
Урок 2.  Бездомные животные. Какие 
есть способы им помочь.  Что такое 
волонтёрская помощь, и какие проекты 
волонтёров можно поддерживать 
детям? 
 

Памятка к уроку для учителя: 

 

Предполагаемые ответы детей на ваши вопросы о безопасности не всегда звучат так 

стройно и правильно, как нам, взрослым, хотелось бы.  

Помогайте ученику наводящими вопросами и дополняйте его ответы, чтобы вместе 

вывести правильные формулы и закрепить важную информацию. 

 

Цели: 

 формирование представлений о волонтёрском движении  

Задачи: 

 актуализировать необходимость оказания помощи бездомным животным 

 способствовать формированию гуманного отношения к бездомным животным 

 

Оборудование: 

 мультимедийная сенсорная панель 

 презентация 

Ход занятия: 

I. Организационный момент и вступительное слово учителя 

 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Отгадайте загадку, и вы поймёте, о ком мы 

будем говорить на нашем занятии. 

Домашними и дикими бывают, 

Они природу нашу украшают, 

Есть хищники, а есть и травоядные, 

Есть страшные, а есть очень приятные 

 

Животные 

Есть ли у вас домашние животные? Какие? 

Как вы о них заботитесь? 

Да/нет/хотелось бы. Кошки, собаки.  

Нужно их кормить, выгуливать, лечить 



 

Всем известно такое высказывание: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Так мы чаще всего говорим о животных, которые живут рядом с нами. Я думаю, нет ни 

одного человека, который бы не любил животных. Многие люди заводят себе домашних 

питомцев. Они заботятся о своих любимцах. Но часто бывает так, что человек наиграется 

со зверушкой, она ему надоест – и он выгоняет питомца на улицу.  

Но есть люди совершенно противоположные – они помогают животным с улицы, которые 

попали в беду. Лечат их, не дают погибнуть от холода и голода, ищут им новых 

ответственных хозяев. Послушайте историю Артёма Богданова. 

 

III.  Иллюстрация примером: история Артёма Богданова (зачитывается) 

Артём Богданов живёт и учится в городе Усть-Куте Иркутской области. 

В декабре 2018 года, когда Артёму было 11 лет, он спас бездомную кошку, которая 

буквально вмёрзла в снег. 

В тот день температура воздуха опустилась до –50 градусов по Цельсию. 

У подъезда, где живёт Артём, раздавалось мяуканье кошки. Мама Артёма приехала 

домой на обед и около подъезда услышала крики кошки под одной из припаркованных 

машин. Женщина не смогла её найти и пошла домой – попросить о помощи сына. 

Артем тут же выбежал на улицу, нашёл кошку и понял, что она в плену – лапы 

животного примёрзли ко льду. Видимо, кошка грелась под машиной, а когда двигатель 

остыл, примёрзла к снегу. 

Мальчик бросился домой за тёплой водой, чтобы растопить лёд. Он осторожно полил 

водой на лапки коши и всё получилось! Кошка была спасена, Артём отнес её домой, она 

согрелась и поела. А потом кошку передали в приют, где она встретилась с новыми 

хозяевами.  

Артём решил рассказать эту историю в соцсетях – чтобы люди, которые столкнутся с 

подобными историями, знали, как действовать. И чтобы никто не бросал животных на 

улице, где они погибнут от холода и голода. Так о поступке Артёма узнала вся Россия. 

IV.  Проверка восприятия: 

 Кто нашел кошку? 

 Что с ней случилось? 

 Что придумал мальчик, чтобы спасти бедную кошку? 

 Зачем он рассказал об этой истории другим людям? 

V.  Выводы из истории 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Откуда в истории Артёма на улице взялась 

бездомная кошка?  

Многие люди безответственно относятся к 

животным: бросают их, оставляют на 

дачах после окончания летнего сезона, 



избавляются, наигравшись и поняв, что 

животное требует большой 

ответственности, времени, денег и сил 

Вы когда-нибудь были в приютах для 

бездомных животных? Может быть, вы 

сами приютили животное с улицы? 

Да/нет 

Что вы можете сделать для помощи 

бездомным животным? 

Подкармливать их на улицах, особенно в 

холодное время года (и обязательно 

убирать за собой, ведь мусор никто не 

любит, а значит, могут с неприязнью 

относиться и к вашей затее накормить 

собак или кошек около подъезда). 

