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   Когда мы с мамой шли в детский сад, я увидела около многоэтажного дома 

чёрную кошку, она грелась на солнышке. Мне захотелось погладить её, 

накормить и обогреть, но мама не позволила. Она сказала, что это животное 

бездомное и может быть опасным. Я заметила, что кошка худая, у неё слезятся 

глазки. И тогда я задумалась, почему эта кошка оказалась без хозяина на улице? 

Как я могу ей помочь? Откуда на улицах города появляются бездомные кошки и 

собаки? Как понять, что собака или кошка бездомные? Как правильно себя вести 

при встрече с бездомным животным? 

   Целью моей работы стало изучение причин появления бездомных животных в 

городе Барнауле и как им можно помочь в моём возрасте. 

Для этого мне нужно было: 

- определить, что такое бездомное животное; 

- выяснить причины появления бездомных животных на улице; 

- узнать, как правильно вести себя при встрече с бездомным животным; 

- узнать, помогает ли кто-нибудь бездомным животным в городе; 

- выяснить, могу ли я, маленький ребёнок, помочь бездомному животному и как 

это сделать. 

Объект исследования: бездомные животные 

Предмет исследования: причины появления бездомных животных в городе, их 

поведение, варианты помощи  

Методы исследования: наблюдение, анализ литературы, опрос, посещение 

приюта для бездомных животных «Ласка», беседа с волонтёрами приюта 

Гипотеза: Я предположила, что если буду помогать бездомным животным, 

подыскивать для них новую семью, подкармливать, то их станет меньше на 

улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Откуда появляются бездомные животные? 

   В поисках ответа на вопрос, почему на улицах появляются бездомные 

животные, я спрашивала родителей, знакомых и хозяев собак, гуляющих на 

улице. Я узнала, что есть несколько причин появления бездомных животных на 

улицах города: животное потерялось потому, что за ним плохо следили, когда 

выгуливали. Бывает так, что семья переехала из частного дома в многоэтажный 

дом, а собака осталась на прежнем месте. Бывает даже, что домашних питомцев 

выбрасывают люди, которым не понравилось, что собака изгрызла тапочки или 

испортила шторы, а кошка обдирает мебель. 

    В толковом словаре В. Даля мы с мамой нашли определение, кто такие 

бездомные животные. Бездомные (беспризорные, бродячие) животные – это 

домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего – бродячие собаки и 

бездомные кошки. 

   Мы можем предположить, что животное бездомное, если оно без поводка, 

голодное, худое и больное. Мама сказала, что я могу заразиться от них. А есть 

собаки, обиженные на людей, которые их бросили, они могут укусить. Поэтому 

детям нельзя близко подходить к собакам на улице, брать без разрешения 

родителей бездомных кошек в руки. Чёрную кошку мы с мамой взяли домой, 

помыли её и накормили, поискали в интернете, куда мы могли бы пристроить 

животное. Дома оставить её не могли, так как у нас уже живут рыбки, улитки и 

хомячки.  

Кто помогает бездомным животным?  

Посещение приюта для бездомных животных «Ласка». 

   Оказалось, что в городе Барнауле есть три приюта для бездомных животных: 

«Ласка», «Бусинка» и «Кошкин дом». Самый крупный приют – это организация 

«Ласка», туда мы с мамой и повезли кошку. В приюте нас встретила волонтёр 

Ирина. Волонтёры - это люди, которые помогают приюту, находят способы для 

того, чтобы приобрести корм, крупы, лекарства, новых хозяев для животных. 

Мне было интересно узнать, давно ли существует приют «Ласка», как 

появляются в нём животные, что с ними делают при поступлении, где собаки и 

кошки живут потом, кто приюту помогает и могу ли помочь им я.  

   Ирина рассказала, что приют работает с 2002 года. Обычно люди звонят и 

сообщают, где бегает беспризорная собака. После этого на улицу выезжает 

«ласкомобиль», специальная машина, которая приспособлена для перевозки 

животных. Беспризорную собаку привозят в приют, обрабатывают от паразитов, 

ставят прививки, лечат, если это нужно, и помещают в вольер или в будку. Для 

кошек есть специальная комната, которая так и называется – котокомната. 

