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1. Введение 

 

Собаки и кошки – самые распространенные спутники человека в 

городской среде. Более 12 тысяч лет назад началось установление тесной 

связи между ними и человеком. С древних времен они имели десятки 

профессий: сопровождали человека на охоте и войне, сторожили дома, 

предупреждая о приближающейся опасности.  

В современном городе практически все хозяйские собаки и кошки 

стали домашними. Они стали полноправными членами семьи и 

компаньонами. Различные научные исследования доказывают, что собаки и 

кошки могут быть очень полезны как с психологической точки зрения, так и 

с точки зрения здоровья. Они снижают стресс, что улучшает работу 

иммунной системы, избавляют от одиночества и беспокойства, лечат своих 

хозяев общением и любовью. Нередко собаки становятся незаменимыми 

помощниками для инвалидов и пожилых людей. 

Однако, безответственность и равнодушие людей разрушают 

установленные связи между человеком и домашними животными. 

Неконтролируемое размножение, брошенное нежеланное потомство, привело 

к появлению проблемы бездомности животных и дальнейшему её 

обострению в городских экосистемах. Оценочная величина популяции 

бездомных животных в России колеблется от 14 до 23 млн. особей и может 

достигать 50 млн. особей. Бродячие животные приспосабливаются к жизни в 

городе, объединяются в стаи, которые имеют сложную организацию, 

территориальную структуру. Они знают, где можно подкормиться: регулярно 

обходят дворы, свалки, попрошайничают у магазинов, столовых. 

Бездомные животные являются разносчиками экто- и эндопаразитов, 

возбудителей кишечных заболеваний и бешенства. Сами они нередко 

становятся жертвами жестокости со стороны людей и даже садизма. 
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Очевидно, что исходя из санитарно-эпидемиологических и социальных точек 

зрения, нельзя допускать, чтобы животные безнадзорно жили и погибали на 

улицах. С бездомностью животных надо бороться, но именно с 

бездомностью, а не с животными. 

Не думаем, что этим животным нравится жить не на помойке и 

питаться чем попало, они заслуживают жить во дворе, в наших уютных 

домах, питаться нормальной едой. 

Поэтому нам всем необходимо приложить максимум усилий, чтобы 

спасти наших четвероногих друзей, дать им лучшие условия для 

существования в нашем технологическом мире. 
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2. Актуальность и важность проблемы 

«Можно закрыть глаза на то, что видишь, 

но нельзя закрыть сердце на то, что чувствуешь....» 

Проблемы, связанные с бездомными животными остаются 

актуальными, хотя большинство людей не обращают внимания или делают 

вид, что не замечают их. Бездомные животные обречены на голод, скитания 

и болезни (глисты, блохи, лишаи, ушные клещи и т. д.) Существует проблема 

травмированных животных. Есть такие водители-автомобилисты, которые, 

сбив кошку или собаку, даже не останавливаясь, уезжают. Животное остается 

мучиться на дороге… 

Даже сами по себе уличные животные составляют множество проблем 

для человеческого общества. Нужно отметить проблему опасных 

заболеваний, которые могут передаваться людям различными путями (при 

укусе - бешенство, при поглаживании - гельминтозы, лишаи и др.). В стае 

собаки, как правило, агрессивны, представляя серьезную опасность для 

человека. Люди не задумываясь, избавляются от заведенных ими питомцев, 

пополняя тем самым и так многочисленную армию уличных животных. 

Когда на ОКМ мы изучили тему: «Экологические системы», стало 

понятно, почему бродячие животные не способны о себе позаботиться. С 

давних времен они  одомашнены и не  являются звеном экологической 

системы , поэтому и нуждаются в помощи человека.  

Почему так происходит?  Почему вообще появляются бездомные 

животные?  Всегда ли они были бездомными?  Чем опасны бездомные 

животные? Чем мы можем им помочь? Чтобы не остаться равнодушными к 

этой проблеме, мы решили её исследовать.   

