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Введение 

Актуальность проекта. Проблема потерянных и брошенных животных 

является одной из острых проблем современного общества. Большая часть из 

них когда-то была домашними и попала на улицу благодаря 

безответственности, равнодушию и жестокости людей. Такие животные 

стараются обустраиваться поближе к человеку. Именно они обитают на детских 

площадках, во дворах домов и гаражах, тем самым создавая серьезную угрозу 

для горожан. Они являются разносчиками различных заболеваний, что может 

стать причиной возникновения эпидемии. 

            На сегодняшний день в нашей стране не существует единой схемы 

решения вопросов с собаками и кошками, выкинутыми на улицу хозяевами. А я 

не могу без боли в сердце пройти мимо этих печальных глаз, устремленных на 

меня, бездомного «потеряшки». Поэтому предлагаю на уровне городского 

округа город Кулебаки создать информационный ресурс, позволяющий 

бездомным животным обрести своих хозяев. В данном ресурсе нуждаются как 

животные, так и человек. Животное, потому что ему сложно найти своего 

друга-хозяина. А человеку при наличии информационного портала намного 

проще расширить круг своих поисков. И хоть пока еще не произошла радостная 

встреча, я буду «раскручивать» свой ресурс, верю, что этих встреч будет много. 

А одиноких и брошенных животных станет гораздо меньше. 

        Цель проекта - создать социальную группу «Потеряшки» в мессенджере 

Instagram.com для оказания помощи бездомным животным, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, обрести дом и хозяина. 

        Задачи проекта: 

1.Собрать и проанализировать информацию по проблеме бездомных животных, 

определение причин её возникновения. 

2. Провести социальный опрос обучающихся школы   о   роли   и   состоянии 

бездомных животных. 

3.  Сформировать базу данных безнадзорных животных в городском округе 

город Кулебаки. 

https://www.instagram.com/
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4.  Создать виртуальное сообщество «Портеряшки» в месссенджере 

«Instagram», пригласить в группу друзей, родственников, одноклассников и др.  

5.Загрузить информацию в группу «Потеряшки» и распространить ее в 

социальных сетях. 

6.Оказать помощь людям и бездомным животным через группу «Потеряшки» 

обрести друг друга. 

          Ожидаемые результаты. По итогам работы будут получены следующие 

проектные продукты: 

-повествовательный, в форме теоретического исследования; 

- результаты социологического опроса; 

- база данных безнадзорных животных в городском округе город Кулебаки; 

- группа «Потеряшки» в месссенджере Instagram.com; 

- количество участников группы «Потерящки»; 

- информация в группе «Портеряшки»; 

- количество животных, размещенных в группе «Потеряшки».  

          Методы и технологии проектной работы: теоретический поиск, 

социальный опрос, анализ научно-исследовательских материалов, ИКТ-

технология. 

         Ресурсы проекта: информационные ресурсы Интернета, материально-

технические – домашний компьютер, трудовые ресурсы – проектант и 

руководитель проекта. 

       Деятельность по проекту включала следующие этапы:    

1. Выбор темы проекта, создание концепции проекта. 

2. Теоретический поиск информации о проблеме  бездомных  животных. 

3. Социальный опрос обучающихся школы   о   роли   и   состоянии бездомных 

животных. 

4. Оформление практической части проекта. Создание базы данных 

безнадзорных животных. 

5. Создание группы «Потеряшки» в месссенджере  Instagram.com, публикация 

материалов. 

https://www.instagram.com/
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Глава 1. Осторожно, бездомные животные! 

1.1 Причины появления бездомных животных 

          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. 

         Выходя каждый день на улицу, мы видим, как выгуливают своих собак 

хозяева. Красивые и сытые животные радуют глаз окружающих людей и мирно 

прогуливаются со своими хозяевами. Большинство взрослых людей любуются 

питомцами, а дети втайне мечтают завести себе собаку, кошку или другое 

животное. Но встречаются нам не только ухоженные животные в 

сопровождении хозяев, но и одинокие «братья меньшие». Большинство из них 

своим внешним видом и повадками омрачают взор человека и даже пугают 

прохожих. 

         Задавшись вопросом, почему на улицах появляются бездомные животные, 

на сайте «Википедия» [1] я нашла несколько причин: 

• первая причина – животное, родившееся на улице; 

• вторая причина – потерявшиеся животные; 

• третья причина – выброшенные по разным причинам животные; 

• четвертая причина – неправильное содержание животных. 

