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Спасибо, что вместе с нами 
вы чтите, уважаете и 
защищаете собак и кошек, 
а также всех животных, 
которые являются 
нашими соседями по 
планете Земля.

Аззедин Даунс, 
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председатель правления 
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работы ваших учеников на наш конкурс! 
Работы принимаются до 31 января.  
Образец заявки вы найдете на последней 
странице или на сайте: www.ifaw.org
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Руководство 
защитника животных

Основанный в 1969 году, Международный фонд защиты животных 
(IFAW) призван спасать отдельных животных, попавших в беду, 
целые популяции и их среду обитания по всему миру. Каждый год 
Международный фонд защиты животных (IFAW) разрабатывает 
новую тематическую образовательную программу о животных и  
окружающей среде. Бесплатные материалы программы переведе-
ны на восемь языков (+Брайля),  каждый год по ним занимаются 
5 000 000 учащихся более чем в 18 странах. 

Цель программы – дать школьникам всего мира представление 
о реальном положении дел в природоохранной сфере, рассказать 
им о современных методах защиты животных и окружающей 
среды и, конечно же, сформировать у ребят ответственное отно-
шение к планете и всем ее обитателям. Это принципиально важно, 
ведь именно сегодняшним юным участникам проекта предстоит 
в будущем  принимать стратегически важные  решения на всех 
уровнях.

 Наша бесплатная программа соответствует образовательным 
стандартам преподавания языков, гуманитарных наук, общество-
ведения, математики и других предметов и ориентирована  на 
школьников  5–14 лет, она обеспечивает интеграцию темы защиты 
животных и охраны окружающей среды в педагогический процесс.  

Данный проект полезен как  в плане защиты животных и окру-
жающей среды, так и для всестороннего развития наших детей. 
Многочисленные научные исследования показали:  обучающие 
программы на тему окружающей среды, подобные этой, развива-
ют критическое мышление, формируют у школьников активную 
жизненную позицию  и повышают успеваемость, в том числе 
помогают успешно выполнять контрольные работы и сдавать 
экзамены. 

Существуют научные данные, подтверждающие связь между 
жестоким обращением с животными и проявлением жестокости 
по отношению к человеку. Также есть доказательства того, что 
интегрирование гуманных принципов в образовательный процесс 
помогает снизить уровень насилия и агрессии в школе, способству-
ет нравственному развитию детей и подростков и прививает им 
чувство ответственности  в отношении как животных, так и других 
людей.

Спасибо, что вы 
присоединились к нам! 

Нэнси Бар,
директор образовательных программ 

Дорогие учителя! 

Руководство защитника животных представляет собой 
дополнительные задания для образовательного пособия 
«Собаки, кошки и мы». Если вы впервые обращаетесь к на-
шей программе, вам помогут в работе бесплатные материа-
лы: учебное пособие, видеофильм для просмотра в классе, 
руководство для преподавателей, планы уроков и раздаточ-
ные материалы для учеников.  

• Как пользоваться руководством защитника животных?

1. Письмо-обещание со стороны семьи и Обещание 
заботиться о собаках и кошках (страницы 4 и 5). 
Распечатайте копии писем и обещаний и раздайте уче-
никам – пусть ребята отнесут их домой. Важно, чтобы 
родители и другие взрослые знали, какие полезные зна-
ния о собаках и кошках получают их дети, а также чтобы  
все члены семьи  вместе задумались о том, как можно 
проявлять уважение по отношению к собакам и кошкам 
дома, во дворах и в городах,  о том, как их защищать.  
Предложите ученикам прикрепить свои письма и обе-
щания там, где бы все могли их увидеть, например над 
миской собаки или кошки или же просто на видном ме-
сте – там, где дома обычно размещают важную инфор-
мацию. Попросите учеников вести журнал и записывать 
в нем, как выполняются данные обещания. Они также 
могут сделать соответствующий плакат. Еще один вари-
ант: порекомендуйте ребятам книги о собаках и кошках, 
которые можно читать перед сном.

2. Небольшие плакаты (страницы 6 и 7). Распечатайте 
предложенные плакаты, сделайте их копии или просто 
воспользуйтесь соответствующими страницами. По-
весьте небольшие плакаты в классе, в коридорах школы 
или раздайте их ученикам и коллегам, чтобы как можно 
больше людей узнали о том, чем мы должны обеспе-
чить собак и кошек.

