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Введение 

             Сколько в мире зверья ежедневно страдает; 

Гибнет, мёрзнет, дрожит, голодает. 

Нас учили добру…видно плохо учили… 

А в  ответе ли мы за всех кого приручили? 

Домашние животные – собаки и кошки появились у человека около 
20 000 лет назад. И с тех пор они живут почти в каждом доме. Правда их 
хозяева бывают разные: одни ответственные и заботливые, другие – 
безответственные и жестокие. Именно из-за них на улицах городов и 
поселков, и наш Чегдомын не исключение, появляются четвероногие 
беспризорники. 

Если посмотреть в толковом словаре, то бездомные (беспризорные, 
бродячие, бесхозяйные) животные – это домашние животные, не имеющие 
хозяев, чаще всего – бродячие собаки и бездомные кошки. 

Существует три основные причины появления бездомных животных на 
улице: 

Безответственность человека: хозяева избавляются от надоевших 
питомцев, которых завели, не подумав основательно. Когда оказывается, что 
за псом или кошкой надо ухаживать, кормить, гулять, лечить, их просто 
выбрасывают на улицу. 

Потерявшиеся собаки и кошки: в этих потерях почти всегда виноваты 
тоже хозяева.  

Неконтролируемое разведение: горе-хозяева, не зная, куда деть 
потомство, часто просто выбрасывают щенков или котят на улицу.  

Именно третий пункт, мы считаем наиболее весомым и актуальным для 
нашего проекта. Проблему, как пристроить щенков и котят, если они уже 
появились у вашего питомца, мы попытаемся решить в ходе его реализации.  

 
Цель: оказание помощи по устройству детенышей домашних животных 

в семьи. 
 
Задачи: 
- изучить общественное мнение и обстановку в поселке по отношению к  

бездомных животных, узнать есть ли необходимость в нашей деятельности. 
- разработать и провести акцию «Проитяни руку лапам» в помощь 

хозяевам домашних питомцев.  
 
Методы исследования: поиск и анализ информации в различных 
источниках, проведение опроса,  интервью, обобщение результатов 
исследования. 
 
Сроки реализации проекта: февраль  – апрель 2017года. 
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Основная часть 
 
Перед разработкой проекта мы задумались, а являются ли бродячие 

животные, действительно проблемой для нашего поселка и нужна ли 
подобная акция чегдомынцам, поэтому предварительно собрали 
необходимую информацию.  

В течение трех дней проводили опрос среди населения и нашими 
респондентами стали около 100 человек в возрасте от 10-80 лет.  

На вопрос, считаете ли вы бездомных животных проблемой для нашего 
поселка, все опрашиваемые ответили: «да».  

Так же мы поинтересовались: «Есть ли у вас дома домашние животные? 
Положительно ответили – 95%.  

На третий вопрос: «Нужен ли в Чегдомыне «птичий рынок», где можно 
взять или продать животное?»  

Ответы были такие: нет, есть «зоомагазин» - 5%, в этом нет 
необходимости – 5%, конечно, нужен – 90%. (Приложение1) 

Проанализировав ответы, мы пришли к выводу, что практически в 
каждом доме живет домашний питомец, а это значит, что хороших хозяев 
намного больше, чем нерадивых. В нашем поселке не хватает места, где 
люди могли бы выбрать себе питомца или предложить своего, а так же что  
проблема бездомных животных для нашего поселка актуальна. 

 Беспризорные животные на улице представляют большую опасность 
для людей. Нередко случаются случаи нападения бродячих собак на людей и 
часто детей. Кроме того, бездомные животные являются носителями опасных 
инфекций, такие как  – бешенство и лептоспироз. 

О том, сколько подобных случаев было в Чегдомыне, мы узнали в 
санэпидстанции. Галина Николаевна Обручникова, главный санитарный врач 
рассказала нам, что только за 2016 год в Верхнебуреинском районе 
зарегистрировано 56 обращений с укусами животных, в 2017 году - два. 
Случаев заражения бешенством и лептоспирозом в её практике не было, а 
работает Галина Николаевна уже более 30 лет. (Приложение 2) 

Радикально решить проблему с бродячими животными в районе может 
приют, но его нет. Чтобы узнать планируется ли его строительство, мы 
обратились в администрацию района. 

