
Мы можем стать друзьями собакам и кошкам, если будем хорошо 
о них заботиться. Каждой собаке и кошке необходимы…

•  Качественная еда и свежая вода. Каждый день ваша собака или кошка должна получать 
полноценное питание и на протяжении всего дня иметь доступ к свежей питьевой воде.

•  Удобный дом. Всем собакам и кошкам требуется место, где они могут 
отдохнуть, почувствовать себя в безопасности, спрятаться от жары летом и 
укрыться от холода зимой. 

•  Дружба. Проводите как можно больше времени со своей собакой или кошкой. 

•  Игра. Так же как и вы, собаки и кошки становятся счастливее и здоровее, если 
регулярно занимаются спортом и играют.

•  Забота о здоровье. Собакам и кошкам так же важно посещать врача, 
как и вам. Регулярные диспансеризации и прививки помогают 
предотвратить  заболевания, избежать плохого самочувствия.

Узнайте больше
www.ifaw.org

Право на использование фотографий принадлежит IFAW, если не указано иное.

Собаки
и кошки

Animal Explorers



вода жилье еда вода жилье

физические упражнения друзья физические упражнения друзья

Всем собакам необходимы еда, вода, жилье, 
физические упражнения и… друзья! Помогите 
вашим четвероногим друзьям получить все, что 
им требуется – сопроводите каждую подпись 
рисунком. 

Вы нужны собакам и кошкам! 

Тузик и Рекс потерялись, но, к счастью, у них есть брелоки, 
на которых указаны фамилии и телефоны владельцев. 
Помогите Тузику и Рексу вернуться домой!  

Помогите Рексу и Тузику найти дом! 

Знаете ли 
вы?

По мере роста 
щенкам и котятам 

нужно менять 
ошейники на большие 
– следует регулярно 
проверять, не тесен 
ли ошейник вашему 

питомцу!
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Сбегать 
и принести

Язык собак...
Разгадайте код
А вы знали, что у собак 
есть свой язык? Собака 
сообщает нам о своих 
чувствах не только 
голосом и мимикой, 
но и телом: позой, 
движениями ушей и 
хвоста.

Как себя чувствуют 
эти собаки? Используя 
секретный код, заполните 
пробелы и узнайте ответ!
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Собаки дольше остаются здоровыми и счастливыми, если 
имеют возможность бегать и играть. У этих двух картинок шесть 
отличий. Сможете их найти? 
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СМАСТЕРИТЕ ЩЕНКА САМИ 

Возьмите квадратный лист 
бумаги. Сложите его пополам 
по диагонали. У вас получится 
треугольник.

 Положите треугольник так, чтобы 
длинная сторона была сверху. 
Загните правый и левый углы – 
получатся уши. 

Загните нижний угол, чтобы 
сделать рот и нос.

 Нарисуйте глаза, рот и нос. 
Раскрасьте поделку и, если 
хотите, нарисуйте шерсть.

Познакомьтесь 
с вашим новым щенком!

Международный фонд защиты животных (IFAW) призван спасать и защищать животных во всем мире.
Каждый год в образовательной программе IFAW принимает участие 5 000 000 школьников, их семей и 
учителей из более чем 18 стран. В программу включены инструкция для учителей и задания для школьников. 
Узнайте больше на сайте www.ifaw.org.
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