3. Конкурс рисунков (страницы 2 и 8). Вдохновите ва-
ших учеников на участие в конкурсе рисунков и пись-
менных работ! На странице вы найдете работы победи-
телей прошлых лет. 
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«Собаки, кошки и мы: 
руководство защитника животных» 



РОДИТЕЛИ, ДОРОГИЕ

Забота о животных 

ваши дети проходят обучение по программе «Собаки, кошки 
и мы», она дает представление о том, как эти животные 
зависят от человека. Обучающая программа состоит из не-
скольких уроков, включает видеофильм и учебное пособие. 
Данная программа была подготовлена Международным 
фондом защиты животных (IFAW) – некоммерческой между-
народной организацией, которая занимается защитой самых 
разных животных во всем мире: собак, кошек, слонов, китов, 
тигров, медведей и многих других. 
Наше учебное пособие «Собаки, кошки и мы» содержит 
информацию, подтверждающую, что собаки и кошки были 
спутниками человека на протяжении тысяч лет. Там, где есть 
люди, вы непременно встретите собак и кошек, живущих с 
ними бок о бок. Эти животные зависят от нас, поэтому наша 
обязанность – обеспечивать их всем необходимым и удов-

летворять их основные потребно-
сти, чтобы наши братья меньшие  
были здоровыми и счастливыми. 
Животным требуется достаточ-
но еды и воды, им также нужна 
защита от солнца, дождя и мороза. 
А еще собаки и кошки должны иметь возможность двигаться 
и вести естественный для них образ жизни. Нельзя допускать 
неуважительного и уж тем более жестокого обращения с 
ними. 
Мы надеемся, что вместе с детьми вы прочитаете данные 
материалы и учебное пособие и дадите обещание  от имени 
вашей семьи заботиться о собаках и кошках! Повесьте ваше 
обещание на видном месте, чтобы не забывать о том, как 
можно помогать животным дома и вне его стен!

c  Еда и вода. Каждый день собакам и кош-
кам необходимы еда и вода. Причем животным 
не просто требуется достаточное количество 
пищи, им нужна правильная еда. Кошкам – бо-
гатая белком,  собакам – и мясо, и овощи. Кормить 
взрослую собаку или кошку следует не реже одного, а лучше два 
раза в день. Щенкам и котятам необходимо питаться пять-шесть раз 
в день небольшими порциями. Следите за тем, чтобы корм всегда 
был свежим, а посуда –  чистой.
c  Жилье. Всем собакам и кошкам требуется место,  в котором 
они чувствовали бы себя в безопасности и могли укрыться от не-
погоды. Если вы собираетесь строить конуру для собаки, обратите 
внимание на то, что она должна иметь крышу и по крайней мере три 
стены – для защиты от ветра, дождя, снега, грязи и палящего солн-
ца, пол следует соорудить выше уровня земли. В холодном климате 
дополнительно понадобится чистое и сухое покрытие, например 
одеяло или солома. В жарком климате конуру нужно разместить в 
тени. 
c Удобства.  Ни собаки, ни кошки не любят ходить в туалет там, 
где они спят и едят. Если ваша собака живет в ограниченном про-
странстве, убедитесь, что у нее есть возможность делать свои дела в 
стороне от места, где она спит. Кошкам необходим чистый (всегда!) 
лоток или рыхлая земля, чтобы они могли зака-
пывать свои экскременты. 
c Медицинская помощь. Собакам и 
кошкам, когда они болеют, так же как и чело-
веку, требуется медицинская помощь. Здоровых 
животных надо периодически показывать ветеринару,  
в положенное время делать им прививки, чтобы предотвратить за-

