивать собак и щенят в хорошие руки, подкармливать бездомных 

собак и кошек. Большинство  жителей нашего села - сочувствующие и 

добрые люди, которые своими силами стараются помочь бездомным 

животным, подкармливают их, некоторых берут к себе домой, а затем 

"пристраивают в хорошие руки". 

Если каждый из нас будет задумываться, что мы в ответе за тех, кого 

приручили, то бездомных животных станет меньше 
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Приложение 1 

Результаты социологического опроса 

Вопрос Ответ 

1. Есть ли у вас дома животные? - Да – 41 чел. 

- Нет – 22 чел. 

2. Что вы делаете с потомством от 

животных? 

- Отдаю в хорошие руки –  42 чел. 

- Оставляем у себя – 18 чел. 

- Выбрасываем – 1 чел. 

- Топим – 2 чел. 

3. Считаете ли вы гуманным, 

сначала брать животных, а 

потом отдавать? 

- Нет – 51 чел. 

- Да – 12 чел. 

4. Как ты считаешь, есть ли 

проблема бездомных животных 

в нашем селе? 

- Да – 37 чел. 

- Нет – 26 чел. 

5. Твои предложения по данной 

проблеме. 

- Создавать приюты – 19 чел. 

- Заниматься пропагандой – 22 чел. 

- Пристроить в хорошие руки – 22 

чел. 

6. Чтобы ты сделал, если встретил 

бы бездомного животного? 

- Прошёл мимо – 3 чел. 

- Покормил –  44 чел. 

- Приютил – 4 чел. 

- Погладил – 11 чел.  

- Пнул – 1 чел. 

7. Какие чувства у тебя вызывают 

бездомные животных? 

- Жалость – 32 чел. 

- Страх – 18 чел. 

- Грусть – 9 чел. 

- Сочувствие – 4 чел. 
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     Приложение 2 

 

Беседа в Администрации 
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Посетила ветеринарную клинику 
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Поездка в приют для собак К - 9 

 

 

Привезли угощение для собак. 
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Расклеили агитационные листовки. 
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Собака - друг человека. 

 

 

 