Бывает, что животных подбрасывают сразу в приют. Очень часто это происходит 

в дачный сезон, когда летом кошка охраняет дачу от мышей, а осенью она уже 

не нужна и её привозят в приют вместе с котятами.  

   Сейчас в приюте живут около 600 собак и 200 кошек. Ухаживают за 

животными, кормят и заботятся о них четверо работников приюта. Также приют 

сотрудничает с ветеринарными клиниками, ветеринары осматривают собак и 

кошек, лечат их, иногда даже делают операции. 



   Ирина рассказала, что приюту могут помочь все желающие: привезти крупы, 

лекарства, материалы для уборки, старые одеяла. Сюда приезжают студенты и 

школьники, чтобы выгуливать собак в специально отведённом месте. Также 

приюту можно помочь, если попытаться найти новую любящую семью для 

кошки или собаки. Мне было интересно услышать историю об одной собаке, 

которой врачи поставили диагноз «рак», сделали ей операцию. Собака прожила 

в приюте 7 лет, а затем ей подыскали любящую семью, где она и живёт вот уже 

10 лет и погибать не собирается.  

    Мы поселили чёрную кошку в котокомнате, в её личном домике, который с 

мамой купили в зоомагазине. Домик кошке очень понравился.  

   Я спросила у Ирины, могу ли я, маленький ребёнок, помочь приюту и 

бездомным животным. Волонтёр предложила мне распространять листовки с 

фотографией животных, которым нужна помощь или требуется хозяин, 

раздавать буклеты с информацией о приюте «Ласка», привлекать людей к сбору 

корма для животных. 

   Создание буклетов и листовок для помощи бездомным животным  
 Вечером мы с мамой с помощью компьютера и принтера создали буклеты и 

листовки, и распечатали их. Листовки мы расклеили на соседних домах и в 

детском саду. Буклеты раздали своим знакомым, встречным прохожим, ребятам 

нашей группы и их родителям в детском саду. 

    Беседа с ребятами группы детского сада и организация сбора кормов для 

животных приюта «Ласка» 

 Также мы нарисовали стенгазеты о домашних животных и о приюте «Ласка». В 

группе, в детском саду, мы с ребятами побеседовали о любимых питомцах, я 

рассказала о приюте «Ласка», и о том, как можно помочь бездомным животным. 

Многие дети сказали, что готовы взять домой животное из приюта, если им 

разрешат родители. Ребята захотели собрать корм для бездомных животных. На 

следующий день дети вместе с родителями принесли сухой корм, крупу, 

консервы, одноразовые пелёнки, ошейники, игрушки для собак и кошек. Всё это 

мы с мамой отвезли в приют «Ласка», волонтёры были нам очень благодарны.  

   Выводы 

   В ходе моего исследования моя гипотеза подтвердилась. Действительно, одна 

из главных причин появления бездомных животных на улицах – это человек, его 

плохое отношение к домашним животным, хозяева не следят за своими 

питомцами, теряют их или выбрасывают на улицу. Но если каждый человек, 

даже маленький ребёнок, будет готов помогать животным, кормить их, находить 

для них новую семью, то таких беспризорных животных станет меньше на 

улицах нашего города. 

