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Что значит «дикое животное»?
Львенок дремлет в высокой траве. 
Котенок играет на солнышке. Львенок 
и котенок похожи, но они различаются. 

Львенок – дикое животное. 
Почему львенок – это дикое животное, а коте-
нок нет? Котята – дети домашней кошки. Такие 
кошки жили рядом с людьми на протяжении 
тысяч лет, и поэтому они изменились уже очень 
давно. Теперь они больше не являются дикими. 

    Им необходимо, чтобы люди о них заботились.
Дикие животные свободно обитают в природе – сами 
по себе или вместе с другими своими сородичами. Они 
самостоятельно заботятся о себе, находят пищу и воду. 
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Дикие 
животные

Домашние животные 
(не дикие)

  

обезьяны

  

кошки

  

орлы

  

собаки

  

белки

  

куры

  

львы

  

лошади

Поиск пищи

Дикие животные сами добывают себе 
еду. Хищники, например лисы и волки, 
чтобы прокормиться, должны охотиться. 

Домашние животные, как, скажем, эта собака, 
получают пищу от людей. Все домашние 
животные, включая даже тех собак и кошек, 
которые стали уличными, могут получить еду, воду 
и укрытие только от человека.
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Что необходимо диким 
животным?
Как и у всех живых существ, у диких животных есть 
свои потребности. Чтобы выжить, им необходимы 
определенные условия. А именно: наличие пищи и 
воды; безопасные жилища, где они смогут отдыхать 
и растить своих детенышей; места 
обитания – пространство, 
на котором есть все 
необходимое для 
представителей 
того или иного 
вида (здесь можно 
свободно бродить, 
обеспечивать себя 
пропитанием, находить 
пару, укрываться от 
врагов).

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихся)

Эти дятлы поселились внутри 
дерева, в дупле. Дикие 
животные сами мастерят 
для себя жилища в самых 
разных местах – и на суше, 
и в воде. Они могут селиться 
в кустах, среди камней, в 
пещерах, между бревнами, 
рыть норы в земле и так 
далее.

Как животные получают то, что им необходимо

Потребности Дикие животные Домашние животные

Пища Охотятся, ищут Получают ее от людей 
или подбирают рядом с 
человеческим жильем

Вода Ищут Получают от людей или 
пользуются источ- 
никами, расположен-
ными по соседству с 
человеком

Укрытие Находят или 
сооружают его для 
себя сами

Получают от человека 
или пользуются какими-
либо объектами в 
непосредственной 
близости от людей

Пространство Ищут подходящее 
место для обитания

Люди предоставляют 
своим питомцам 
пространство (внутри 
дома или на улице), 
гуляют с ними или 
разрешают им делать 
это самостоятельно.
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Я очень милый, 
но гладить или 
кормить меня 

не нужно.

Пусть дикие животные остаются дикими
Дикие животные живут в природе вокруг нас. Некоторые из них 
очень милые. Практически все – очень интересные. 
Вы можете захотеть их погладить или накормить. 
Не делайте этого!
Если вы будете кормить диких 
животных, они привыкнут к этому. 
Но диким животным нужна пища, 
которую они естественным образом 
находят или же добывают на охоте. 
От угощения, которое предлагают 
люди, они могут заболеть. Кроме того, 
если вы будете регулярно подкармливать 
диких животных, они перестанут бояться 
человека. А это уже опасно и для них самих, и 
для людей.
Если вы попытаетесь потрогать дикое 
животное, оно может испугаться и 
в результате даже пораниться. 
Оно может начать кусаться 
или брыкаться. А еще 
у животных есть свои 
микробы, которые иногда 
могут передаваться людям.
Дикие животные 
приспособлены жить 
в естественной среде. 
Дикие животные 
принадлежат природе. 

«Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихСя) Недели в защиту животНых!6
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Хвост позволяет тигру 
сохранять равновесие, 
когда он преследует 
добычу.

Хвост

Полосатая шкура делает этих 
хищников незаметными в 
болотах, лугах и тропических 
лесах, где они обитают.

Шкура

С помощью «вращающихся» 
ушей можно услышать пере- 
движение добычи и опреде- 
лить, где она находится. 

