
Помощники  представления   

Помощник  представления  №  1. 

    Экзотические   животные. 

Мы  прочитали  об  …………………………………………………………………………………       животных. 

Экзотический    -   это   ……………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Вопросы Ответы 

1. Кто   относится  к 
экзотическим    животным ?     

 

2. Для  чего  их  заводят?  

3. Как   и  где  их  покупают?  

 

 

 Помощник  представления  №  2. 

    Экзотические   животные. 

 

Мы  прочитали  об  …………………………………………………………………………………       животных. 

 

 Вопросы Ответы 

1.  Почему   они  могут   
оказаться  на   улице? 

 

2.  Что  их  ждет на  улицах  
города? 

 

3.  Где  их  находили?  

4.  Как  им  помочь?  

 



Помощник  представления  №  3. 

    Бездомные  кошки  и  собаки. 

Мы  прочитали  о ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 Вопросы 

 
 Ответы 

1. Где  находят  бездомных  
животных? 

 

2. Как  они  становятся  
бездомными? 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
Например  (Устно  рассказать) 

3. Какие  опасности   ждут   
бездомное  животное? 

 

 

Помощник  представления  №  4. 

Волонтеры. 

Мы  прочитали  о ………………………………………………………………………………………………………… 

Волонтер    -   это   человек,  который  ……………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Вопрос  Ответ 

1. Что  создают  волонтеры для  
помощи  животным? 

1. 
2. 
3. 

2. Какую  помощь  могут  
оказывать  волонтеры? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3. Как  каждый   может  помочь  
животному, попавшему  в  
беду? 

 

 



Помощник  представления  №  5. Стихи. 

1.  
2. Выбрать одно  стихотворение  по  теме  «Бездомные  животные».  

3. Распределить  отрывки  стихотворения  в  группе,  разрезать  на  части   и  подготовить   

выразительное  чтение. 

4. Закончить  предложения. 

Мы  выбрали  стихотворение ……………………………………………………………… 

Автор  -   …………………………………………………….................................................. 

5. Чтение  стихотворения. 

 

Части  текста 

(Выбрать  части, которые нужны,    расположить в  нужном порядке) 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные  слова  для   текста. 

Почему …………………..?!  Ведь  в    жизни ……………………… . Старайтесь…………………………!  

Чаще  ……………………………………… .    Больше  ….……………!   Ведь   они     ……………………….   

Нельзя…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Помните,  что  …………………………………………………………………………………………………………… 

Каждый ………………………………………… .  Будьте…………………………………………………………………….! 

 

 

 

 Описание  помощи, которую  можно  оказать. 
 

 Обращение. 
 

 Объяснение,  почему  надо  помогать    животным. 
 

 Призыв  к  сочувствию. 
 

 Диалог  героев. 
 

 Кульминация  действия. 
 



Тексты  для  работы  

№  1.  Экзотические  животные 

Экзотический -  причудливый, диковинный, действующий на восприятие своей 

странностью, принадлежащий к непривычной, чуждой культуре. (Из  толкового словаря  

Ушакова) 

Сейчас  в интернете  можно  найти  много  объявлений  о  продаже  экзотических  

животных. Держать  такое  животное  дома   стало  модным.   Люди  покупают   крокодилов,  

игуан (ящериц),  питонов,  морских  черепах  и  даже  обезьянок. Заводят таких  животных  

для   украшения  дома.  Купить их можно  легко  по  объявлению  в  интернете.  Люди  

думают,  что   и  особого  ухода  такому  животному  не  надо.   

А  вот  ветеринарные  врачи считают, что держать таких  животных можно только тем, 

кто  многое про  них знает  и  умеет   их  выращивать. Игуана должна жить в террариуме с  

определенной  температурой   и  влажностью, как, впрочем, и крокодил, и змея.  Ведь  

вылечить   экзотическое  животное  очень трудно. 

            Много  случаев,  когда   животные   убегали,  так  как   у  них  были  неправильные   

условия  содержания.    А сколько их погибло из-за неправильного ухода, смены 

естественной среды обитания, никто не считал. Поэтому,  если собираетесь заводить 

«экзота», то обязательно проконсультируйтесь  со специалистом, тщательно изучите 

информацию   о животном. 

 

№  2.   Разные  экзотические  животные («Экзоты») 

Экзотический -  причудливый, диковинный. 
 Экзотические  животные – это  игуаны,  крокодилы, змеи, обезьянки и т.д. 

       Именно  «экзоты»  чаще  страдают  от  людского  равнодушия.  Их  выбрасывают  на  

улицу  тогда,  когда  хозяевам  надо    уехать  за  границу. Или  в  том  случае,  когда  

«экзотическая  игрушка»  заболевает.   Или  просто  надоедает  хозяину,  и  ему  хочется  

новое  «живое украшение»  для  дома. 

        Ветврач  зоопарка  рассказывала,  что  к  ним  часто  приносят  игуан, змей и черепах.   

Сдать животное в зоопарк – это  еще  не  самый  страшный   способ  избавиться  от  

питомца. Хуже  когда   животных  выбрасывают  ...на  мусорные площадки,  свалки. Там  их  

ждет  верная  смерть  от  голода  и  холода. Ведь  они  не  привыкли  заботиться  о  себе  

сами.     Многие животные, которых видели горожане, были в истощенном состоянии,  с  

переломами,   у птиц были сломаны крылья.     

         Например,   в   конце  года   змеи   на  улицах  Москвы   стали   обнаруживать  змей.  

Их  подарили    москвичам  на Новый  год.  Год  прошел  -   и   змей  просто  выбросили. 

          Если  вы  обнаружите  экзотическое  животное  на  улице, помогите  ему. Найдите  

сайт  Центра   помощи   животным  в  нашем  городе.  Позвоните  и  сообщите   

специалистам   информацию о  нем. 