Цель проекта: изучить эту проблему, постараться привлечь внимание 

людей и попытаться найти какие-нибудь пути решения. 
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Задачи проекта: 

 собрать  и  проанализировать  информацию  по  проблеме  бездомных  

животных; 

 выяснить с помощью социологического опроса степень 

информированности   жителей   города и обучающихся школы   о   роли   и   

состоянии бездомных животных и их нравственной позиции к данной 

проблеме; 

  привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных 

и предложить пути выхода из сложившейся  ситуации; 

 организовать пропаганду проблемы бездомных животных с помощью  

листовок и буклетов; 

 внести свой вклад в поддержку бездомных. 

Гипотеза: Мы считаю, если бороться с бездомностью животных, оказывать 

помощь в приютах, то бездомных животных на улицах города станет 

меньше, они не будут опасны для людей. 

Объектом исследования является изучение проблемы борьбы с бездомными 

животными, предметом  исследования – отношение горожан к этой 

проблеме. 

Тип проекта: 

Групповой 

Исследовательский 

Социально-значимый 

Методы исследования: 

Теоретические: 

1. Поиск и анализ информации в различных источниках; 

2. Обобщение результатов исследования; 
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Практические: 

1. Волонтерская помощь в приюте «Доброе сердце»; 

2. Анкетирование учащихся на тему: «Готовы ли Вы помогать бездомным 

животным»; 

3. Проведение акции «Помоги братьям нашим меньшим». 

4. Выставки 

Практическая значимость работы: В работе предложены практические 

варианты помощи бездомным животным, которые могут способствовать 

уменьшению количества этих животных в нашем городе. 

Сроки реализации проекта 

Февраль 2020 года – май 2021 года. 
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3.Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный этап (сбор информации, анкетирование) 

2. Основной этап (проведение агитационных мероприятий по решению 

проблемы) 

3. Заключительный этап (повторное анкетирование, подведение итогов, 

создание памяток) 

1 этап. Подготовительный 

Цель: изучить проблему, выяснить отношение людей к данной проблеме. 

Сроки выполнения: февраль - март 

На первом этапе работы над проектом мы осуществляли поиск и анализ 

литературы и других источников информации по данной тематике. 

Обратившись к Википедии, мы прочли: 

«Бездомные (беспризорные, бродячие, бесхозяйные) животные — домашние 

животные, не имеющие хозяев, чаще всего — бродячие собаки и бездомные 

кошки. Безнадзорными животными ГК РФ называет животных, у которых 

предположительно есть хозяин (например, скот), и которые потому 

рассматриваются близко к находкам». 

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. 

Мы узнали много информации о кошках, они очень важны для 

человека. Они обладают великолепной способностью поднимать настроение, 

скрашивать одиночество, ловят мышей. Не все знают, что кошки могут 
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состоять на государственной службе. Так вот, чтобы мыши не портили 

бесценные коллекции всемирно известного Британского музея, в его штат 

зачислена «кошачья рота» в составе шести кошек. Каждая из них получает 

жалование. Чтобы кошек никто не трогал, и все посетители знали, что кошки 

– служащие музея, им положена униформа – на шее повязан пышный жёлтый 

бант (приложение 1). 

Но самое главное - и собаки и кошки дарят человеку верность, 

преданность, дружбу и любовь - ничем незаменимые чувства. 

Откуда же берутся бездомные животные? 

В большинстве случаев виноваты мы, люди. Каждое выброшенное на 

улицу животное – это чьё-то предательство. Надо помнить об этом и не 

давать в обиду тех, кто не может защититься сам.  

Нас заинтересовало: а как же в других странах? Есть ли там бездомные 

кошки и собаки? 

Из Интернета мы узнали, что развитые страны имеют наиболее 

успешный опыт в решении проблемы бездомных животных. Нахождение на 

улице животного без хозяина считается незаконным. Безнадзорных 

животных отлавливают и помещают в приюты. Эти приюты содержатся на 

благотворительные деньги. В приютах за животными ухаживают и по 

возможности пристраивают к новым владельцам. 