Большие лапы с 
подушечками хороши 
для того, чтобы тихо 
подкрадываться к 
жертве.

Уши

Лапы

Шершавый язык 
необходим для того, 
чтобы сдирать мясо 
с добычи.

Язык

Длинные изогнутые 
когти дают возможность  
удерживать добычу и 
забираться на деревья.

Когти

У тигров много специальных 
«приспособлений», которые 
помогают им выживать 
в дикой природе.



Йен Робинсон – ветеринар. 
Ветеринар - это врач, который заботится 
о здоровье животных. Среди подопечных 
Йена – домашние, сельскохозяйственные 
и дикие животные. Он лечил летучих 
мышей, тюленей, ежей, тигров и многих 
других братьев наших меньших!

Йен говорит, что лечение диких и 
домашних животных проходит по-раз-
ному. Ветеринар может успокоить кошку 
или собаку тихими словами или погла-
живаниями. Но это не поможет дикому 
животному почувствовать себя лучше. 
Дикие животные боятся людей, поэтому 
в таких случаях Йен должен действовать 
быстро. 

Йен любит заботиться о диких 
животных. Но самый приятный момент 
в его работе – выпуск бывшего пациента 
обратно в природу! Животное убегает и 
даже не оглядывается. Но Йен знает: так у 
него гораздо больше шансов выжить.

Познакомьтесь 
с ветеринаром, 
работающим 
с дикими 
животными 

Д-р Йен Робинсон,
ветеринар, работающий 
с дикими животными. 
Он участвует в 
программах по их 
защите во всем мире.

Йен оперативно 
осматривает медведя 
в России. Изначально 
зверю понадобилась 

помощь, когда он еще 
был медвежонком. 

И вот теперь косолапый 
готов вернуться в дикую 

природу.
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вида кошек2
Котенок – это маленькая кошка, домашнее животное, которое мы любим.
 Теплый пушистый друг – его так приятно держать в руках, гладить, 
усадив к себе на колени. Котенок намного легче младенца.
Тигр – тоже кошка, но совсем другая.
 Он больше (НАМНОГО больше) домашних мурлык и весит, 
как три взрослых человека вместе. К тому же это дикое животное!

Котята бывают разных цветов.
 Например, коричневые, черные, белые, рыжие, серые…
 А еще – одноцветные или полосатые, с «носочками» или 
пятнистые…
У тигров же – своя единая «униформа». Как они выглядят?
 Черный-рыжий-черный-рыжий-черный-рыжий…
Длинные и широкие полосы на шкуре нужны им, чтобы 
сливаться с высокой травой.

Котятам нравится сидеть на коленях у человека, прятаться 
в укромных уголках, находить уютные местечки для отдыха.
 А еще им необходимы руки хозяина, которые кормят завтраком, очень чистые 
мисочки с водой или капли из-под крана. Тигры любят чистые ручьи и диких 
кабанчиков на завтрак, деревья и леса, освещенные луной огромные пространства, 
где они могут бродить в свое удовольствие – у каждого тигра-одиночки 
есть собственная территория.

Котята перебираются через освещенный солнцем порог и начинают «охотиться» 
на веревочку.
 Атака! Порвать! Поцарапать! Вот и нет «врага»! 
Тигры тихо пробираются сквозь высокую траву под темным ночным небом…
 Прыжок! Когти! Зубы! Вот и олень на ужин — можно жить еще неделю.

Мы любим котят вблизи: гладим их, играем с ними, кормим, лечим, укрываем, 
обнимаем – таковы проявления нашей любви.
Мы любим тигров издалека: защищаем лес, даем животным возможность 
бродить на свободе и оставаться дикими – так тоже проявляется 
наша к ним любовь.
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«Сберечь диких зверей» (буклет для учащихСя) Недели в защиту животНых!

Саша служила в замке у короля и королевы. 
Каждое утро она бежала в лес, чтобы нарвать 
цветов и украсить замок.

«Ля-ля-ля», – пела Саша. Маленький дракончик 
услышал, как она поет, и пошел за ней.

