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Тема: Бездомные животные 
Интеграция образовательных областей: познавательное, социально - 
коммуникативное, речевое. 
Цель: Обогатить и расширить знания детей о бездомных животных. 
Закрепить знания безопасного обращения с животными. 



Задачи: 
 Образовательные: 
- Обобщить представление о бездомных животных. 
- Расширять знания о жизни бездомных животных. 
- Выявить нравственную позицию ребенка в его отношении к животным.  
 Развивающие: 
- Развивать связную речь, мышление. 
- Уточнить знания о правилах поведения с бездомными животными. 
Воспитательные: 
- Формировать у детей ответственное и доброе отношение к животным и 
природе, чувство сострадания. 
- Воспитывать у детей желание помогать бездомным животным. 
- Воспитывать в детях гуманное, чуткое осторожное отношение к животным, 
сопереживать им. 
Методы и приемы: 
• Практические: изготовление рисунков для стенгазеты, фотографии; 
• Наглядные: использование стенгазеты «Человек собаке друг» о приюте для 
бездомных животных «Ласка», демонстрационного материала о безопасном 
обращении с животными, фотографии с изображением бездомных животных; 
• Словесные: Беседа, ситуативные вопросы и ответы, пояснение. 
 
Материалы и оборудование: стенгазета «Человек собаке друг», 
демонстрационный материал о безопасном обращении с животными, 
фотографии с изображением бездомных животных 

Ход беседы: 
- Ребята, мы с вами недавно беседовали о ваших домашних питомцах. Я 
поняла, как вы любите своих животных, ухаживаете за ними, заботитесь о 
них. Вспомните, как однажды мы с вами гуляли на участке и к нам забрела 
собака. Она была дружелюбная, ухоженная, но без хозяина. Как вы думаете, 
почему собака осталась одна на улице, без дома? (Потерялась или её 
выгнали) 
-Действительно, на улицах появляется много бездомных животных. Вы, 
наверно, часто видели на улице кошек и собак, которые гуляли без хозяев. 
- Как они появляются на улице? (ответы детей) 
- Кто в этом виноват? (Люди) 
- Почему люди бросают своих четвероногих друзей? Как можно назвать 
таких людей? (безответственные, не задумывались о судьбе своих питомцев, 
болезнь кого – то из семьи)  
- Одна из важных причин увеличения количества бездомных животных 



является равнодушие людей, их безразличность, необдуманность, 
бессердечие. Что можно сделать, что бы на улице не было бездомных 
животных? (покормить её, взять домой, отвезти в приют для бездомных 
животных, питомник). 
 - Прежде чем принести кошку или собаку к себе домой, надо  серьёзно 
подумать о том,   сможете  ли вы жить  с ней в дружбе  и относиться к ней,  
как  к живому существу, любить её. И спросить разрешения родителей 
приютить животное у себя дома. 

Рассказ воспитателя о приюте для бездомных животных «Ласка» 
   Если родители не готовы принять у себя питомца, то можно отвезти его в 
приют для бездомных животных. В нашем городе есть такой приют, он 
называется «Ласка». Организован приют «Ласка» был 18 февраля 2002г., 
основной своей целью он ставит создание приюта для бездомных собак и 
кошек. В приюте попавшее в беду животное может получить ветеринарную 
помощь, заботливый уход, найти себе добрых любящих хозяев. 
Что конкретно делает "Ласка"? 
   Если кто-то подобрал бездомное животное, волонтёры помогают его 
вылечить и пристроить "в добрые руки". Работники приюта берут к себе 
щенков, т.к. они наиболее уязвимы, желательно с мамами или в возрасте не 
менее 1 месяца и выкармливают их, а затем отдают в семьи. При этом они  
проверяют, соблюдаются ли условия содержания, в противном случае 
забирают животное и подыскивают ему новую семью. В приюте работают 
ветеринары, которые лечат животных, повара, которые варят для собак и 
кошек вкусные питательные каши и супы, а также волонтёры, которые 
ухаживают за животными и выгуливают их в специальном вольере. Всего в 
приюте содержится около 700 собак и 200 кошек. Так же здесь живут 2 
лошади, баран и куры. 
    Приют «Ласка» существует на добровольные пожертвования горожан. 
Поэтому каждый из нас может помочь этим животным, если просто принесёт 
хотя бы один пакет крупы или сухого корма. Помните, маленькая помощь 
лучше большого сочувствия! 
     Правила безопасности при обращении с бездомными животными. 
- Ребята, как узнать что собака бездомная? (нет ошейника, бегает одна или в 
стае, грязная) 
- Что надо сделать, если вам повстречалась бездомная собака? (не кричать, не 
дразнить, не махать палкой или другим предметом, не убегать, не гладить) 
- Что надо сделать, если тебя укусила собака? (нужно сообщить взрослому об 
укусе) 
- Как определить бездомную кошку?(встречаются на лестничных площадках, 



крыльце домов) Как они выглядят? ( грязные, больные) 
- Если повстречали бездомную кошку, что нельзя делать? (брать на руки, 
гладить, причинять животному боль, дергать за хвост.) 
- А что вы можете сделать, когда встретите бездомное животное? (накормить, 
приютить дома, помыть (при согласии родителей). 
-Молодцы, ребята, теперь я точно уверена, что вы знаете как вести себя при 
встрече с бездомным животным.  

Заключительная часть. Рефлексия 
- Вам понравилась наша беседа?  
- Что нового вы узнали? 
- В заключении я вам прочитаю стихотворение А. Дмитриева « Бездомные 
животные» 
Однажды я встретил бездомную кошку. 
-Как ваши дела? 
-Ничего, понемножку. 
-Я слышал, что вы тяжело заболели? 
- Болела. 
-Так значит, лежали в постели? 
-Бездомной, мне некуда ставить постель. 
-Как странно, - я думал, - 
Что в мире огромном 
Нет места собакам и кошкам бездомным. 
Вы слышите, кошка, пойдемте со мной, 
Темнеет, и, значит, пора нам домой! 
Мы шли с ней по улице гордо и смело –  
Я молча, а кошка тихохонько пела. 
О чем она пела? Возможно, о том, 
Что каждому нужен свой собственный дом. 