ражение опасными заболеваниями и распространение инфекции от 
одного животного к другому и далее к людям. 
c Уважительное отношение к поведению питомца.  Собаки 
и кошки должны вести себя, как… собаки и кошки! 
Собаки должны каждый день много двигаться, 
им надо гулять, бегать и играть. Кошкам также 
требуется разминка. Эти животные любят изо-
бражать охоту во время игры. Чтобы ваша кошка 
достаточно двигалась, играйте с ней, предлагая различные игрушки. 
Даже скомканный лист бумаги заставит мурлыку подкрадываться, 
выслеживать «добычу» и набрасываться на нее. 
c Привязанность.  Чтобы быть счастливыми, собакам нужна 
«команда», и вы являетесь одним из ее членов. Животным необхо-
димо общаться с другими собаками, играть с ними – так они учатся 
правильно себя вести. 
Кошке, какой бы она ни была по характеру –  застенчивой или об-
щительной,  требуются ваши любовь и внимание.
c Понимание.  Что происходит, когда вам не нравится то, как 
ведет себя собака или кошка? Если по каким-то причинам вас не 
устраивает поведение животного, это еще не означает, что оно «не-
правильное». Кошки дерут мебель, чтобы поточить когти и  заодно 
избавиться от старого рогового слоя на них (так называемых чехоль-
чиков).  Для собак естественно лаять, рыть землю, прыгать и гонять-
ся за кем-то – так они реагируют на то, что видят и слышат. Собаки 
могут погрызть мебель, если им скучно или одиноко взаперти. Вы 
можете решить эти проблемы, но прежде вам потребуется изменить 
СВОЕ поведение. Предложите кошке когтеточку. Уделяйте собаке до-
статочно внимания и позволяйте ей больше двигаться, рыть землю 
и играть с собратьями. 
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дома
  Им нужны забота и внимание. Как следу-

ет заботьтесь о своих собаках и кошках, обеспечивайте 
их качественной едой, водой, жильем, соответствую-
щим уходом, следите за тем, чтобы им своевременно 
оказывалась медицинская помощь. Помните о том, что 
вашим питомцам требуются движение, физическая ак-
тивность, а также социальные контакты. Предоставьте 
им возможность вести себя естественно, в соответствии 
с их биологическими потребностями, защищайте от же-
стокого обращения.

  Оценивайте трезво свои возможности. 
Заводя питомца, вы должны быть уверены, что сможете 
заботиться о собаке или кошке на протяжении всей 
ее жизни. Лучше всего взять собаку из приюта или с 
передержки  – это замечательная возможность спасти 
животное и подарить шанс на счастливое будущее тому, 
от кого отказались.  

  Будьте осмотрительны. Не покупайте щен-
ков в питомниках – как правило, у их владельцев нет 
разрешения на разведение собак, они озабочены ис-
ключительно получением прибыли,  плохо заботятся о 
животных и очень часто жестоко с ними обращаются.

  Необходимая мера. Озаботьтесь стерилиза-
цией и кастрацией питомцев – это  поможет продлить 
жизнь вашим собакам и кошкам, животные будут лучше 
себя чувствовать, а многое из того, что в их поведении 
вас раздражало, уйдет в прошлое. Животным захочется 
больше времени проводить дома, и они будут меньше 
конфликтовать со своими собратьями.

на улице
  Безопасность превыше всего.  Будьте 

осторожны при контактах с незнакомым животным.

 Развивайте терпимость. Существует множе-
ство способов разделить нашу жизнь с животными. Это 
и соответствующее (уважительное!) отношение к брать-
ям меньшим в парках, и обустройство поилок для собак, 
и  возможность выбирать те магазины или сдаваемые в 
аренду квартиры, в которые пускают с животными.

 Задумайтесь. Собаки и кошки могут вмешивать-
ся в жизнь дикой природы. Это крайне нежелательно. А 
потому во время прогулки держите домашних питомцев 
на поводке, оказавшись же в сельской местности или в 
лесу, внимательно следите за тем, чтобы кошки и собаки 
не вступали в контакт с дикими животными.

 Будьте неравнодушными. Рассказывайте 
друзьям, соседям, одноклассникам и другим знакомым 
об ответственности, которую мы берем на себя, когда 
заводим собаку или кошку.  

 Не проходите мимо. Если вы стали свиде-
телем безответственного отношения к животному или 
жестокого обращения с ним, сообщите об этом местным 
властям. 

 Станьте примером.  Всегда относитесь к жи-
вотным с добротой, нежностью и уважением и не забы-
вайте, что вы несете за них ответственность.  

в мире
  Не выносите поспешных суждений. Взаимоотношения между людьми и животными (прежде всего, 

собаками и кошками)  в разных уголках мира складываются по-разному. И если вам что-то не нравится или кажется не-
правильным, это еще не означает, что животные в этом сообществе нездоровы или несчастны. 

