
Отношение к животным должно 

быть таким, чтобы при 

возникновении мысли:

«А что будет, если завтра 

мы поменяемся местами?»

вам не было ни стыдно,  

ни страшно. 



У меня теперь есть друг, 

Преданный и верный. 

Без него я как без рук, 

Если откровенно. 

Мы гуляем во дворе, 

Весело играем, 

Скоро в школу в сентябре 

Вместе зашагаем. 

Другу я любой секрет 

Расскажу без страха. 

Я несу ему котлет, 

Спрятав под рубахой. 

Ешь, мой маленький Дружок,

Что еще затеешь? 

Ты пока еще щенок, 

А дружить умеешь.
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Всемирный день домашних животных отмечается

ежегодно 30 ноября. Праздник посвящен всем братьям

нашим меньшим, которые когда-либо были приручены

человеком.

Мысль о создании события была озвучена активистами

движения в защиту природы в 1931 году во Флоренции.

Многие организации и общества по экологии и охране

природы поддержали эту идею.

Теперь 30 ноября 

во многих странах 

проходят 

всевозможные

выставки животных, 

акции в поддержку 

строительства приютов и лечебниц для них.

Традицией уже стала акция «колокольчик». Дети

собираются в этот день в зоопарках и минуту звонят в

колокольчики, привлекая внимание окружающих к

проблеме защиты животных, оказавшихся на улице и

нуждающихся в заботе и любви.



Итак, цель Всемирного дня домашних 

животных – напомнить обществу 

об ответственности за каждую жизнь 

на этой планете. 

Часто люди берут в дом животное исходя из своих

сиюминутных желаний, не изучив информацию об их

содержании и не понимая, что любое живое существо

нуждается в уходе, ласке и любви, а также требует

немало времени и финансовых затрат. Позже, потеряв

интерес к своим когда-то «любимым» питомцам, хозяева

могут выбросить их на улицу и совершенно не

беспокоиться об их дальнейшей судьбе.
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Интеллектуальное развитие. На основе представлений о

животных, дети учатся видеть связи и зависимости: киса

мяукает у миски – голодная, высоко подпрыгивает – хочет

поиграть, затаилась – охотится. Через органы чувств ребенок

воспринимает цвет, запах, фактуру шерсти, движения

животного. Таким образом формируется сенсорика.

Нравственное воспитание. Заботясь о своем домашнем

питомце, ребенок учится проявлять бережное и заботливое

отношение к более слабому существу, миру в целом.

Трудовое воспитание. Под руководством взрослых у

ребенка формируются элементарные навыки по уходу за

животными (насыпать зерен, налить водички, расчесать

шерстку и пр.).

Эстетическое воспитание. Натуральная и естественная

красота животных побуждает детей к творчеству. Дети

стремятся отражать свои переживания в стихах, рассказах

и, конечно же, в изобразительной деятельности.

Терапевтическое воздействие.

Кошка, собака, морская свинка –

мощный источник положительных

эмоций, эффективное средство 

для снятия стресса.



 Для того чтобы общение ребенка с животным приносило радость

и пользу, необходимо сначала показать животное ребенку,

рассказать о его повадках. Далее следует научить ребенка

правильному обращению с ним: мягкости, неназойливости, умению

считаться с желаниями животного.

 Наиболее удачным возрастом для появления домашнего питомца

у ребенка в качестве объекта заботы, будет являться возраст 4-7 лет.

Заводя питомца раньше, стоит иметь ввиду, что появившийся дома

новый обитатель вызывает у малыша такое же любопытство, как и

заводная машинка. А значит, на взрослого ложится еще большая

ответственность за безопасность, как ребенка, так и животного.

 Никогда не заводите животное только потому, что вас убедили, что

уход за ним самый элементарный: насыпал травки, налил водички.

Самое маленькое животное, с которым не нужно гулять и которое не

пахнет, может оказаться необычайно требовательным в уходе.

Огромное количество тритонов, экзотических лягушек и ящериц

погибает у таких «любителей природы» в течение нескольких дней

мучительной смертью.



 Смерть живого существа, особенно если ребенок к нему

привязался, может обернуться настоящей трагедией. Помните, что

срок жизни у таких животных, как хомячки и крысы недолог.

 Часто в ответ на просьбы ребенка завести собаку родители

приобретают... черепаху. Черепаха - животное специфическое. Во-

первых, она не пушистая и не теплая. К пушистому существу

хочется прижаться, оно вызывает нежные чувства. Во-вторых,

реакции черепахи непонятны. Все легенды об их привязанностях

лучше оставить артистам цирка. В-третьих, черепахи как раз

относятся к тем животным, за которыми подавляющее

большинство обывателей ухаживать не умеет. Поэтому чаще всего

черепахи «сбегают» в период дачного сезона и погибают или ведут

плачевный образ жизни в квартире, обламывая о паркет когти,

страдая авитаминозом и забиваясь под батарею. Если вам

незнакомо слово «террариум», не заводите черепах!

 Понаблюдайте за тем, как ребенок обращается с вверенным ему

животным. Общение детей, например, с кроликом действительно

может стать опытом взаимоотношений сильного и слабого,

зависимого и имеющего власть – но опытом как положительным,

так и отрицательным.



Когда именно произошло приручение собаки точно не

известно. По данным ученых это произошло 7-20 тысяч лет

назад. Одно ясно точно: это было первое домашнее животное.

Прошло много времени. Однако и по сей день это

удивительное животное живет и работает бок о бок с нами.

 Собака – поводырь.

 Собака – пастух.

 Собака – полицейский.

 Собака – спасатель на воде.

 Собака – охранник.

 Собака – геолог – ищет полезные ископаемые на глубине.

 Собака – космонавт.

 Собака – почтальон в горах.

 Собака – санитар – выносила с поля боя раненых.

В Петербурге стоит памятник собаке –

– другу человека и безымянной

жертве науки. Он установлен на

территории Российского Медицинского

университета по инициативе великого

ученого Ивана Павлова. Сотни опытов

с участием собак помогли ему сделать

важные научные открытия, благодаря

которым врачи теперь лечат и спасают людей.
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