 

Жертвовать средства на содержание 

животных в приютах. 

Помогать приютам собственными силами 

– например, приезжать на уборку. 

Можно приходить, чтобы выгуливать 

собак, так как их много, они находятся в 

клетках и загонах и с ними мало гуляют. 

Можно принимать участие в акциях 

приюта и организовывать свои творческие 

акции. 

А вот что для помощи бездомным животным сделал наш следующий герой, Паша 

Абрамов 

VI. Иллюстрация примером: история Паши Абрамова (зачитывается)  

Павел Абрамов живёт в городе Арзамасе Нижегородской области. В 8 лет Паша начал 

рисовать портреты кошек и собак, чтобы помочь бездомным животным. 

 

Паша вместе с мамой придумали социальные проекты «Что может маленький 

волонтёр?» и «Добрая кисть». Мальчик рисует на заказ портреты животных по 

фотографиям, а вместо денег берёт со своих заказчиков продукты и лекарства для 

арзамасского приюта для бездомных животных. Люди приносят столько, сколько 

хотят.  

 

За время существования проекта «Добрая кисть» Паша нарисовал сотни портретов, ему 

удалось собрать для приюта тонны продуктов и лекарств и купить медицинское 

оборудование и стройматериалы! 

Паша очень старается и вкладывает душу в свои рисунки. Заказчики довольны его 

работой и возвращаются за новыми портретами. Мальчик стал волонтёром после того, 

как умер его домашний любимец. Своей идеей Павлик заразил одноклассников, и теперь 

ребята с удовольствием участвуют в различных акциях помощи бездомным животным! 

VII. Проверка восприятия: 



 Какие способы помощи бездомным животным вы узнали? Какие ещё бывают?  

VIII. Переход к более широкой теме – теме волонтёрства 

Волонтёрское движение широко развивается в нашей стране. Многие дети принимают 

активное участие в волонтёрском движении, придумывают различные акции. Послушайте 

историю Анастасии Устиновой. 

Иллюстрация примером: история Насти Устиновой (зачитывается) 

Анастасия Устинова живёт в Кыштыме, маленьком городке в Челябинской области. 

В августе 2019 года, когда Насте было 12 лет, в Иркутской области случилось страшное 

наводнение. Многие люди остались без жилья и вещей. Особенно пострадал город Тулун. 

Настя увидела новости о наводнении в Тулуне и решила, что в её силах помочь детям из 

этого города собрать всё нужное для школы! 

Девочка выложила на своей страничке ВКонтакте пост, который увидели почти все 

местные жители. Среди них оказалось много отзывчивых людей, так что всего за две 

недели им удалось собрать всё необходимое, чтобы новый учебный год начался и для 

тулунских школьников. Эту акцию назвали «Рюкзак для друга». 

Настя делает добрые дела не в первый раз. А с 2019 года она приняла участие в десятках 

волонтёрских акций – выращивала кусты сирени для акции «Сад Победы», собирала 

средства для приюта бездомных животных в акции «Подари надежду», является 

волонтёром акции «Крышечки добра». 

Она заботится о бездомных животных, проводит экологические акции, а еще отлично 

учится, поёт, танцует и играет на фортепиано. 

IX. Просмотр видео. Слушаем эксперта – Настю Устинову 

Послушайте саму Настю. Она расскажет вам много интересного о волонтёрстве. 

X. Выводы  

 Кто такие волонтёры? 

 Как стать волонтёром? 

 Хотели бы вы стать волонтером? 

 Кому бы вы хотели помочь? 

XI. Работа в парах. 

Раздатка в форме листовки «Проверь себя».  

Обведи в кружок людей, которые нуждаются в помощи, аргументируй свой выбор и 

предложи свои варианты оказания помощи.  

XII. Итог. Контрольные вопросы 

 Было ли вам интересно на занятии?  

 Что нового вы узнали? 



 О чем вас заставила задуматься эксперт Настя Устинова? 

 

А сейчас вы можете сейчас достать телефоны и, наведя камеру на QR-код, перейти на ещё 

одну интересную историю от проекта «Подвиги». 

Ещё одна интересная история от проекта «Подвиги». Подросток Савва Ярыгин помогает 

детским домам 

На экране демонстрируется финальный слайд презентации с QR-кодом, ведущим на 

историю Саввы. 

 