   Защищайте животных. Поддерживайте изменения в местном, национальном и международном законода-
тельстве, направленные  на то, чтобы помочь животным. 

ОБЕЩАНИЕ
ЗАБОТИТЬСЯ 

О СОБАКАХ
И КОШКАХ

Мы, семья __________________________________________________,
понимаем свои обязательства по отношению к собакам и кошкам, которые 
живут у нас дома, а также на улице и в мире в целом. Мы обещаем уважать 
собак и кошек, делать все от нас зависящее для их защиты.
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ВСЕМ СОБАКАМ необходимы:
свежая еда 
и вода

ветеринарный 
уход

физические 
упражнения и 

возможность играть

ошейник и брелок 
с телефоном и 
адресом хозяина

доброе, 
уважительное 
отношение

жилище, 
которое 

защищает от 
жары, холо- 

да и дождя



ВСЕМ КОШКАМ необходимы:
свежая еда 
и вода

физические 
упражнения и 

возможность играть

ветеринарный 
уход

доброе, 
уважительное 
отношение

чистый лоток 
или рыхлая 

земля, чтобы 
закапывать 

экскременты



Каждый год IFAW проводит творческий конкурс работ, 
посвященных братьям нашим меньшим, и просит ребят 
помочь в создании материалов для занятий к «Неделе 
в защиту животных». Это больше, чем просто конкурс 
рисунков: доказано, что выполнение творческих заданий 
способствует повышению успеваемости, социальному 
и эмоциональному развитию школьников, а также 
формированию у них активной гражданской позиции. 

Два способа принять участие в конкурсе…

Рисунки: присылайте нам свои рисунки  с изображением 
одного или нескольких животных, которых IFAW защищает 
и спасает по всему миру, например слонов, китов, 
тюленей, медведей, тигров, кошек, собак и других.  Работа 
может быть выполнена в любой технике, красками или 
карандашами, принимаются также коллажи.   

Письменные работы:  ваша работа на тему 
«Представьте, что в мире нет животных» должна 
состоять не более чем из 250 слов. Она может быть создана  
в любом жанре на ваш выбор, в стихах или прозе.

К конкурсу допускаются все желающие в возрасте от 4  до 
18 лет. И рисунки, и письменные работы должны быть 
выполнены на бумаге  формата А4. Мы не принимаем 
работы без полностью заполненной заявки (см.ниже).  

Отрежьте по пунктирной линии 

З А Я В К А
Работы принимаются до 31 января каждого года

Имя

Муж.         Жен.                    (поставьте галочку в нужном окошке)

Адрес

   Индекс 

Дата рождения    Класс 

Если вы отправляете работу самостоятельно, пожалуйста, укажите:

Имя взрослого (родственника или педагога)

Имя взрослого (родственника или педагога):

Имя учителя/ руководителя группы

Школу/ название группы

Адрес

   Индекс 

E-mail взрослого участника проекта     

Телефон 

Пожалуйста, заполните приведенную ниже заявку и прикрепите ее к оборотной стороне вашей работы. 

О Международном фонде защиты 
животных (IFAW)
Международный фонд защиты животных (IFAW) был 
основан в  1969 году. Он призван спасать попавших в беду 
братьев наших меньших. Каждый год IFAW разрабатывает 
новую тематическую образовательную программу, по 
которой занимаются 5 000 000 учащихся в более чем 
18 странах. Участники программы обеспечиваются 
бесплатными материалами для работы в классе, 
получают возможность участвовать в конкурсе и других 
мероприятиях. 

Образовательная программа «Неделя в защиту животных»

Внимание: если вы хотите, чтобы мы вернули вам работы после окончания конкурса, пожалуйста,  вместе с заявкой и конкурсной работой 
пришлите нам конверт с обратным адресом и марками.

Работы принимаются 
до 31 января 
каждого года

Заходите на сайт www. ifaw.org

Рисунки победителей будут включены в материалы 
образовательной программы в следующем году.

Присылайте ваши работы по адресу:  121099 Москва, 
Смоленская площадь, 3, “Смоленский пассаж” этаж 6, комн. 609. 
Международный фонд защиты животных IFAW.

Конкурс рисунков 
и письменных работ 

Заявка на участие в конкурсеОбразовательная программа
«Неделя в защиту животных»


