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Введение 

С самого детства нам прививают любовь к животным. Но не каждый, 

вырастая, остаётся отзывчивым и неравнодушным к бедам, которые 

случаются с животными. 

Нас окружает множество варваров, которые намеренно издеваются над 

бездомными животными, при этом получая удовольствие. 

Оказавшись без помощи человека, неприспособленные звери обречены 

на голод и гибель. Это большая проблема нашего общества, и в 1992 году был 

учреждён День бездомных животных. Его отмечают в каждую третью 

субботу августа. Международный праздник — действенный инструмент, 

помогающий обратить внимание людей на проблемы тех, кого когда-то 

приручили. Активисты движения защиты животных просят не проходить 

мимо несчастных кошек и оставленных без дома собак. 

Гипотеза: волонтёрские акции помогают бездомным животным вновь 

обрести хозяев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волонтерская акция «Помоги братьям нашим меньшим» 

 

1. Как животные оказываются на улице 

 

На улицах города можно часто увидеть бедных животных, которые 

тянутся к людям и ищут у них защиту. Существуют различные причины, по 

которым они остаются без крова и крыши над головой. Многие просто 

надоели своим хозяевам и их отправили на улицу, другие - потерялись и 

теперь им приходится так проводить время. Печальная статистика 

утверждает, что 75% бездомных животных выгнаны на улицу жестокими 

хозяевами. Среди всех этих животных есть и породистые, и просто дворняги. 

Но всех их связывает одно горе, от которого им невозможно никуда деться. 

Решить проблему могут приюты для бездомных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Частный приют для бездомных животных «Территория спасения» в 

Липецке 

 

Стоит отметить, что в Липецке никогда не было, и до сих пор нет 

официального приюта. 

В нашем городе помощь таким животным оказывают добровольцы 

исключительно собственными силами и на личные деньги. Они стерилизуют, 

лечат и прививают бездомных животных, после чего забирают их домой, или 

помещают в вольеры, расположенные на частной территории, где у них 

появляется реальный шанс обрести новых хозяев. 

В частном Липецком приюте «Территория спасения» на данный момент 

содержатся около сотни собак и двух десятков кошек. Приют молодой, этой 

осенью он отпраздновал свой первый день рождения. Однако за этот год 

были спасены и пристроены в надёжные руки около 300 хвостиков. Приют 

финансируется исключительно неравнодушными жителями Липецка, от 

администрации города и крупных меценатов поддержка не поступает. 

Каждую субботу в приюте день открытых дверей, а раз в квартал 

устраивают выставки раздачи хвостиков. Например, 4 ноября 2017 года 

состоялась выставка-раздача животных из приюта на Центральной площади 

парка Победы в Липецке. 

После того, как питомцы переехали в новую семью, волонтёры 

продолжают следить за их судьбой. 

17 февраля этого года состоялся сбор помощи приюту для бездомных 

животных «Территория спасения». 

Неравнодушные люди приносили для животных крупы, мясо, 

мясокостные продукты, консервы, сухие и влажные готовые корма, 

одноразовые пелёнки, медицинские перчатки, древесный наполнитель. 

 

 



 

 

3. Мы можем помочь бедным животным 

 

Я предложил ребятам нашей группы помочь приюту для животных. Они 

с удовольствием откликнулись и принесли крупы, игрушки, перчатки и 

ветошь. 

Если кто-то из вас желает тоже поучаствовать в акции добра, 

обращайтесь в группу 4а, 4б классов или связывайтесь с волонтёрами по 

телефону, который вы видите на слайде: 8 951-309-06-00.  

Волонтёры обращаются к жителям с просьбой – не проходить мимо 

голодного животного на улице, особенно зимой, когда им трудно искать 

пропитание и ночлег. Покормить бездомную собаку или кошку, даже кусок 

чёрствого хлеба спасёт их жизнь!  

По словам волонтёров, создание официального приюта позволило бы 

решить множество проблем, с которыми им приходится сталкиваться 

ежедневно. Во-первых, это привлекло бы коммерческие организации и 

предприятия, которые готовы оказать помощь на благотворительных началах, 

помогать с едой для питомцев, лекарствами, лечением и содержанием. Во-

вторых, волонтёры уже давно мечтают узаконить свою деятельность и 

согласовать её с властями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Таким образом, я выяснил, что волонтёры во всём мире, в том числе и в 

нашем городе Липецке, помогают выжить, а некоторым бездомным 

животным и обрести новых хозяев. 

Мы также можем помочь бедным животным, участвуя в акциях. 

 

Когда ты проходишь мимо дворняжки,  

Представь, хоть на миг, что же чувствует пёс,  

Себя ты представь на месте бедняжки,  

Ведь он на верную смерть обречён!  

Люди, не будьте же так жестоки!  

Бедняжки-животные чем виноваты?  

Вы только взгляните во взор их глубокий!  

Давайте им вместе поможем, ребята!!! 
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