С нами беседовала Наталья Александровна Белоногова, главный 
специалист отдела ЖКХ и энергетики, которая ничем нас не порадовала. Она 
сказала, что приют для бездомных животных должен соответствовать 
санитарным требованиям: иметь вольеры определенного размера, подвод 
воды и электричество, спецмашину и многое другое. А для этого нужны 
большие деньги – 9 миллионов рублей. В районном бюджете такой суммы 
нет. На данный момент, на отлов бездомных животных выделяется 116 тысяч 
рублей в год, но и те не расходуются, потому что, нет желающих этим 
заниматься. (Приложение 3) 
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Получается, что приюта «нет и не будет», а лишние детеныши 
домашних питомцев совсем ни к чему на улицах Чегдомына.  

Мы поразмышляли и нашли несколько способов решения проблемы.  

Например, ограничить животному  свободу: постоянно гулять с 
собакой  на поводке, посадить на цепь, а  кошку не выпускать из квартиры.  
Но природа берет свое, и питомцы будут вести себя активно, даже 
агрессивно, и могут убежать. При этом они будут несчастными и будут 
страдать. 

Второй вариант, применить специальные медикаменты, таблетки или 
уколы, которые подавляют «природу» животного. Но по инструкции их 
можно давать один раз в год, а «охота» у животных случается от 2 до 4 раз в 
год. 

Третий способ – оперативный. Это значит стерилизовать животное.  

Как проходит стерилизация, и какова стоимость процедуры мы решили 
узнать на  ветеринарной станции п. Чегдомын. Мы встретились с главным 
ветеринарным врачом Сергеем Владимировичем  Фоминым, который 
сообщил нам, что за три месяца 2017 года было проведено пять операций по 
стерилизации животных. Процедура проводится под наркозом, который 
имеет высокую стоимость, поэтому цена операции для кошки - 3000 рублей, 
для собаки от 3500 до 5000 рублей в зависимости от размера животного. 
(Приложение 4)  

Так как  не каждая семья может позволить себе стерилизовать домашнее 
животное, а обязать её никто не может, то данный вариант, подходит не для 
всех.  

Получается, что если щенки или котята все-таки появились, то хозяину 
нужно как-то решить эту проблему. Вот здесь и пригодится наш опыт, 
помогающий хозяевам пристроить уже появившихся детёнышей в хорошие 
руки. 

Проект основан на идее нашего руководителя Д.В. Литвиновой. Осенью 
2016 года она сама озаботилась тем, куда пристроить щенков и котят от 
своих питомцев.  В итоге после пробной акции, восемь щенков и два котенка 
– нашли своих хозяев, а более десятка детей получили положительный заряд 
энергетики после контакта с пушистыми зверьками. (Приложение 5).  

Мы решили, что акцию «Протяни руку лапам» необходимо расширить и 
сделать постоянной. Для начала мы  составили план-график реализации 
проекта (Приложение 6), после наполнили его содержимое – творчеством. 
Нарисовали афиши, придумали кричалки (Приложение 7 и 8) и поставили 
танец. Обошлось нам это в 280 рублей (Приложение 9). Так же пригласили 
ребят из изо-студии «Колибри», чтобы они расписали нас аквагримом  в 
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стиле кошечек и собачек (Приложение 10), а все для того, чтобы привлечь 
как можно больше народу.  

После по объявлениям в газетах и соцсетях мы нашли людей, 
раздающих животных и пригласили их поучаствовать в нашей акции. 
Получается - мы даем рекламу, готовим место и творческие забавы, а 
владельцы маленьких питомцев просто приносят их и предлагают 
желающим. Всё уже было сделано: хозяева животных положительно 
откликнулись на наше предложение, место и время определено, мы были 
готовы, но погода подвела. Выпал снег и похолодало, поэтому мы перенесли 
время акции на более теплый период.   
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Заключение 

Во время реализации проекта мы узнали много нового и интересного, 
впервые применили навыки журналиста – опрашивали людей н улице и 
брали интервью у разных специалистов. Но больше всего нам понравилось 
рисовать афишу, сочинять «кричалки», придумывать и разучивать танец,  
раздавать щенят с котятами. Мы уверены, что делаем хорошее дело, ведь 
благодаря нашей акции  численность бездомных животных в поселке не 
увеличилась, а одинокие люди или семьи нашли себе верных друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Интернет - источники: 

 

1. Толковый словарь https://ru.wikipedia.org 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Приют_для_бездомных_животных 
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Приложение 1 

 

Опрос населения на улицах п. Чегдомына 

Было опрошено 100 человек в возрасте от  7 до 80 лет. 
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Приложение 2 

Юля Шетникова и Полина Репп беседуют с Г.Н. Обручниковой, 
главным санитарным врачом о нападениях животных на человека. 

