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   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. 

 Ежегодно, 30 ноября во всем мире отмечается Всемирный 
день домашних животных. Впервые идея организации 
этого актуального в наши дни праздника была выдвинута 
еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, во Флоренции. Тогда 
различные экологические организации и природоохранные 
общества заявили о готовности организовывать 
разнообразные массовые мероприятия, направленные на 
воспитание в людях чувства ответственности за все живое 
на планете, в том числе и за домашних животных.  

 Главная цель Всемирного дня домашних животных – 
развить чувство ответственности в людях, за взятое когда-
то живое существо и в очередной раз напомнить людям о 
том, что «они несут ответственность за тех, кого 
приручили». 

 

 



Традиции праздника. 
 В России праздник отмечается с 2000 г. по 

инициативе Международного фонда защиты 
животных, но пока не утвержден официально. В 
этот день проводятся круглые столы и 
семинары на тему заботы о домашних 
животных, выставки кошек, собак и других 
домашних питомцев, акции по сбору средств и 
кормов для животных, обитающих в приютах.  

 Особенное распространение в ряде стран, в т.ч. 
и в России, получила акция, под названием 
«Колокольчик». В этот день, во многих 
зоопарках на протяжении одной минуты все 
дети звонят в колокольчики. Цель этой акции - 
привлечь внимание общества к проблемам 
защиты животных. 



Интересные  факты. 
 Из 140 тысяч видов животных приручить удалось лишь 47 тысяч. 
 Наиболее популярными домашними животными в мире являются 

собаки и кошки. 
 Учёные полагают, что первым домашним животным стал дикий 

волк, прирученный древними людьми в незапамятные времена. 
Он же является предком большинства пород собак. 

 У попугаев отсутствуют голосовые связки. Имитируя 
человеческую речь и издавая другие звуки, они пользуются 
языком и клювом. 

 Лошади являются одними из немногих животных, способных 
узнавать себя на фотографиях. 

 У кроликов глаза устроены таким образом, что они могут видеть 
то, что происходит у них за спиной, не поворачивая при этом 
головы. 

 Такие популярные домашние животные, как морские свинки, 
были приручены инками еще около 7000-9000 лет назад, причем в 
сельскохозяйственных целях. 

 Корова является священным животным Индии. Их можно 
встретить спокойно гуляющими по центральным улицам городов. 



Стихи о домашних животных 
Пёс 
У меня учёный пёс - 
Пёс по имени Барбос. 
Если в чём-то я не прав, 
Громко лает он: ГАВ-ГАВ! 

Котёнок 
Агния Барто 
Котёнок возится 
С клубком: 
То подползёт к нему 
Тайком, 
То на клубок 
Начнёт кидаться, 
Толкнёт его, 
Отпрыгнет вбок... 
Никак не может 
Догадаться, 
Что здесь не мышка, 
А клубок. 

Конь 
На скаку играя гривой, 
Скачет быстро он, 
красиво. 
Не догонишь, не дого... 
Ишь, как скачет: И-ГО-
ГО! 

Свинья 
Пятачок умоет в луже 
И торопится на ужин, 
Отрубей я ей сварю, 
Скажет мне она: 
ХРЮ-ХРЮ! 

Овца 
Не спеша шагает с 
речки, 
В шубе ей тепло, как в 
печке. 
Подойдёт она к избе 
И зовёт меня: БЕ-БЕ! 

*** 
Кто любит животных, 
тот долго живет 
И молодость в нем 
никогда не умрет, 
Кто кошке с собакой 
даст в доме приют, 
Там будет в душе и 
тепло, и уют. 
Проверено жизнью, 
известнейший факт: 
Погладишь собаку – 
отступит инфаркт. 
Где “меньшие братья” – 
в семье доброта, 
Без них одиноко, вокруг 
– пустота. 
Они ежедневно нам 
радость дают, 
Быть преданным другом 
пример подают 



Загадки 
Не пахарь, не столяр, 
Не кузнец, не плотник, 
А первый на селе работник. 

Живёт она у нас в хлеву, 
Жуёт и сено, и траву, 
И молоко попить даёт. 
Так кто её мне назовёт? 

Без расчески 
причесался 
И умылся без воды, 
В кресло мягкое 
забрался 
И запел на все лады. 

Человеку верный друг, 
Чутко слышу каждый звук. 
У меня отличный нюх, 
Зоркий глаз и острый слух. 

Завиточки на рогах, 
А колечки на боках. 
Вышел он поесть ромашек. 
Как зовут его? Длинное ухо, 

Комочек пуха, 
Прыгает ловко, 
Любит морковку. 

С бородой, а не старик, 
С рогами, а не бык, 
Доят, а не корова 

Спереди — пятачок,  
сзади — крючок, 
Посередине спинка,  
а на ней щетинка. 



Игры. 



Назови всех животных на картинке 