 

 

 



№  3. Бездомные  кошки   и  собаки.  

         Многие  из  бездомных  собак  и  кошек  имели хозяина, но убежали через незакрытую 

калитку или потерялись во время прогулки. Виноваты в утере животного, как правило, 

невнимательность и безответственность их хозяев.  

        Бывает,  что  хозяин  старенький  и  умирает,  а  животное  соседи  выгоняют  из  дома. 

         Часто  хозяева  просто  выбрасывают   кошек  и  собак  на  улицу. Причины могут быть 

самыми  разными.  Кто-то  переезжает   в  другой  город  или  страну.  Кому-то  питомец  

просто  надоел.  Например, он  вырос  и  перестал  быть  забавной  милой  игрушкой.  Если  

животное  заболело,  оно  требует  больше  внимания  и  заботы.  Становится  обузой. 

Равнодушным   людям  не  хочется   с  ним  возиться, и  они  его  выгоняют. Причин  люди  

находят  много,  но  главная   одна  -   они  никогда  по-настоящему  не  любили  своего  

питомца. 

         Кошки  и  собаки, потерявшие  дом,  не  могут  сами  о  себе  позаботиться. Они  не  

могут  сами  раздобыть  себе  пищу, поэтому  голодают.   Заболевают.    Часто  попадают  

под  машины.  Но  самое   страшное,  когда  над  ними  издеваются  и  калечат  люди,  

например, компании  подростков. 

      

№  4.   Помощь животным. Волонтеры. 

      

Сегодня  в России  появляется   много  приютов  для  животных  и  Центров   

помощи бездомным  животным. Их  создают те люди, которые хотят  помочь.  

           Для  защиты  животных  создаются  клубы. Там  собираются волонтеры.  Волонтер  -  

это   доброволец,  который занимается важным  для  общества   делом бесплатно.   Они  

оберегают  животных  от  жестокости, создают  приюты. Стать членом подобных 

организаций может каждый, любая помощь ценится очень высоко. Можно выгуливать 

животных, обеспечивать их едой, находить для них хозяев или лечить, если есть 

необходимые знания и навыки. 

Волонтеры  создают  сайты  о  животных,  которым  нужна  помощь. Так  о них  

узнают  другие  люди.  И некоторые   животные   находят  новых  хозяев. 

Чтобы  помочь  животному, которое  попало  в  беду, можно  найти  сайт   волонтеров  

и  позвонить  туда.  Они  заберут  животное  и  помогут   ему.  

           В  нашем   городе   тоже   есть  Центры  помощи бездомным животным.   Там спасают 

раненых,  больных    животных.  Их  лечат, находят  им  новых  хозяев. 

          Есть   много  способов    помочь   животным. Главное  -  не  молчать,  не  проходить  

равнодушно   мимо.   Каждый  может  оказать   им  посильную  помощь. Например,  

позвонить  волонтерам. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 5.   Стихи 

Ольга  Николаева 

 

 

1. Он шёл по улице и тихо плакал.  

Облезлый, одноухий и с больною 

лапой.  

Повисший хвост, несчастные глаза,  

А в них жемчужиной дрожит слеза.  

 

 

2. Его никто вокруг не замечал.  

А если и заметил, то ворчал,  

А мог еще и палкой замахнуться.  

Он убегал, когда мог увернуться.  

 

 

3. Он с грустью думал: "Я такой  урод! 

     Ну, кто такого жить к себе возьмет?".  

     Так шёл он, шёл по краешку дороги…  

      И вдруг перед собой увидел ноги.  

 

 

4. Огромные такие две ноги,  

Обутые в большие сапоги.  

В смертельном  страхе он закрыл глаза,  

А человек  нагнулся  и  сказал:  

 

 

5. "Красавец-то  какой!  

А ухо! Взгляд! Пойдешь со мной?  

Я буду рад.  

Принцессу и дворец не обещаю,  

А молочком с сосиской угощаю». 

 

 

6. Нагнулся, протянул к нему ладошку.  

Он первый раз держал в ладонях 

кошку.  

Взглянул на небо, думал - дождь 

закапал.  

А это кот в руках от счастья плакал! 

 

 



 

Валентин  Гафт  «Кот» 

 

Кот  мой  свернулся  калачиком, 

Глазки  блеснули  во  тьме, 

Это  работают   датчики 

Где-то  в  кошачьем  уме. 

 

Ушки стоят – как  локаторы, 

Слушают  тайную тьму, 

Все, что в его трансформаторе, 

Он  не  отдаст  никому! 

 
 

Тим  Собакин  «Любимый звук» 
 

Звук мурррчащего Кота - самый мой любимый звук. 

Это вам не тра-та-та, это вам не стук-тук-тук. 

Я печалюсь от бум-бум, часто хмурюсь от бам-бам, 

Создающих жуткий шум, создающих страшный гам! 

 

Если вдруг заметит Кот, что печален я и хмур, 

Тотчас песню запоёт под названием "МУР-МУР". 

Так уютно мне, когда в тишине услышу вдруг 

Звук мурррчащего Кота - самый мой любимый звук. 
 

 

Даниил Хармс «Однажды по дорожке» 
 

 

Однажды по дорожке 

Я шёл к себе домой. 

Смотрю и вижу: кошки 

Сидят ко мне спиной. 

Я крикнул: «Эй вы, кошки! 

Пойдёмте-ка со мной, 

Пойдёмте по дорожке, 

Пойдёмте-ка домой! 

Скорей пойдёмте, кошки, 

Из лука и картошки 

Устрою винегрет!» 

-Ах, нет! - сказали кошки. 

- Останемся мы тут!  

Уселись на дорожке 

И дальше не идут. 
 

 


