
Внеклассное мероприятие в 3-4 классах 

Тема: «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Цель: Воспитание бережного отношения к домашним животным, 

ответственности за их содержание. 

Задачи: дать представление о происхождении праздника «День защиты 

домашних животных; 

развивать познавательную активность детей; 

воспитывать чувство ответственности за прирученных домашних животных. 

Оборудование: проектор, презентация, фонограмма, бумага, карандаш, 

ножницы. 

Ход мероприятия 

Учитель:- Наше мероприятие называется «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

- А как вы понимаете смысл слова приручить?  (Сделать так, чтоб тебя 

полюбили, не могли без тебя жить, всегда слушались тебя). 

Приручить – сделать ручным, послушным. Приручиться – стать 

ручным, привыкнуть к человеку (Словарь С.И.Ожегова). 

-Кого мы можем приручить? Каких животных приручают  люди? 

- У кого из вас есть домашние животные? 

 - Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних 

животных. Идея об учреждении данного праздника была озвучена на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 

проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Во многих странах в этот 

день проходят мероприятия в защиту домашних животных. Вспомните слова 

Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Они должны иметь право 

на хорошую жизнь. Наше мероприятие посвящается всем одомашненным 

человеком животным, чтобы ещё раз напомнить всему человечеству об 

ответственности за «братьев наших меньших».         

 - В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе 

Международного фонда защиты животных, хотя, к сожалению, пока не 

утвержден официально.   

- А вы не задумывались о том, для чего человек заводит себе в доме кошку, 

собаку, попугайчика, рыбок или других домашних животных?   



1.Домашние животные – наши добрые друзья. 

2. Домашние животные – наши лекари. 

3. Домашние животные – наши помощники и защитники. 

4. Они дарят нам радость и счастье. 

Отгадайте загадку: 

 заворчал живой замок, лег   у двери поперек (собака) слайд 2 

Учитель: А сейчас небольшая историческая справка. Собаки домашние, 

млекопитающие, семейство псовых. Распространены по всему земному шару. 

Произошли от волка. Одомашнены в каменном веке. (слайд 3) Создано 

свыше 400 пород собак, различающихся размерами, телосложением, 

шерстным покровом, окрасом, поведением. У них тонкий слух, острое 

зрение, развитое обоняние. Они хорошо бегают, прыгают, плавают. 

Современные породы собак делят на 3 группы: охотничьи собаки, служебные 

и декоративные (комнатные).  

 

Ученик: На свете множество собак 

              И на цепи и просто так. 

              Собак служебных - пограничных, 

             Дворовых Шариков обычных, 

             И молодых пугливых шавок, 

             Что тявкать любят из-под лавок, 

             И тех изнеженных болонок, 

             Чей нос курнос, а голос тонок, 

             И ни на что уже не годных - 

             Бродячих псов всегда голодных. 

Ученик: Среди собак любой породы 

Есть и красавцы и уроды. 

Есть великаны - это доги! 

Коротконогие бульдоги, 

И жесткошёрстные терьеры, 

Одни - черны, другие - серы, 

И на иных смотреть обидно: 

Так заросли, что глаз не видно! 

Ученик: 

Известны всем собачьи свойства: 

И ум, и чуткость и геройство, 

Любовь и верность, и коварство, 

И отвратительное барство. 

И с полуслова послушанье, 

И это всё - от воспитанья! 

Не зря собака тех кусает, 

Кто камень зря в неё бросает. 



Но если кто с собакой дружит,  

Тому собака верно служит!  

Но верный пёс - хороший друг  

Зависит от хороших рук. 

Ученик: 

Четвероногие друзья!  

Их не любить никак нельзя.  

Они помощники в труде – 

Надежные, примерные,  

Они и выручат в беде,  

И в дружбе очень верные. 

Учитель: 

- Как вы думаете, какую работу могут выполнять собаки? (Слушаются 

ответы  учащихся). 

Учитель:   ( слайды 4-10)                                                                                      

Собака-поводырь. Это самая добродушная и преданная, понятливая и 

послушная собака-поводырь. Она помогает людям со слабым слухом и 

зрением, предупреждает их об опасности и сопровождает инвалидов в 

коляске. 

Собаки-пожарные. Лев Николаевич Толстой написал рассказ о 

пожарной собаке по кличке Боб, которая вынесла из огня 12 маленьких 

детей. 

Собаки-таможенники научились находить взрывчатку и даже оружие, 

которым могут воспользоваться бандиты, террористы; они находят 

наркотики. 

Собаки-водолазы – это спасатели утопающих. Они прекрасно ныряют, 

прыгают в воду с любой высоты, способны бережно достать на берег 

попавшего в беду. На помощь собаки приходят без специальной команды, им 

достаточно услышать крик утопающего. 

Собака-донор. Такая собака может стать донором для другой собаки, 

если той необходимо переливание крови. 

Собака-доктор. Многие врачи предлагают «нервным» людям иметь пса 

– это лучшее лекарство. «Кто имеет пса, тот здоров душой». 

Собаки-космонавты. Белка и Стрелка были первыми космонавтами, 

которые совершили полет в космос. 

- И это лишь часть работы, которую выполняют собаки для человека. 

(пустой слайд) 

Учитель: Не только собак люди приносят домой.  Послушайте стих-е 

Ученик: 

В нашем доме- верь, не верь, 

Появился страшный зверь. 

Он царапается в дверь, 

Хочешь верь или не верь. 