Около десяти лет назад в Индии был предложен способ «Отлов — 

стерилизация — возвращение»: самок отлавливают, стерилизуют, делают 

прививки от бешенства, ставят какую-нибудь метку и возвращают обратно на 

ту же улицу. Решать проблему нужно с человека — так считают во многих 

европейских странах, где введены налоги на содержание собак. Например, в 

Германии, чтобы завести собаку, необходимо заплатить налог в размере 150 

евро за первую собаку, 300 — за вторую. Если собака бойцовая, налог 

составляет уже 650 евро. В Швеции и Норвегии размер налога зависит от 
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размера самой собаки. К этой сумме добавляется обязательная страховка на 

случай нападения. Владельцы бойцовых собак должны получить справку о 

безопасности животного. 

При регистрации права владения собакой ей присваивается номер, 

хозяин должен выгравировать его на ошейнике или нанести татуировку на 

ухо. Многим животным вводят чип стоимостью 30 евро с информацией о 

владельце. 

Ещё один действенный и справедливый метод, когда наказание несут 

не животные, а их беспечные владельцы. Выброс животного на улицу — это 

строгое административное нарушение, которое карается штрафом от 25 

тысяч евро. В Италии в этом случае предусмотрена уголовная 

ответственность и до года тюрьмы. Запрещён также безнадзорный выгул, 

когда собака может причинить вред прохожим. Для владельцев бойцовых 

собак предусмотрены особые штрафы за нарушение выгула и содержания — 

до 50 тысяч евро. Ко всему прочему, в Европе категорически запрещено 

разведение собак частными лицами. 

Нидерланды считаются единственной в мире страной, где нет бродячих 

животных. Своим опытом и рекомендациями они охотно делятся в 

брошюре «Как  Голландия стала свободной от бездомных собак». Если 

свести секрет успеха к нескольким тезисам, он объединяет лучшее из 

международной практики этичного отношения к животным. Это и правовой 

статус животных (в том числе наказания за жестокое обращение с ними), и 

налоги на содержание питомцев, которые заставляют серьезнее взвешивать 

желание их заводить, и массовая стерилизация четвероногих в обязательном 

порядке: чтоб предложение не превышало спрос. 
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Практическая часть 

В феврале мы провели социологический опрос (приложение) среди 

населения нашего города и среди учащихся 5-7 классов. Общее количество 

опрошенных - 62 человека. 

Результаты показали, что: 

1. Большинство опрошенных учащихся имеют домашнее животное, в 

основном это коты, кошки – 75%. 

2. Многие хотели бы завести ещё домашних животных, хотя у них уже есть 

питомец- 20% 

3. Большинство детей  и взрослых помогают бездомным животным, что не 

может не радовать-55% 

4. Очень многие считают, что бездомные животные опасны…. 

5. Большинство опрошенных ответили, что не берут бездомных домой – 45% 

6. На вопрос «Как бороться с проблемой бездомных животных?» учащиеся  и  

жители города предлагали возможные пути решения проблемы. Большинство 

62% ответили, что необходимо открывать приюты, но это большая редкость. 

Предлагали подкармливать 28%, брать домой 35%, некоторые 2% даже 

предлагают уничтожать бездомных животных. 

В ходе анализа ситуации, мы пришли к выводу, что основными 

причинами появления на улицах нашего города бездомных животных 

являются: 

1) Безответственное владение животными; 

2) Отсутствие обучения владельцев правилам содержания животных; 

3) Недостаточная стерилизация животных; 
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4) Отсутствие приютов - мест сбора животных для передачи их новым 

владельцам; 

5) отсутствие полного учета животных. 

Безусловно, это проблема государственного масштаба, но и мы можем 

внести свой вклад в ращение этих вопросов. Например, на весенних 

каникулах была запланирована акция «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

направленная на агитацию ответственного отношения к своим питомцам, 

включив в неё советы тем, кто хочет взять домой животное с улицы. 