   Я поняла, что есть люди, которые готовы потратить время и силы, чтобы 

помочь бедным животным. Мы с мамой нашли новый дом для бездомной кошки 

в приюте «Ласка», изготовили буклеты и листовки для помощи бездомным 

животным и приюту «Ласка» и распространили их на соседних домах и в детском 

саду. Изготовили стенгазеты о домашних питомцах и о приюте «Ласка», провели 

беседу с ребятами группы. Совместно с родителями собрали корм, игрушки для 

животных, пелёнки, ошейники и отвезли в приют «Ласка». Я очень надеюсь, что 



кто-нибудь из моих знакомых зайдёт на сайт приюта «Ласка», посмотрит на 

фотографию животного и возьмёт домой кошку или собаку, будет о них 

заботиться и любить их. А животные ответят взаимной преданностью и любовью 

к хозяину. И тогда бездомных животных будет меньше на улицах нашего города, 

а мир станет лучше! 
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Приложение 1 

Мы увидели бездомную кошку на улице 

 

             
     Посещение приюта для бездомных животных «Ласка» 
1.Беседа с волонтёром приюта Ириной 

 

                        
 2. Посещение котокомнаты 

          



Новый домик для кошки 

       
 

3. Создание листовок и буклетов и их распространение 

 
 

 



 

                
 

 

 

 

          
 

 



4. Беседа с детьми группы о домашних питомцах и о бездомных 

животных. 

 

 
 

 
 



5. Сбор корма для приюта для бездомных животных «Ласка» 

 

    
 

 
 

 



Приложение 2 

Правила поведения во время встречи с бездомным животным. 
  

Собака обычно бегает одна, без ошейника, поводка. Может бегать в стае от 

трёх и более собак. Шерсть у нее грязная, с прилипшими к шерсти травинками, 

листьями, мелкими палочками, опилками, щепками. Без причины и неожиданно 

может залаять и повернуть в твою сторону. 

Помни: 
- при встрече с одинокой собакой постарайся повернуть в другую 

(противоположную) сторону; 

- не кричи; 

- постарайся спокойно подойти к кому-нибудь из взрослых (когда опасность 

минует, продолжай свой путь); 

- если вдруг животное подкрадывается (подходит) к малышам, побыстрее 

сообщи об этом взрослым; 

- не дразни собак; 

- не издавай никакие звуки (подражание лая, крик), повернувшись к животному. 

Запрещается: 
 - махать на собаку палкой, веткой, рукой; 

  - кричать; 

  - пытаться отобрать у нее то, что она ест (грызет); 

  - убегать с места встречи с животным; 

  - подходить и гладить незнакомую собаку. 

  

Кошка чаще всего встречается на лестничных площадках, на крыльце дома, на 

пешеходных дорожках. Кошки – это и маленькие, пушистые котята, и взрослые 

кошки и коты. Особенно агрессивными бывают коты – помни об этом! 

Запрещается: 
 - брать на руки бездомную кошку; 

 - гладить; 

 - причинять животному боль; 

 - дергать за хвост; 

 - близко наклоняться над животным; 

 - подкармливать различными сладостями (кондитерскими изделиями). 
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Ты видишь 

бездомное животное - 

не проходи мимо! 

 

 

Сделай свой город    

добрее! 
 

Не оставайтесь в 
стороне! 

 
 

МБДОУ 

«Детский сад №218» 

г. Барнаул 
  

 



 

 

   

 

 

        

 
 

 
  

 

 

 

Чем помочь приюту? 

 корма для собак: сухие, 

консервы 

 крупы: гречка, рис, геркулес 

 впитывающие пелёнки 

 марлевые салфетки 

 консервы для кошек 

 лакомства 

 ошейники и поводки 

 

 

 

Если бездомное животное 

попало в беду…Где найти 

помощь? 

Виртуальная 

страничка: 

 

Режим работы приюта 
"Ласка": 

Понедельник, вторник - 

санитарные дни (приют для 

посещений ЗАКРЫТ) 

Среда, четверг, пятница - с 11 

до 18 часов. 

Суббота, воскресенье - с 10 до 

19 часов. 

 

  Помогать          животным             просто ! 
Барнаульская городская 

общественная организация 

«Ласка» - приют для 

бездомных собак и кошек  

Адрес: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 52 А 

Телефон: 8-913-097-1708, 8-903-948-3603 

Сайт: http://www.priuti.ru 

E-mail: sn@sofik.ru 

Страничка в Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/priutlaska/?hl=r

u 

Руководитель: Титунина Ольга 

Николаевна  
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