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«Юные волонтеры»

Люди помочь животным должны

Кто это сделает если не мы?

Мы –волонтеры великой страны

Наши дела России нужны!



В разных странах на улицах каждого города есть бездомные животные. Это – яркий показатель 

человеческой жестокости и безразличия по отношению к «братьям меньшим». Ведь чаще всего на улице 

оказываются самые распространенные домашние питомцы: собаки и кошки.

Ни для кого не секрет, что собаку называют другом человека. Это не напрасно. Эти животные настолько 

привязываются к человеку, что среди людей трудно найти друга преданнее, чем они. Известно множество 

случаев, когда после смерти или внезапного отъезда хозяина пес месяцами ждал его в одном и том же 

месте.

Проблема
Существование бездомных животных является одной из актуальных проблем нашего

времени. 

Проблемный вопрос: почему на улицах нашего города так много бездомных собак и кошек?

Обоснование проблемы
В связи с определившейся проблемой возникла необходимость создания специально 

организованной проектной деятельности направленной на оказание помощи бездомным 

животным через волонтерское движение, и приобщение детей к данному виду деятельности.

Актуальность



Цели:
Выяснить, почему на улицах нашего города так много бездомных животных;
найти пути решения проблемы.

Задачи:
Собрать информацию по теме, определить причины появления бездомных 

животных.
Предложить пути выхода из сложившейся ситуации.
Создать буклет, чем же мы можем помочь приюту «Гав».
Организовать помощь приюту и бродячим животным на улицах города.
Создать фотоальбом с бездомными животными из приюта и помочь найти свой 

дом и любящих, надежных хозяев.
Гипотеза

Я считаю, что причины появления бездомных животных на улицах – это 
безответственное отношение к домашним животным, а так же безразличие людей к 
данной проблеме.

Цели, задачи, гипотеза



Развитие эмпатии у детей старшего  дошкольного возраста к животным посредством 

приобщения к волонтерскому движению .

• Рассмотреть ситуации, связанные с бездомными животными

• Определить степень опасности бездомных животных для социума

• Подвести детей к поиску решения данной проблемы

Цель

Задачи

Предполагаемый 

результат
• У детей сформировалось представление об опасности существования бездомных животных 

для социума.

• Дети стали более доброжелательными, ответственными по отношению к бездомным 

животным и домашним любимцам.

• У родителей изменилось отношение к бездомным животным, принимают участие в решении 

социальной проблемы.

• Познакомились с понятием волонтерское движение и принимают активное участие в данном 

виде деятельности.

Инновация проекта: 

Состоит в том, что организация благотворительной и добровольческой 
деятельности предполагается в условиях детского сада, целью которой является 
объединение активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и 
детей среднего дошкольного возраста для участия в добровольческих 
мероприятиях.

Паспорт проекта

Тип проекта: познавательно-исследовательский

Вид проекта: групповой

По продолжительности: долгосрочный

Участники: воспитатели и воспитанники среднего дошкольного 

возраста; родители воспитанников

Продукт проектной деятельности:

Сбор корма для животных

Посещение приюта «Гав» родители и воспитанники;

Создание альбома «Собаки разных профессий»;



Этапы реализации проекта

Информационно-подготовительный этап (педагогический аспект)
•Постановка целей и задач;

•Изучение литературы  по теме проекта, подбор информации и творческого материала для детей и 

родителей;

•Разработка проекта;

•Разработка конспектов образовательной деятельности по теме проекта;

Познавательно-исследовательский этап:
•Составление перспективного плана и реализация проекта

Заключительный этап:
•Презентация проекта



•Беседы«Мы в ответе за тех, кого приручили»;

•Составление рассказов из личного опыта «Расскажи о животных, которые живут в твоем доме», «Как 

ухаживать за животными», «Как вести себя с животными», «Как я помогал животным»;

•Подборка и выставка книг, энциклопедий о живой природе: (Маршак, «Пудель, К. Паустовский «Кот -

ворюга», Ш. Перро «Кот в сапогах, С. Маршак.«Усатый полосатый», 

Г. Новицкая. «Дворняжка», А. Дмитриева «Безумная кошка», 

А. Дмитриев «Незнакомая кошка»;

•Просмотр мультфильма «Котенок по имени Гав», «Простоквашино»;

•Просмотр презентации «Собака-друг человека»;

•Создание альбома «Собаки разных профессий»;

•Продуктивная деятельность. Лепка котенка и щенка из мультфильма «Котенок Гав»;

•Чтение стихов «Сбережем наш хрупкий мир»;

•Сюжетно-ролевые игры «Ветеринарный центр», «Скорая помощь»;

•Прослушивание песен: «Пропала собака» (сл. А. Ламм, муз. Шаинский В.Я) «Не дразните собак» (Е. 

Птичкин- М. Пляцковский), «Маленькая страна» (И. Николаев);

Познавательно-

исследовательский этап



Реализация проекта с 

воспитанниками
Вводная часть:

Деятельность Название

Просмотр мультипликационного фильма «Котёнок по имени Гав»

Обсуждение мультипликационного фильма «Котенок по имени Гав»

Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Определение проблемы:
В ходе обсуждения и бесед совместных с детьми определилась проблема 

Бездомные животные 

Отсюда возникает вопрос о том, что же мы можем предпринять в этой ситуации?

(Существование бездомных животных является одной из актуальных проблем нашего

времени. 

Почему на улицах нашего города так много бездомных собак и кошек?).



Основная часть:
Интервью берет воспитанник нашей группы Роман Городницкий: 

-Их нельзя 

брать домой 

они могут 

быть 

больными

-Нужно не 

выбрасывать 

их на улицу

-Необходимо 

их отдать в 

питомник

-Надо их 

излечить

-Мы можем 

их забрать 

домой , 

покормить, 

вылечить, 

любить

-Как можно помочь брошенным животным?

-Кто такой волонтер? 

-В чем опасность бездомных животных?

-Что мы можем сделать для них?

-Что же делать нам всем, чтобы не было 

брошенных животных?



Продуктивная деятельность

Познавательно-

исследовательский этап

Познавательные беседы с просмотром 

видеофильма «Собака друг человека»



Увлекательный 

просмотр 

мультфильма «Котенок 

по имени Гав»

Подборка и выставка книг, 

энциклопедий. 

Составление рассказов из 

личного опыта «Расскажи о 

животных, которые живут 

в твоем доме»



Заключительная часть:

1. Посещение приюта для бездомных «Гав».

Семья Алины Хмельницкой посетили приют для животных

3.Создание совместно с детьми лепбука

«В мире домашних животных», 

альбома «Собаки разных профессий»
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