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Устный журнал 

«Наши друзья собаки» 

Цели и задачи: 

1) Развивать познавательную активность 

2) Воспитывать гуманное отношение к животным 

3) Прививать чувство ответственности за тех, кого приручили 

4) Развивать эмоционально-волевую сферу 

Оборудование:  ноутбук, интерактивная доска, отрывки из мультфильмов 

«Бобик в гостях у Барбоса», «Каникулы в Простоквашино», рисунки 

учащихся, презентация «Наши друзья собаки», аудиозапись «Человек собаке 

– друг». 

  



Ход мероприятия 

1. Страница 1. Собака – друг человека 

(Звучит мелодия «Человек собаке - друг») 

Здравствуй, мир! 

Здравствуй, день! 

Здравствуй, счастье всех людей! 

Здравствуй, дружба навек! 

Здравствуй, добрый человек! 

(Слайд 1) Ребята, 4 октября – Международный день защиты животных. 

Сегодняшний устный журнал посвящен братьям нашим меньшим. Чтобы 

узнать кому, отгадайте загадку: 

(Слайд 2) Я верный человека друг. 

Имею множество заслуг. 

На цепь привязан во дворе. 

Зимою сплю я в конуре. 

Охочусь с другом на волков. 

Пасу на пастбище коров. 

Бегу по тундре вековой 

в упряжке, снежною зимой 

Я в мире лучшая служака. 

Кто я? Угадал?  

(Слайд 3) Собака. 

Собака – это первое животное, которое проявило преданность человеку. 

(Слайд 4) Поначалу она охраняла человека от диких животных, 

предупреждала об опасности, затем стала помогать в охоте. Во многих 

странах собака считалась священным животным. Собака – верный друг и 

помощник человека уже на протяжении многих веков. Ей даже 

поставлены памятники. 

(Слайд 5) Наверное, самый знаменитый памятник собаке Барри. В Париже 

находится кладбище собак. При входе посетителей встречает огромный 

памятник собаке-сенбернару Барри. 

На цоколе надпись: “Он спас 40 людей и убит при спасении 41”. Барри с 

ребёнком на спине изображен на фоне гор. 

В Италии поставлен памятник псу по кличке Фидо.14 лет этот пес каждый 

вечер ходил к поезду встречать хозяина погибшего на войне. 

(Слайд 6) Человеку, потерявшему зрение собаки-поводыри заменяют 

глаза: провожают на работу, охраняют в пути. Собаки несут службу на 

границе.  



(Слайд 7) Вместе с опытными пограничниками охраняют границы нашего 

государства. 

Как называется государство, в котором мы живем? 

(Слайд 8) Бронзовая скульптура овчарки установлена в 2003 году в 

Тольятти, как олицетворение верности и безграничной преданности 

человеку. 8 лет пес ждал своего хозяина, погибшего в автокатастрофе, он 

ждал на обочине дороги, там, где видел его в последний раз. К другим 

людям жить не пошел и в снег, и в дождь он ждал своего хозяина. Люди 

назвали его Константином (верным).  

(Слайд 9) Страница 2. «Жила-была собачка…» 

Среди домашних животных собака самый верный и преданный друг 

человека. Она дарит хозяину всю любовь, чувствует его настроение, грустит 

и радуется вместе с ним. Ученые считают собак одними из умнейших 

животных на Земле. Порой кажется, что умный пёс читает мысли своего 

хозяина. Много стихотворений и рассказов посвятили поэты и писатели 

собакам. 

(Слайд 10,11) И сейчас ребята прочтут нам некоторые из 

стихотворений. 

3. Страница 3. «Моя любимая собака» 

(Слайд 12) У многих из вас дома, во дворе живет собака, с которой 

необходимо заниматься. Воспитание четвероногого друга – это очень 

серьёзное дело, но все собаки любят учиться. 

(Слайд 13,14,15) И сейчас мы послушаем рассказы ребят, у которых 

дома живет верный друг.  

 

4. Страница 4. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

(Слайд 16) 

Говорят, о человеке можно судить по тому, как он относится к животным. 

К сожалению, многие люди берут в дом питомцев, а вдоволь наигравшись 

с животными, выгоняют их на улицу.  

(Слайд 17) Но живое существо – не игрушка, оно требует постоянного 

внимания и заботы. Прежде чем привести животное в дом, спросите 

разрешения у родителей.  

(Слайд 18) Заводя собаку или другое животное, помни слова 

замечательного французского писателя Антуана де Сент Экзюпери: «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого приручил». Прежде чем завести питомца, 

сначала изучи правила содержания, кормления, ухода за животным. 

(Слайд 19) В нашем городе Саратове есть много животных, попавших в 

беду. Сбитые машинами, покалеченные другими животными и людьми, 

преданные хозяевами, забытые и оставленные на улице. Их отдают по 

причине переезда, агрессии, аллергии, невозможности ухаживать.  



(Слайд 20) 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.  

 

5. Страница 5. Советуем прочитать 

(Слайд 21, 22) 

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» 

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» 

 

6. Страница 6. «Что ты знаешь о собаках?» 

(Слайд 23) 

1. Назовите предка собаки. (24) 

(Волк) 

2. Определите на фотографиях какие породы собак изображены. (25) 

(Такса, овчарка, лайка, чау-чау) 

3. Как называется доктор, который лечит собак? (26) 

(Ветеринар) 

4. Сколько лет живет собака? (27) 

(18-20 лет) 

5. Мы воспринимаем мир глазами. А чем воспринимают собаки? (28) 

(Носом. Обоняние у них в 1000 раз острее, чем у людей. Собачий 

нос различает множество запахов, которые не ощущаем мы.) 

6. Как звали собаку Мальвины из сказки «Приключения Буратино»? 

(29) (Артемон) 

7. Как правильно называется порода этих щенков? (30) 

(Далматинцы) 

8. Какая фамилия у этих мультипликационных героев? (31) 

(Барбоскины) 

9. Из какого мультфильма данный кадр? (32) 

(Котёнок по имени Гав) 

10. Как зовут этого героя?Из какого он мультфильма? (33) 



(Шарик из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» ) 

11. Как зовут этого персонажа из передачи «Спокойной ночи, 

малыши»? (34) 

(Филя) 

12.  А сейчас мы покажем отрывок из мультфильма. Внимате 

льно посмотрите и вспомните название этого мультфильма и автора 

этой сказки. (35) 

(Отрывок из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса») 

Подведение итогов (36) 

Наш устный журнал подошел к концу. Благодарим за участие! 