Дракончик! – воскликнула Саша. 
– Я о тебе позабочусь. Ты голодный?»

10



Small vignette of the dragon in 
Daisy’s clawfoot tub, burping a 
huge bubble. Daisy is mopping 
the soaked bathroom floor.

Small vignette of Daisy in 
bed, covering her ears, while 
the dragon sleeps and snores 
overhead on a rafter.

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихся)

Саша предложила: 
«Ты, наверное, хочешь спать?» 
И постелила кроватку. 

Дракончик же взлетел на балку 
крыши. Всю ночь он очень громко 
храпел, и Саша совсем 
не выспалась. 

Саша сообразила: 
«Нужно тебя помыть». 

Она наполнила ванну, 
а дракончик выпил всю воду 
вместе с мылом. 

И начал икать. 

Саша сделала бутерброды. Дракончик 
сжег их своим огненным дыханием. 

«Ох! – сказала Саша. 
– Может быть, ты хочешь поиграть 
на улице?»

Саша кинула дракончику мячик, 
а он ударил по нему хвостом 
и проткнул шипами. 
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Все утро она зевала, пока собирала 
цветы вместе с дракончиком.

Вдруг Саша услышала громкий крик. 
Дракончик тоже его услышал.

«Это твоя мама?» – спросила Саша. 
Дракончик взлетел на дерево и тоже 
закричал. И тут прилетела его мама и 
забрала дракончика с собой. 

Дракончик был очень рад вернуться 
в дикую природу вместе с мамой. А 
Саша была счастлива, когда махала 
им вслед!

«Сберечь диких зверей» (буклет для учащихСя) Недели в защиту животНых!12



Какие 
животные могут 
оставить такие 

следы?

Дикие животные? 
Рядом с нами!

Дикие животные обитают вокруг нас. 
Бабочки в саду, птицы на деревьях и 
карнизах зданий, ящерицы среди камней 
– все это дикие животные!
Какие именно представители фауны 
обитают бок о бок с вами, зависит от 
того, где именно вы живете. У разных 
животных – различная среда обитания. 
Но дикие животные рядом с вами всегда.

Наблюдение за дикими животными
Некоторых диких животных увидеть 
легко, других – очень трудно. Если вы 
слышите шуршание травы, треск веток, 
взмахи крыльев или чириканье – рядом 
с вами дикие животные. Вы даже можете 
уловить их запах! Или же обнаружить 
другие улики их присутствия. Какие 
именно? 

• Следы от лап 
или копыт
• Дорожки и тропы, 
проложенные 
животными
• Норки в земле 
или же дупло 
в стволе дерева

• Гнезда 
(на деревьях 
и скалах, 
под крышами)
• Следы зубов 
на листьях 
растений
• Помет
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«Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихСя) Недели в защиту животНых!

Животные рядом с домом
Люди расселились по всему миру, как, 
впрочем, и дикие животные. Иными 
словами, и те, и другие живут в городах, 
пригородах, сельской местности.

Если вы живете в Москве, 
то можете наблюдать сапсанов, 
летающих между небоскребами. 
Вполне вероятно, в парке вам 
повстречаются зайцы и ежи. 
Остатками же еды из мусорных 
контейнеров обычно ужинают 
белки и мыши.

Если вы живете в Астраханской 
области, то по ночам наверняка 
слышите, как воют серые волки. 
А если ваш дом расположен в сте-
пях, то, скорее всего, вы уже видели 
сайгаков.

В сельских районах России 
заяц, убегающий в лес, – обычная 
картина. Здесь также можно встре-
тить выдру или оленей, 
когда они резвятся на лугах, 
и горных козлов, взбирающихся 
на скалистые холмы.

Когда мы строим дома и фермы, прокладываем 
дороги на территории, которую дикие животные 
считают своей и которая им необходима, 
многие из них вынуждены ее покинуть. Однако 
некоторые представители фауны могут остаться 
и соседствовать с человеком. Иногда на смену 
ушедшим приходят 
новые животные.