         Для того, чтобы определить причины появления большинства бездомных 

животных в городе Кулебаки, мной был проведён соцопрос «Отношение к 

бездомным животным» (см. Приложение 1), участниками которого стали 

обучающиеся 10А класса МБОУ школы №9.  Получились следующие 

результаты. 

    В опросе приняло участие 17 человек. Среди опрошенных обучающихся у 

88% из них есть домашний питомец. Каждый респондент указал, что несёт за 

него большую ответственность: кормит, ухаживает, выгуливает. Никто из 
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опрошенных (100%) не остаётся равнодушным к домашним животным, даже 

если у него нет собаки или кошки.  

      Все участники соцопроса (100%) ответили, что они с жалостью относятся к 

бездомным животным, кроме этого они предложили пути выхода из 

сложившейся ситуации.  

      В процессе опроса выяснилось, что причиной появления бездомных 

животных является халатность людей, безразличие к судьбе животного. На 

вопрос «Предложите, как бороться с проблемой бездомных животных» 

большинство респондентов (65%) ответило, что нужно создавать приюты. 

Несколько людей (15%) предложили, что нужно этих животных забирать к себе 

домой. 20% опрошенных подтвердили мое мнение о необходимости 

информационного оповещения населения о проблеме бездомных животных. 

Это и стало одной из причин, подтолкнувшей меня к созданию 

информационного контента в социальной сети. 

    Выводы. Существует несколько причин появления бездомных животных на 

улицах города и несколько способов устранения этой проблемы. Социальный 

опрос показал, что один из способов спасения бездомных животных – это 

создание информационного поля в социальной сети по распространению 

сведений о них.                                    

1.2 Классификация бездомных животных 

    На основе информации электронного журнала «Ветеринарная патология» [4] 

мной была составлена таблица классификации бездомных животных (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1  

Классификация бездомных животных 

 Бездомные 

животные 

Собаки Кошки 

Вторично-

одичавшие 

 не имеют хозяев  никогда не имели владельца, 

независимы от человека 

чаще всего, отделились от 

подконтрольной человеку 

владельческой популяции 

собак, но одичали за несколько 

 являются субпопуляцией 

свободно выгуливаемых кошек, 

могут быть потомками домашних 



7 
 

      
 

поколений или выброшенных кошек. 

 плохо социализованы к человеку 

 обитают на окраинах городов 

или в сельской местности 

 — 

 добывают пищу 

собирательством 

 добывают пищу собирательством 

и охотой 

 имеют невысокую степень 

выживаемости 

 — 

 имеют невысокую степень 

скорости размножения 

 — 

Выброшенные 

или отказные, 

потерявшиеся 

 когда-то имели владельца и были зависимы от получаемого 

от него ухода 

 больше не могут получать помощь от бывшего владельца 

 могут подкармливаться посторонними людьми или 

опекунами (иногда нерегулярно) 

 добывают пищу собирательством и охотой 

 имеют низкий шанс на 

выживание, из-за 

неприспособленности к 

существованию без человека 

 — 

имеют невысокую 

степень скорости размножения 

 могут быть как 

социализованы, так и не 

социализованы к человеку 

Владельческие, 

контролируемые 

(безнадзорные) 

 животное, находящееся на свободном выгуле 

собака, которую 

впускают в дом и выпускают на 

улицу по просьбе 

собака, которую впускают в 

дом и выпускают на улицу по 

просьбе 

 животное может быть предоставлено само себе 

круглосуточно, либо периодически, в некоторое определенное время 

суток 

 зависит от владельца, 

получает от него пищу и уход 

 зависит от владельца, 

получает от него пищу и уход 

 животное может быть стерилизовано или не стерилизовано 

 потенциально имеют высокую репродуктивную способность 

и высокую степень выживаемости потомства 

Владельческие, 

контролируемые 

(не безнадзорные) 

 абсолютно зависимы от владельца, могут получать пищу и 

уход только от него 

 как правило, находятся 

на улице только в 

непосредственной близости от 

владельца 

 как правило, находятся на 

улице только в непосредственной 

близости от владельца 

 должным образом 

контролируются владельцем 

при нахождении в публичных 

местах 

 должным образом 

контролируются владельцем при 

нахождении в публичных местах 

 репродуктивность 

воспроизводства чаще всего 

контролируется владельцем 

путем стерилизации, 

 репродуктивность 

воспроизводства чаще всего 

контролируется владельцем путем 

стерилизации, химическим 
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химическим способом, или 

воздержанием от вязки 

способом, или воздержанием от 

вязки 

         Выводы.  При наблюдении бездомных животных, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, я буду руководствоваться данной классификацией.  