 Нашей группой были разработаны проекты информационных 

листовок, а дополнили их своими идеями одноклассники и родители 

(приложение 3). В связи с карантином, акцию перенесли на май – дачный 

сезон. 

2 этап. Основной 

Цель: обратить внимание взрослых и детей на существование проблемы; 

провести агитационную работу по решению данной проблемы. 

Сроки выполнения:  апрель -  декабрь  

           Взаимоотношения между человеком и животными складывались не 

просто. Иногда им поклонялись как божествам, а иногда - убивали как 

врагов. Все зависело от культуры народа. Поэтому мы планируем провести 

просветительскую работу о кошках и собаках, о их роли в жизни человека. 

Провести  классные часы и внеклассные мероприятия: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», «О братьях наших меньших», «Собака бывает кусачей 

только от жизни собачей», «Протяни руку помощи», «Им нужна помощь», 

«Делай добро», «Заведи себе друга», «Доброму сердцу – преданный друг». 

Провести  выставки рисунков «Они в нас верят», выставки сочинений 

(письмо от бездомного животного) «Помоги мне, пожалуйста», акция 

«Возьми меня». Выставку домашних питомцев. Раздача листовок дачникам. 
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Вывод: мероприятия данного проекта помогут сформировать у школьников 

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 

Цель: информировать взрослых и детей о существовании проблемы в городе 

и о том, что каждый может сделать для её решения. 

Сроки выполнения:  январь- май 2021 г  

 Своим проектом мы постараемся разбудить у детей и взрослых 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. К сожалению, в нашем городе нет приюта для животных, но в 

Волосовском районе деревне Красный Маяк есть частный приют «Доброе 

сердце». Приют для бездомных животных "Доброе Сердце" создан под 

руководством Благотворительного фонда помощи бездомным животным 

«Сохрани жизнь». 

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 сил, времени и денег для достижения цели. 

В нашем городе живёт очень добрая женщина Риша Бакун, которая 

открыла квартирный мини приют  для животных г. Волосово. По мере сил, 

места и возможностей принимает животных с улицы, попавших в беду и 

лечит.  

Наши действия: 

-подкармливать и заботиться о бездомных животных; 

-стараться найти хозяина бездомному животному; 
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-рассказывать об этой проблеме друзьям и взрослым; 

-проводить агитационную работу по проблеме бездомных животных. 

Мы считаем, что решение данной  проблемы нужно закрепить на 

законодательном уровне. Например, в законе «О защите животных от 

жестокого обращения». По нашему мнению,  необходимо открывать приюты, 

воспитывать ответственность у владельцев собак и кошек за жизнь, здоровье 

и содержание питомцев; проводить просветительную деятельность среди 

детей и взрослых; проводить при необходимости стерилизацию животных. 

4.Заключение 

С бездомностью животных нужно бороться, но именно с бездомностью, 

а не с животными. Необходимость принятия в России мер по решению 

проблемы бездомных животных, очевидна. У нас есть возможность 

объединиться и помочь бездомным животным. Надо лишь захотеть и все в 

наших руках!  

Проект реален. Имеет практическую поддержку среди обучающихся 

родителей. В перспективе рассматривается вопрос проведения 

благотворительного концерта силами обучающихся школы для сбора средств 

в помощь животным, которые находятся в различных зооцентрах города и 

создания социального  рекламного баннера «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!». 
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Приложение 1 

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы нами 

была создана творческая группа, в состав которой вошли 4 участника.  
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«Мозговой штурм». С этого всё и началось… 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                     

Мы разыскали в социальных сетях: 

- группу  «Кто, если не мы» учредителем которой является Риша Бакун; 

- приют в Волосовском районе д. Красный Маяк «Доброе сердце». 