Надо вызвать подкрепленье, 

А иначе всё варенье 

И конфеты, и печенье, 

Нашей бабушки творенье, 

Съест облизываясь он, 

Нанося семье урон. 

Что бы зверю не досталось 

И конфетки не осталось. 

Надо нам скорее сесть 

И конфетки быстро съесть. 

Заскрипев, открылась дверь, 

На пороге страшный зверь. 

Он не кушает варенье, 

Ни конфеты, ни печенье. 

Он мурлыкает в усы. 

Дайте лучше колбасы. 

Или лучше молока. 

Я пришёл издалека. 

Что же это за зверёнок. 

Учитель: Что вы знаете о кошках? (слайд 12) 

1. Хорошо ли слышит кошка? У кошки очень тонкий слух. Она слышит 

даже малейший шорох, который производят мыши. 

2. Хорошо ли видит кошка? 

У кошки очень острое зрение. Кошка верно определяет расстояние до 

предмета. 

3. Зачем кошке усы? 

4. Ходить в полной темноте и не наступать на предметы помогают усы. 

Благодаря им кошка ощущает малейшие колебания воздуха и может 

уверенно передвигаться в темноте, не задевая предметы. 

5.  Зачем кошки умываются? Кошка очень чистоплотное животное и 

часто умывается. Она вылизывает не столько свою грязь, сколько свой 

запах. Все кошки – охотницы, а охотятся они из-за засады и если 

добыча почувствует запах кошки, то она может остаться голодной. 

6. Почему кошки мурлычат? 

Ученые выяснили, что различное мурлыканье отражает разное 

настроение животных. Взрослые кошки чаще мурлычат, когда у них 

хорошее настроение. 

- И по-прежнему есть много тайного в жизни кошки. Вы узнали лишь о 

некоторых особенностях этих таинственных существ.       

Учитель: Послушайте одну историю 

Однажды я встретил бездомную кошку; -Как Ваши дела?  
-Ничего, понемножку…  



–Я слышал, что Вы тяжело заболели…  
–Болела. –  
Так значит лежала в постели? – 
Лежала на улице много недель- Бездомной, мне некуда 
ставить постель. 
 Подумал я: «Странно, что в мире огромном. Нет места 
собакам и кошкам бездомным». 
 
Однажды я встретил бездомную кошку; -Как Ваши дела?  
-Ничего, понемножку…  
–Я слышал, что Вы тяжело заболели…  
–Болела. –  
Так значит лежала в постели? – 
Лежала на улице много недель- Бездомной, мне некуда 
ставить постель. 
 Подумал я: «Странно, что в мире огромном. Нет места 
собакам и кошкам бездомным». 
 

       

Учитель: (слайд 13) 

     Бездомные животные. Их создали мы, люди. Каждое выброшенное на 

улицу животное - это чьё-то предательство. Надо помнить об этом и не 

давать в обиду тех, кто не может защититься сам. Давайте жить в гармонии с 

теми, кто нас окружает, а не выбрасывать их на улицу. 

 
На асфальте сидит дворняга,  

В клочьях шерсть, и в глазах печаль, 

Солнце жжет, хочет пить бедняга...  

Но прохожим его не жаль. 

Мне глаза твои снятся ночью,  

Что помочь тебе не смогла...  

Не вмешалась в судьбу собачью,  

Пожалела..., но не взяла. 

Обращаясь с собакой гадко, 

Плохо делаем сами себе...  

Сердце, не было б ты жестоко,  

Сколько б света нашлось в тебе! 

Глаза покинутой собаки 

Мне снятся ночью... Как тут быть? 

Ее обидеть может каждый 

И даже попросту убить. 

Для комнатных нужна порода, 



А для дворовых - злобный нрав. 

Ее обидела природа, 

Достоинств этих ей не дав. 

Хозяева прогнали прочь, 

И я не в силах ей помочь! 

И вот настойчиво и глупо 

Я всех прошу, забыв покой: 

- Плесните ей немного супу! 

Погладьте ласковой рукой! 

 

Хоть на часок пустите в сени! 

Пускай погреется она! 

Она поймет, она оценит, 

До смерти будет вам верна! 

О, одиночества огромность 

И невозможность потерять 

Собачью вечную готовность 

Любить, служить и доверять! 

 

Пусть человек добрее будет! 

Не прихоть это, не пустяк. 

Внимательней вглядитесь, люди, 

В глаза оставленных собак. 

 

Кто любит животных, тот долго живёт 

И молодость в нём никогда не умрёт, 

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 

 

 

Давайте любить все живое, 

Ведь это чудесно, ребята! 

Чтоб птицы дружили с тобой и со мною, 

Чтоб хомка свой нос любопытный не прятал, 

 Бежал по дорожке щенок без помех, 

И кошки доверчивы были, 

Нам «нужно всегда быть в ответе за тех, 

Кого мы к себе приручили» 



Итог занятия. 

Учитель: Домашние животные – это всегда радость от общения. Но это и 

ответственность за тех, кого мы приручили. Но самое главное – заботу, 

верность, преданность, дружбу и любовь– дают человеку домашние 

животные.  А что мы, каждый из нас может дать взамен? Предлагаю 

небольшую игру «Всё в твоих руках». 

Напишите на ладошке то, что вы считаете самым главным, что должен дать 

человек домашним животным.  

- Да, если ты взял на себя ответственность заботиться и ухаживать, 

воспитывать и дружить со своим домашним питомцем, то это навсегда, на 

всю жизнь. Ты приручил его! Ты за него в ответе!                                                         

                                                                  
 

Исполнение песни «Не дразните собак!» 