Заяц

Сапсан

Сайгак
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Чье же это место жительства?
Дикие животные оказывают влияние на 

нашу жизнь. Например, лягушки и панголины 
едят насекомых. Некоторые млекопитающие, 
скажем, белки и слоны, переносят семена, 
помогая растениям осваивать новые террито-
рии. Пение птиц услаждает слух и делает нашу 
жизнь гармоничнее. 

Кроме того, некоторые представители 
дикой фауны используют человеческое жили- 
ще. Они едят выброшенную людьми еду или 
укрываются в гаражах, сараях, а иногда и домах. 
Они вьют гнезда на высоких зданиях.

Многим людям не нравится, когда рядом с 
ними обитают дикие животные. Но на самом 
деле наши братья меньшие всего лишь стре-
мятся обеспечить себе безопасность и добыть 
пищу. Они не хотят раздражать людей.

Каждому животному отведена своя роль в 
природе. Мы должны уважать наших соседей 
по планете – их дома, их пространство и их 
жизнь. Ведь Земля – это и их место жительства.

Будьте внимательны и 
осторожны!
Дикие животные повсюду. Когда вы 
выходите на улицу… 
• Внимательно смотрите и слушайте.
• Идите медленно, если нужно обой-
ти животных, не ленитесь, не насту-
пайте на них.
• Идите спокойно, не пугайте живот-
ных! 
• Если вы увидели животное, которо-
му нужна помощь, попросите   
         знакомых вам взрослых   
 оказать ее или обратиться в  
 соответствующие службы.

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихся) 15



Не сходите 
с тропинки.

Забрать с собой 
можно только 
фотографии!

Сходите в поход.

Посмотрите в окно.

Возьмите с собой 
на прогулку 

бинокль для 
наблюдения за 

птицами.

Поплавайте на лодке. Прогуляйтесь по берегу.

Наблюдать за дикими животны-
ми очень интересно, но делать 
это надо на расстоянии. 
Когда нам встречаются дикие 
животные, важно не напугать 
их и не причинить им вреда. 
Кроме того, не стоит забывать 
и о собственной безопасности.
Вот как можно наблюдать 
за дикими животными:

«Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихСя) Недели в защиту животНых!16



Найдите различия 

Между этими 
двумя картин-
ками десять 
различий. Смо-
жете ли вы их 
найти?

Почему мож-
но сказать, что 
мальчик и девоч-
ка уважительно 
относятся к ди-
ким животным, 
за которыми они 
наблюдают?

Посмотрите 
и объясните 

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихся) 17



«Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихСя) Недели в защиту животНых!

Домашний – не дикий, нуждаю-
щийся в заботе человека.

Словарик

Среда обитания – территория, засе-
ленная растениями и животными, 
с подходящими для тех или иных 
видов условиями существования (на-
личие пищи и чистой воды, необхо-
димая температура воды, воздуха, 
почвы, другие факторы).

Хищники – животные, 
которые охотятся на 
других представите-
лей фауны.

Добыча – животное, 
на которое охотится 
хищник.
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Бродить – переходить 
с места на место.

Сельский – не городской, 
имеющий отношение к 
сельской жизни.

Пригороды – населенные пункты, 
расположенные рядом с больши-
ми городами. Дикая природа – территории на нашей 

планете, не заселенные людьми и со-
хранившиеся в естественном виде.

Дикие животные – представители фауны, которых 
(в противоположность одомашненным животным) не приручили люди.
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«Сберечь диких зверей» (брошюра для учащихСя) Недели в защиту животНых!

Мне кажется, больше всего я люблю львов.

Я люблю всех 

животных!

Тигры — мои 

самые любимые 

животные! 

Р-р-р-р-р!

Я люблю 
слонов!

IFAW — это Международный фонд защиты 
животных. IFAW спасает и защищает братьев 
меньших во всем мире.

IFAW помогает детям узнать больше о 
животных и научиться правильно заботиться 
о них.

IFAW убежден: дикие животные принадлежат 
природе! IFAW помогает диким животным 
жить в безопасности в естественной для них 
природной среде.

Я люблю 
белых 
медведей!

Дикие животные — 
не могут быть до-
машними. Давайте 
поможем им 
остаться дикими!