 

 

Маршрутный Лист 

Сбор информации по 

проблеме, разработка 

проекта, создание 

творческих центров, 

поиск социальных 

партнеров. 

Социологический 

опрос 

Февраль- март 

 

Обработка 

информации, 

оформление стенда, 

организация и 

проведение 
мероприятий, акций, 

конкурсов. 

 

Апрель -декабрь 
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Приложение 2 

Вопросы анкеты «Мы и животные». 

1.Есть ли в доме животные? (да; нет) Если да, то какие?  

2. Что ты делаешь с потомством от животных? 

А) топишь    б) выбрасываешь на улицу 

в) отдаёшь в хорошие руки     г) оставляешь себе 

3. Считаешь ли ты гуманным, сначала брать животных, а потом 

выбрасывать? (да; нет) 

4.Есть ли проблема бездомных животных в городе Волосово? (да; нет) 

5. Предложения по решению данной проблемы (можно несколько) 

а) отстреливать  б) создать приют 

в) стерилизовать   г) заниматься пропагандой 

д) пристроить в хорошие руки    е) свой вариант  

6. Много ли ты встречал бездомных животных в вашем городе? (да; нет)  

7. Что бы вы сделали, встретив бездомных животных?  

А) прошёл мимо   б) покормил   в) приютил бы    г) пнул бы    д) свой вариант 

8. Знаете ли вы, какой вред приносят бездомные животные? (да; нет) 

9. Являлись ли вы объектом нападения бездомных животных? (да; нет) 

10. Если бы тебе предложили создать приют, как бы ты решил проблему 

финансирования? 

а) спонсоры 

б) организовать гостиницу для домашних животных, людей уезжающих в 

отпуск. 

в) заработать   г) свой вариант 

11. Нужно ли лечить бездомных животных? (да; нет)  
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Социологический опрос  жителей микрорайона. 

Вопросы: 

1.Есть ли у Вас домашний любимец? 

2.В Вашем микрорайоне Вы видели бездомных животных? 

3.Как Вы относитесь к бездомным животным: 

А) Мне безразлично. 

Б) С жалостью. 

В) С боязнью. 

4. Как Вы думаете, люди виноваты в том, что появляются бездомные 

животные? 

5.Предложите, как бороться с проблемой бездомных животных? 

 

Результаты социологического опроса. 

Всего опрошено 62 человека. 

1. Есть ли у Вас домашний любимец? (положительно ответили 41 

человек) 66% 

66%

34%

да

нет

 

2. В Вашем микрорайоне Вы видели бездомных животных? 

(положительно ответили 54 человек) 88% 

88%

12%

да

нет
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3. Как Вы относитесь к бездомным животным: 

А) Мне безразлично (6 человека) 9% 

Б) С жалостью (31 человек) 50% 

В) С боязнью (25 человек) 41% 

9%

50%

41%
безразлично

с жалостью

с боязнью

 
4. Как Вы думаете, люди виноваты в том, что появляются бездомные 

животные? (положительно ответили 60 человек) 97% 

97%

3%

да

нет

 
5.Предложите, как бороться с проблемой бездомных животных? 

- не заводить -23 чел. (38%) 

-создавать приюты- 19 чел. (32%) 

- отлавливать -18 чел (30%) 

 

38%

32%

30%
не заводить

создавать

приюты
отлавливать
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Анкетирование  учащихся нашей школы. 

Вопросы: 

 

1. Есть ли у вас домашние животные ?  

А. Да; Б. Нет 

 

2.Как появился в вашей семье домашний питомец? 

 А. Взяли по объявлению в газете «Отдам в хорошие руки….»;  

Б. Купили (рынок, по объявлению и т.д.);  

В. Подобрали брошенного на улице;  

Г. Подарили знакомые, друзья;  

 

3.Случалось ли вам терять домашнего питомца (во время прогулки и т.д.)? 

 А. да, Б нет. 

4. Ваше отношение к бездомным животным? Какие эмоции вызывают у вас 

встречи с бездомными животными? 

