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Цель проекта: изучить эту проблему, постараться привлечь внимание людей и 

попытаться найти какие-нибудь пути решения. 

Задачи проекта: 

- собрать  и  проанализировать  информацию  по  проблеме  бездомных  

животных; 

- привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных и 

предложить пути выхода из сложившейся  ситуации; 

- организовать пропаганду проблемы бездомных животных с помощью  листовок 

и буклетов. 



Объект 

исследования: 
изучение проблемы 

возникновения бездомных 

животных  

Предмет  

исследования: 

отношение горожан к этой       

проблеме 

Гипотеза 

Мы считаем, что причина появления 

бездомных животных на улицах – 

безответственное отношение к домашним 

животным, а так же безразличие людей к 

данной проблеме, но если проводить 

агитационную работу с населением, то 

можно сократить численность бездомных 

животных 



Подготовительный 

Февраль – март 2020 

Ознакомление с Интернет 

источниками и статьями из 

средств массовой 

информации. 

Проведение 

социологического 

опроса  жителей нашего 

города 
Основной 

Апрель 2020 – март 2021 

Конкурс рисунков. Акции, 

изготовление буклетов 

Сотрудничество с приютом 

«Доброе сердце» 

Заключительный 

Апрель – май 2021  

Организовать выставку 

животных 

Благотворительный 

концерт 

Выступление на 

классных часах 





Первая причина- 
выброшенные животные. 

 

Вторая причина-
потерявшиеся животные. 
 

Третья причина-животные, 
родившиеся на улице. 



 Наши наблюдения 



Результаты социологического опроса 

•Есть ли у Вас домашний любимец? (положительно ответили 21 человек) 66% 

66%

34%

да

нет

•В Вашем микрорайоне Вы видели бездомных животных? 

88%

12%

да

нет



 Как  Вы относитесь к бездомным животным ? 

 

А) Мне безразлично (3 человека) 9% 

 

Б) С жалостью (16 человек) 50% 

 

В) С боязнью (13 человек) 41% 
9%

50%

41%
безразлично

с жалостью

с боязнью

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

животные? 

                                             (положительно ответили 31 человек) 97% 

97%

3%

да

нет



Предложите, как бороться с проблемой бездомных животных? 

 

А) не заводить -12 чел. (38%) 

 

Б) создавать приюты- 10 чел. (32%) 

 

В) отлавливать -9 чел (30%0 
 

38%

32%

30%

не заводить

создавать

приюты
отлавливать



Подкармливать и          

заботиться о 
бездомных собаках. 

Вести разъяснительную 
работу среди населения 
с целью повышения 
кинологической культуры.  

Рассказывать об этой 
проблеме друзьям и 
взрослым. 

Привлечь внимание 
общественности к 
проблеме бездомных 
животных. 

Искать и находить 
хозяев для бездомных 
собак на своих улицах. 

Смастерить будку, 
принести для приюта 
корма, лекарства, 
тёплую подстилку. 



Группа поддержки квартирного мини-

приюта г.Волосово. По мере сил и 

возможностей принимаем уличных 

бедолаг(в основном котят\кошек), 

которые самостоятельно не смогли бы 

выжить больных, истощённых. 

Приют для бездомных животных 

"Доброе Сердце" создан под 

руководством Благотворительного 

фонда помощи бездомным 

животным «Сохрани жизнь».. 



 Наши выводы 

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. 
 



ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 

  Материал данной исследовательской работы может быть 

использован: 

  

 на уроках окружающего мира,  

 на факультативных занятиях 

экологического направления; 

 на классных часах; 

 на родительских собраниях 






