
 Европейская конвенция по защите 

домашних животных признает наличие у 

человека нравственного долга перед 

животными, указывает на ценность 

домашних животных для общества, а так же 

на то, что человека и этих животных 

связывают особые узы. 

Один из принципов конвенции – 

запрещение причинения страданий животным 

и оставления их на произвол судьбы. 

Домашние животные играют большую 

роль в жизни человека, они его постоянные 

спутники, они делают жизнь человека более 

интересной, радостной. 

Люди заводят домашнее животное и не 

предполагают, как много времени и сил будет 

требовать к себе домашний питомец.  

 

Прежде чем завести домашнего 

питомца, ответьте себе на несколько 

вопросов: 

1. Узнайте как можно больше об условиях 

содержания будущего питомца. Оцените, 

сможете ли Вы обеспечить у себя дома 

место, расписание кормления, прогулок и 

т.п. 

2. Просчитайте финансовые затраты (корм, 

услуги ветеринара). 

3. Не будет ли мешать животное вашим 

близким, нет ли у кого аллергии. 

4. Зверушка – это не игрушка! Каким бы 

милым не казался зверек, он может 

кусаться и царапаться. 

 

Бездомные животные – 

домашние животные, не имеющие хозяев, 

чаще всего – бродячие собаки и бездомные 

кошки. 

 
Многие люди окружают своих 

питомцев любовью и заботой, но на улицах 

все равно увеличивается количество 

брошенных животных. 

Если у Вас есть возможность и 

желание помочь бездомным животным, Вы 

можете принести: 

Корм (сухой, влажный) 

Одноразовые пеленки 

Мисочки 

Наполнитель для лотков 
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  Поможем животным ВМЕСТЕ! 
 

 

30 ноября – 

Международный 

день 

 домашних 

животных 



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!  

 

 

Не у каждого человека 

может быть домашнее животное, 

но у каждой кошки или собаки 

должен быть хозяин. 

Ответственность и забота - 

основы обращения с животными! 
 

Поэтому в наших силах сделать 

следующее: 

1. Подкармливать и  заботиться о 

бездомных животных. 

2. Смастерить будку, обеспечить 

тёплую подстилку. 

3. Рассказывать  об этой проблеме 

друзьям и взрослым. 

4. Не обижать! 

5. Искать и находить хозяев для   

бездомных животных на своих 

 улицах. 
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Бездомные 

животные на 

улицах Свободного 
В нашем поселке очень  много 

бездомных животных. Мы 

проходим по улицам мимо них 

– брошенных и голодных.  

Помогите спасти бездомных 

собак и кошек, обездоленных, 

терпящих бедствие, гибнущих 

от голода и холода! 

 