1.3 Пути выхода из сложившейся ситуации 

      Анализируя информацию сайта «Центр правовой зоозащиты» [2], я поняла, 

что проблема бездомных животных в России может быть решена только так, 

как её решают в тех странах, где на улицах уже давно нет бездомных 

животных, то есть во всех развитых странах (США, Западная Европа, Канада, 

Япония). Основными важнейшим профилактическими мерами в этих странах 

являются: обязательная регистрация всех кошек и собак с чипированием; 

большой штраф за потерю животного или оставление животного на улице без 

сопровождающего лица; строгий контроль за разведением собак только в 

рамках породного собаководства; недопущение появления животных не 

обеспеченных спросом (кошек и собак) или беспородных, в том числе 

бракованных (собак); запрет на продажу в магазинах и на рынках.  

         Мерами по работе с собаками и кошками, оказавшимися на улице без 

сопровождающего лица, во всех развитых странах являются: отлов, помещение 

в государственный приют на срок до двух недель, поиск хозяина или передача 

животных благотворителям. Необходимость применения точно таких же мер в 

России очевидна. И хотя в нашей стране проводится чипирование собак,  

созданы частные приюты для бездомных животных, функционирующие  на 

благотворительные средства волонтеров, но этого явно не достаточно. 

         Какую помощь бездомным животным может оказать российская 

школьница? Я думаю мне под силу создать информационное поле о 

потерявшихся и безнадзорных животных своего города Кулебаки. Для меня 

этот вариант наиболее подходит, он малозатратный по времени и ресурсам.              

      Выводы. Я могу внести посильный вклад в решение проблемы бездомных 

животных на уровне г.о.г. Кулебаки, для этого организую работу социального 

контента в сети Instagram.com. 
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Глава 2. Моя помощь бездомным животным 

2.1. Группа «poteryashka_kulebaki» 

     Моя помощь бездомным животным заключается в том, чтобы они попали в 

добрые заботливые руки. Поэтому я создала специальную группу в социальной 

сети «Instagram». Название аккаунта соответствует проблеме беспризорных 

животных. Группа называется «poteryashka_kulebaki», ее можно посмотреть в 

интернете по ссылке:. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fpoteryash

ka_kulebaki%3Figshid%3Dlvyfssxee7xy  [3] 

      Целью создания группы «poteryashka_kulebaki» является просвещение 

жителей города Кулебаки о бездомных животных, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи кулебачанам в приобретении таких 

питомцев. На 28 сентября 2021 года на группу «Потеряшки» было подписано 

52 человека, многие из которых пересылают информацию своим знакомым, 

родным и коллегам. 

2.2. Моя база данных безнадзорных животных 

  Для наполнения виртуальной группы «poteryashka_kulebaki» 

информационным содержанием я создала свою личную базу данных 

безнадзорных животных в городе Кулебаки, преимущественно обитающих в 

северной части города Кулебаки в микрорайоне МБОУ школы №9. Данные 

материалы были оформлены в виде постов с фотографиями животных и 

выложены в аккаунт группы. Ниже представлена таблица моих сведений о 

бездомных животных (см. таблицу 2). 

Таблица 5 

Сведения о бездомных животных 

№ 

публ. 

Описание бездомного или потерянного животного, место обитания Фотография 

№1 Относится к группе «потерявшиеся». Кот тёмно-серого цвета с бледно 

белыми полосками и бледно-серая грудь. Уши вывернуты на изнанку, глаза 

жёлтые, мордочка белая. Откликается на кличку «Тешка», без породы.  

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fpoteryashka_kulebaki%3Figshid%3Dlvyfssxee7xy
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fpoteryashka_kulebaki%3Figshid%3Dlvyfssxee7xy
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№2 Относится к группе «выброшенные». Бездомная собака прижилась около 

магазина по адресу: Степана Разина, 80/1. Цвет рыжий с черным, без 

породы. 

 

 

№3 Относится к группе «выброшенные». Бездомная собака переночевала с 

отделении Сбербанка по адресу улица Воровского, 49А. Цвет рыжий с 

черным, без породы. 

