


ИДЕЯ

Основная идея проекта: привлечение внимания к 

проблеме бездомных животных. Показать личным 

примером гуманного отношения к своим питомцам, к 

беспризорным собачкам и кошечкам



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛИ: определение круга проблем, связанных с 

бездомными животными, и предложение путей выхода 

из сложившейся ситуации.

ЗАДАЧИ: собрать и проанализировать информацию  

по проблеме бездомных животных, определить 

причины её возникновения; 

привлечь внимание общественности к проблеме 

бездомных животных и предложить пути выхода из 

сложившейся ситуации.



УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Иван Нохрин — директор проекта

Наталья Уймина — воспитатель



ПАРТНЕРЫ 

ПРОЕКТА

Анастасия Игнатова

Юлия Сторожкова



СТРАНИЦА В INSTAGRAM

• См. профиль: 
https://www.instagram.com/_cathome_?r=nametag

https://www.instagram.com/_cathome_?r=nametag


ОТЗЫВЫ

Дорогие ребята! Мне,  как человеку  

неравнодушному к проблеме бездомных  животных,  

очень приятно принять участие в этом проекте! 

Вдвойне приятно,  что эту тему поднимать вы,  

молодые,  неравнодушные люди! Это дает надежду 

на то , что любовь и сострадание к братьям нашим 

меньшим была,  есть и будет!

Людмила Бурлакова



ОТЗЫВЫ

Дорогие друзья! Мне, как человеку неравнодушному 
к проблеме бездомных животных в России, приятно 
участвовать в этом проекте! Радует, что эту тему 
поднимают люди разных возрастов, что очень много 
молодых людей, которых волнует данная проблема, 
и которые пытаются на нее повлиять и исправить. 
Вместе мы сила! Любите братьев наших меньших! 
Особая благодарность создателям проекта : 
Уйминой Наталье Васильевне и Нохрину Ивану.

Анастасия Игнатова



ОТЗЫВЫ

Проблема бездомных животных в России стоит чрезвычайно остро. На мой 
взгляд, в  первую очередь это происходит от того, что нет четко 
сформулированных законов в обращении и содержании животных. По факту, любой 
человек может купить животное, поиграть с ним и выбросить на улицу. Также, 
бесконтрольное появление потомства у собак и кошек неизбежно приводит к 
тому, что часть потомства погибает, а часть животные оказываются на улице. 
Благо, есть добрые люди, которые не остаются равнодушными и спасают 
бездомных животных, приводя их или в приют, или забирают домой. О приютах… 
К сожалению, государственных приютов для животных крайне мало, их 
практически нет. И большинство приютов содержатся по личной инициативе и 
личному энтузиазму человека, который не равнодушен к данной проблеме. И 
содержатся не на государственные, а на благотворительные средства от таких 
же добрых и неравнодушных людей.

Считаю, что такими проектами, как «Кошкин дом» можно привлечь внимание 
общественности и показать людям, что необходимо спасать животных, помогать 
им в сложной жизненной ситуации и в дальнейшем, добросовестно относится к 
их содержанию. И помните, что спасенное животное всегда очень благодарно и 
преданно своему хозяину!!! 

Жанна Скачкова




