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«Собака – друг человека» 



Охотничьи собаки 



Памятник псу Фидо (слева) 
Памятник сенбернару Барри (справа) 



Собака-поводырь 



Собака на границе 



Памятник овчарке в г. Тольятти 
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«Жила-была собачка…» 
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«Моя любимая собака» 
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«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 



Животное – не игрушка! 



«Ты навсегда в ответе за тех, кого 
приручил» 

Антуан де Сент Экзюпери,  

французский писатель 



Уход за собаками 



В Саратове существует организация 
«Рыжий хвост» 

Люди – волонтеры 
(работающие бесплатно) 
помогают бездомным, 
брошенным животным. 
Они ищут животных, 
оказавшихся на улице и 
размещают в Интернете 
объявления, покупают на 
свои деньги корм, отвозят 
в больницу животных. 



1. А.П. Чехов «Каштанка», «Белолобый» 

2. Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

3. А.И. Куприн «Барбос и Жулька», 
«Завирайка», «Белый пудель» 

4. К.Д. Ушинский «Бишка» 

5. Л. Андреев «Кусака» 

6. Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

7. А. Серафимович «Три друга» 
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прочитать» 



8. В. Бианки «Латка» 

9. В. Бабушкин «Кузька, Шарышка и Пётр 
Тимофеевич» 

10. Л. Ленч «Чанг, сын Багиры» 

11. Г. Снегирев «Чембулак» 

12. Е. Чарушин «Томкины сны» 

13. Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

14. С. Михалков «О тех, кто лает», «Трезор», 
«Беглянка» 
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«Что ты знаешь о собаках?» 



Назовите предка собаки 

Волк 



Назовите известные вам породы собак 

Лайка 
(Хаски) 

Такса 

Пудель Чау-чау 



Как называется доктор, 

который лечит собак? 

Ветеринар 



А сколько лет живет собака? 

18-20 

ЛЕТ 



Мы воспринимаем мир глазами. А чем 
воспринимают собаки? 

Носом 



Как звали собаку Мальвины из 

сказки «Приключения Буратино»? 

Артемон  



Как правильно называется 

порода этих щенков? 

Далматинцы 



Какая фамилия у этих 

мультипликационных героев? 

Барбоскины 



Из какого мультфильма 

данный кадр? 

Котёнок по имени Гав 



Как зовут этого героя? 

Из какого он мультфильма? 

Шарик  

из мультфильма 

«Каникулы в 

Простоквашино» 



Как зовут этого персонажа из передачи 

«Спокойной ночи, малыши»? 

Филя 



Внимательно посмотрите и вспомните 
название этого мультфильма и автора 

этой сказки. 

Николай Носов «Бобик в гостях у 

Барбоса» 



Спасибо за внимание! 