 

№4 Относится к группе «вторично-одичавшие». Собака обитает на улице 

Бутова, 160. Цвет черный, без породы. 
 

№5 Относится к группе «выброшенные». Собака, раненая на правую заднюю 

лапу. Цвет рыжий с черным, без породы. Обитает на улице Адмирала 

Макарова. 

 

№6 Относится к группе «выброшенные». Собака обитает на улице 

Воровского рядом с магазином бытовой химии «Мозаика». Несчастное 

животное хочет согреться на канализационном люке. Цвет белый с черным, 

без породы. 

 

№7 Относится к группе «вторично-одичавшие». Эта собака находится без 

страха посреди улицы, чувствует себя, как дома. Обитает на остановке 

«Арбат». Цвет белый с коричневым, без породы. 

 

№8 Относится к группе «выброшенные». Красивая белая собачка ищет дом, 

без породы. Обитает на улице 60 лет ВЛКСМ, 10. 
 

№9 Относится к группе «выброшенные». Очень дружелюбная собачка, не 

боится людей. Цвет белый с черным, без породы. Обитает на улице 60 лет 

ВЛКСМ, 10.   

 

№10 Относится к группе «вторично-одичавшие». Собачка греется на 

солнышке. Обитает на улице 60 лет ВЛКСМ около стоматологической 

поликлиники. Цвет черный, белый с рыжими подпалинами. 

 

№11 Относится к группе «вторично-одичавшие». Бездомная собачка 

на улице Степана Разина. Очень общительная, незлая, любит играть с 

прохожими. Цвет серый с черными подпалинами. Без породы. 
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Заключение 

             По итогам работы над проектом «Потеряшки» были получены 

следующие проектные результаты.  

1.Проведено теоретическое исследование материалов о причинах, 

сущности и способах решения проблемы безнадзорности животных в 

городской среде обитания. 

2.Определены результаты социологического опроса. 

3. Составлена база данных безнадзорных животных в городском округе 

город Кулебаки, в которой представлено 11 бездомных животных, обитающих 

преимущественно в северной части города Кулебаки. 

4. Для обретения животными хозяев создана группа «Потеряшки» в 

месссенджере «Instagram.com». 

5.В группе «Потеряшки» насчитывается 52 подписчика. Их ещё не так 

много, но мне хочется верить, что эта группа сможет распространить 

информацию среди своих родных, друзей и коллег.  

      Перспективы развития проекта. В будущем реализация проекта 

«Потеряшки» с ведением социальной группы в «Instagram.com» будет 

продолжена. Хочется верить, что проблема обездоленных животных будет 

решена в нашем обществе. Надеюсь, что мой проект будет способствовать 

вовлеченности граждан в решение этой проблемы.  
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Приложение 1.   

Анкетирование «Отношение к бездомным животным» 

Количество респондентов: 17 человек. 

 

1.Есть ли у тебя собака или 

кошка? 

 

 

2.Если ответ на предыдущий вопрос 

был «да», то какую ответственность ты 

за него несёшь?  

 

 

3.Существует ли проблема 

бездомных животных? 

 

4.В чём на ваш взгляд, причина 

появления бездомных животных? 

 

 

88

12

Кол-во ответов в %

Да Нет

100

Кол-во ответов в %

Каждый респондент указал, что 
несёт за питомца большую 
ответственность: кормит, 
ухаживает, выгуливает.

100

Кол-во ответов в %

Да.

50
40

10

Кол-во ответов в %

Халатность людей

Безразличие к судьбе животного

Другое
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5.Как ты относишься к бездомным животным? 

6.Как ты думаешь, чем опасны бездомные животные? 

 

 

 

 

7.Предложите, как бороться с проблемой  бездомных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65
15

20

Кол-во ответов в %

Создание приютов

Пристроить в "хорошие руки"

Доступная информация о животном

100

Кол-во ответов в %

С жалостью.

100

Кол-во ответов в %

Животные являются разносчиками заболеваний, 
нападают на людей



15 
 

      
 

 

Приложение 2. 

Фотоколлаж проекта "Потеряшки" 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Анкетирование обучающихся по 

проблеме бездомных животных 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Фото 2. Страничка группы 

«Потеряшки» в Instagram 
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Фото 3. Публикация в группе «Потеряшки»  

 

 