5.Подкармливаете ли вы бездомных животных:  

А. да,  

Б. нет.  

6. Приходилось ли вам оказывать помощь попавшему в беду бездомному 

животному:  

А. да, Б. нет.  

7.Как вы думаете, опасны ли бездомные собаки (если да, то в чем опасность):  

8.Есть ли бездомные животные рядом с вашим домом?  

9.Предложите свой вариант борьбы с проблемой бездомных животных 
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Приложение 3 

 

ПАМЯТКА  

«Если вас укусила собака» 

 Если вы пострадали от потенциального разносчика бешенства 

необходимо сразу обратиться к врачу.  

 А если нет возможности немедленно получить квалифицированную 

помощь медики рекомендуют поступить следующим образом:  

-  Место укуса не в коем случаи нельзя обрабатывать йодом, спиртом, 

маслом. 

 – Нужно взять кусок хозяйственного мыла, намылить место укуса, затем 

забинтовать и прибыть в больницу.  

 Это очень важно, ведь необходимо предотвратить заражение 

бешенством. Обязательно назначается курс вакцинации, семь 

внутримышечных инъекций, которые производятся по специальной 

схеме. 

 Помните что  - Зимой собаки более голодны, а значит, гораздо 

агрессивнее, чем в теплое время года, поэтому будьте осторожны не 

трогайте собак. 

  Помните, что нередки случаи, когда, безнадзорные собаки разрывают 

своих сородичей, еще чаще такие животные нападают на кошек, но 

могут напасть и на ребенка и даже взрослого. 
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 Листовка. 

 

 

 

 

Каждый год в городе сотни домашних животных становятся 

бездомными! Выбрасывая своих животных, вы обрекаете их на 

страдания и мучительную смерть! По статистике 90% животных, 

оказавшихся на улице, погибают в течение года. Они умирают от 

болезней, голода, замерзают зимой, попадают под колеса машин… И 

только некоторых из них возьмут к себе сжалившиеся сочувствующие 

люди, несмотря на то, что дома уже живет несколько спасенных бедолаг. 

Какими бы ни были причины… 

 

 

 

Если вы, действительно, больше не можете содержать своего питомца, 

сделайте все возможное, чтобы устроить его жизнь. Обратитесь за 

помощью к друзьям, соседям, родственникам. Приобретая котенка или 

щенка, ПОМНИТЕ: вы будете нести за него ответственность  

последующие 15 лет.  

Не дарите животных. Ваш «сюрприз» может обернуться кошмаром! 

 

Если Вы действительно желаете завести друга,  НЕ ПОКУПАЙТЕ,  А 

НАЙДИТЕ ЕГО СРЕДИ БРОШЕННЫХ ЖИВОТНЫХ! Ведь так много 

сирот ждут своих спасителей… 

 

Проходя мимо очередной бездомной собаки, загляните ей в глаза. В них 

уже нет надежды. Только боль и страдания. Морозы, жара, голод, жажда, 

пинки – это все, что в большинстве своем видят эти прекрасные 

создания. У них нет выбора и нет выхода. КРОМЕ НАС, ИМ НЕКОМУ 

ПОМОЧЬ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они умирают сотнями, тысячами только из-за того, что мы – 

люди, не хотим быть ответственными за тех, кого приручили. 

НЕ БРОСАЙТЕ ИХ 

НИКОГДА!!! 
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  Наши наблюдения    

 

Причины появления бездомных животных 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 животные  быстро 

размножаются; 

 безответственность 

владельцев; 

 хозяева, уезжая в отпуск, 

выгоняют животных на улицу; 

 потерялись или убежали от 

хозяев; 

 незакрытые мусорные баки с 

остатками еды; 

 нет приютов; 

 нет учета домашних 

животных. 
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Приложение 4 

 

Фотоотчет.  

 

Опрос жителей нашего города 

 

         

 

 

                     

                                                 

 

 

 

 

 

 