Бездомные животные на улицах Чегдомына  
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Приложение 3 

Наташа Суворова и Даша Сячина берут интервью у   Н. А. Белоноговой, 
главного специалиста отдела ЖКХ и энергетики, администрации 

Верхнебуреинского района, по поводу приюта для животных. 

 

 

На строительство приюта и спец 
машину нужно 9 млн. рублей.  

Бездомные животные питаются на 
помойке и разносяь инфекцию и бытовые 

отходы по улицам Чегдомына. 
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Приложение 4 

Юля Шетникова и Полина Репп побеседовали с  С.В. Фоминым, 
главным ветеринарным врачом о стерилизации животных.  

 
Место, где проходит первичный осмотр животных. 

Сте
рилизация кошки стоит 3000 рублей. 

 
Операционная, где проходит 

стерилизация животных. 
 

  

 

Собаки от 3500 до 5000 рублей. 
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Приложение 5 

Акция «Протяни руку лапам» сентябрь, 
2016

 

  
Заботливых хозяев нашли восемь щенков и два котенка. 
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Приложение 6 

План-график реализации проекта «Потяни руку лапам» 

 

№ 
п/п 

Планируемые действия Планируемый 
результат 

Срок 

1 
Формирование 
коллектива 
единомышленников. 

Создание творческой, 
инициативной, 
рабочей группы 
проекта 

Февраль, 2017 

2 Соцопрос населения, 
наблюдение, фотосъемка 

Анализ ситуации в 
поселке.  

Март, 2017 

3 Посещение 
администрации района 

Получение 
информации о 
строительстве приюта 
в поселке 

Март, 2017 

4 Посещение 
санэпидстанции 

Получение данных о 
нападениях собак 

Март, 2017 

5 Посещение ветеринарной 
станции 

Получение 
информации о 
стерилизации 
животных 

Март, 2017 

6 Рисование афиши Подготовка к акции Апрель, 2017 
7 Сочинение кричалок Подготовка к акции Апрель, 2017 
8 Постановка и разучивание 

танца 
Подготовка к акции Апрель, 2017 

9 Сбор информации о 
хозяевах, раздающих 
детенышей своих 
питомцев. 

Создание базы 
питомцев для 
большего выбора 
будущим хозяевам.  
 

Апрель, 2017 

10 Реклама акции в соцсетях Распространение 
информации. 

Апрель, 2017 

11 Проведение акции 
«Протяни руку лапам» 

Помощь хозяевам 
пристроить уже 
появившихся 
детёнышей в хорошие 
руки. 

Апрель, 2017 
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Приложение 7 

 

«Кричалки» на акцию «Протяни руку лапам» 

 

 
«Ты сердцем добрым и 

душой, 
Возьми щенка себе 

домой». 
*** 

«Подходи, не робей, 
Выбирай дружка 

скорей». 
*** 

«Раз,  два, три четыре 
Наш щеночек лучший в 

мире». 
*** 

«В мире есть такой котёнок , 
милый он ещё с пелёнок. 

Забери его себе, 
счастье принесёт  тебе». 

*** 
«Мамы, папы подходите 

И  котёнка в дом 
возьмите». 

 
 

 
«Он и дружный, и 

весёлый, 
Озорной,  ещё задорный, 
Ну и так, скорей за мной 
И щенка возьми с собой». 

*** 
«Щенку хозяин очень 

нужен, 
Он  тебе верно 
послужит». 

*** 
«В добрые руки меня ты 

возьми 
Любовь и радость  мне  

подари». 
*** 

«Раз, два, три, четыре, 
Три, четыре, раз, два 

Это  что за ровный ряд, 
Милых кошек  и щенят. 
К нам скорее подходи, 

Счастье в  дом 
приобрети». 

 

 

Авторы – Наташа Суворова, Полина Репп,  

Виктория Эссальникова  
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Приложение 8 

Создание афиши на акцию «Протяни руку лапам»  

 

    Подготовка танца                            Афиша готова 
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Приложение 9 

 

Смета проекта «Протяни руку лапам» 

 

 Кол-во Цена Стоимость, руб. 
Ватман 2 25-00 50-00 
Гуашь  1 150-00 150-00 

Канцелярские 
принадлежности* 

10 шт. - - 

Аквагрим*  5 цветов - - 
Молоко для 
животных 

1 пачка 80-00 80-00 

Итого:   280-00 
 

 

Канцелярские принадлежности* - есть в наличии 

Аквагрим* -  есть в наличии 
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Приложение 10 

Примеры аквагрима для акции «Протяни руку лапам» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


