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                      Любая семья, где подрастает                        

ребенок, сталкивается с 

желанием малыша    завести  

домашнее животное. Некоторые  

родители отвечают категоричным отказом. 

Другие – сразу бездумно соглашаются. И то, и 

другое не совсем правильно. Питомец – не 

игрушка, нужно хорошо обдумать свое 

решение, взвесить все за и против. Многие 

люди недооценивают пользу животных для 

детей. Иногда родители, боясь заводить 

питомца, сами убеждают себя в том, что 

животные в доме не несут большой пользы. В 

целом их можно понять, так как новый 

питомец в доме это довольно сложный и 

серьезный шаг, в первую очередь для 

родителей. Но ведь животные несут пользу, не 

только детям, но и взрослым.  

Появление питомца в семье – это 

долгожданное событие для ребенка. Он уже 

любит свою собачку, котика или птичку. 

Животные приносят в семью массу 

положительных эмоций. Наблюдение за 

поведением питомца, за его играми, отдыхом 

настраивает и взрослых, и малышей на 

позитив, благотворно действует на нервную  

 систему. Ребенок от общения с животными становится ласковым, спокойным, 

уравновешенным. В пылу игры питомец поцарапал или слегка укусил малыша – не 

беда. Эта ситуация научит вашего малыша осторожности, заставит думать о 

чувствах других. 

 

Над выпуском работали: гл. редактор-Зиновьева С.В.; родители группы 

«Мальвина»- Шумейко А.В., Анкудович А.Н., Полшкова Е. А,  

Курнаева Ю.В., Волкова Е.В.,  Иванова Е.К., Королева Е.И. 
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Дети видят проявление безусловной любви у 

питомца, полное принятие нас со всеми недостатками. 

Они любят нас больными, нашкодившими, злыми и 

добрыми. 

Забота о животном – это еще и режимы 

кормлений, прогулок, своевременное лечение, выполнение 

разных процедур. Все это дисциплинирует.  

При взаимодействии с питомцем вырабатывается 

«гормон счастья» дофамин. Еще его называют «гормон 

нежности, любви, привязанности, доверия, верности». 

Наблюдая, как за животными ухаживают 

родители, малыши знакомятся с нехитрыми трудовыми 

операциями. У детей формируются элементарные 

 навыки по уходу за животными, малыши приобретают дополнительные знания о 

повадках и условиях жизни подопечных. 

В этом выпуске электронного журнала родители группы «Мальвина» будут 

рассуждать о влиянии домашних животных на воспитание своих детей. 

 

ПИТОМЦЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Появляясь в нашей жизни, домашние питомцы        

становятся для нас  поводом  для  радости,  

темой для разговоров, источником  

интересных наблюдений и мы понимаем, что  

вот он – главный герой в нашем доме.  

История наших домашних питомцев 

началась с решения завести хомяка.   

Назвали его Шуриком.  Животное хоть 

и маленькое, но радости и интереса 

вызывало много.  Они всѐ делают мило:  

 спят, едят, ухаживают за собой, изучают мир 

вокруг.  Хомяки  очень чистоплотны.  Мы 

поставили в клетку  два домика-коробочки. В один 

домик накладывалась трава, там Шурик спал и прятал  

 
запасы еды. В другую коробочку насыпались опилки, это был  домик-туалет.  И всегда 

у нашего хомяка был полный порядок.  Дочки с удовольствием наблюдали за ним, 

ухаживали. Фото, кстати, тоже делали они. Эти фото хранят наши трепетные 

воспоминания о детстве, беззаботности наших девочек. 

Спустя два года, летом, на даче, в сарае, мы нашли кошку с котенком. Кошка 

забралась туда, чтобы родить котят, но родился только один, а кошка, к сожалению,  
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погибла.  Котенок  ползал по мертвой маме и плакал. Без раздумий  взяли его  в свой 

дом. Это была девочка, назвали ее Ася. Трудно заменить маму для любого малыша, но 

мы старались. Разные трудности были у нас. Кормили ее из крохотной бутылочки, но 

даже сытая, наша Ася пищала и звала маму. Нашли меховой хвост и положили ей в 

коробку. Она успокаивалась и засыпала, только уткнувшись в этот мех.  

Прошло еще два года. Однажды, в местной газете,   увидели объявление с 

просьбой приютить кота. Кот взрослый, жил на автобазе в Ярославле, но в результате 

несчастного случая стал слепым, поэтому теперь жить на прежнем месте не мог.  

Пристроить его никак не удавалось, и волонтеры попытали счастья,  дав объявление в  

газету нашего города. Поехали мы и забрали кота в этот же день. Имя у него уже было 

- Мэйсон.   Ася  и Мэйсон   оказались очень похожи по окраске.  Это был 

потрясающий кот, невероятный источник позитива для нас,  умнейший и добрейший. 

К жизни без зрения, пусть и не сразу, он приспособился на «отлично».  Жил  

он у нас три года, потом тяжело заболел и умер, тяжелая жизнь все-таки 

 сыграла свою роль. Асе в этом году 10 лет.  
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С самого детства мы приучаем детей заботиться о своих животных, 

ухаживать по мере сил, не обижать. Это развивает в маленьком человеке качества 

большого и доброго сердца – доброту, ответственность. Все наши домашние 

питомцы, без пород и без особых внешних  красот, но это  важные  члены семьи. 

Они наполняют нас радостью, переживаниями, т.е. настоящей жизнью. 

 

И МЫ ЭТОМУ РАДЫ! 

Королева Екатерина Ивановна 

Вся наша семья очень любит животных. Для 

каждого животного нужны разные условия 

содержания.  Мы живем в частном доме, и можем 

подобрать уютный уголок для каждого члена нашей 

дружной семьи. В состав семьи, кроме мамы, папы и 

двух дочек-красавиц, входят кот, пес и попугаи.   

Сначала о коте. Какой же дом без кошки? Дети 

сами выбрали котенка и принесли домой.  Как 

только он появился, мы назвали его Яшей за красоту 

и гордый нрав. Природа окрасила Яшу в дымчато-

серый цвет. Яша очень любит поесть, а потом 

поспать. Большинство времени он спит, гуляет, 

наблюдает, а играет с нами очень редко. Такой уж 

характер. Дочки кормят его, вычесывают, ну и, 

конечно, играют, когда у Яши хорошее настроение.  
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Ведь животные, как люди, и у них тоже бывает 

плохое настроение. Девочки это знают и не 

пристают к котику, когда он этого не хочет, 

учитывают его желание. 

Еще у нас есть собака породы Мастино-

наполетано. Это брутальный и массивный пес с 

печальным выражением складчатой мордочки. 

Эту породу мы выбрали осознанно. Несмотря на 

грозный вид, он добрый друг для нас и наших 

девчонок. Собаки породы  

Мастино –  

меланхоличные  

созерцатели, спокойные, 

добродушные, любят  

детей, семью, хозяина. 

Правда, любят настолько, 

что лучше чужим людям 

рядом с семьей, руками  

не размахивать.  

Настоящий охранник  

для нас и нашего дома. 

Младшая дочка, Илона, его 

пока немного побаивается, 

поэтому одна с ним не 

гуляет. Да и крупноват наш 

песик, она с ним пока 

 
еще не справится. Но дочка его очень любит, гладит, 

помогает кормить.  

Ещѐ у нас есть попугаи. Первый, которого мы 

купили, был волнистый попугайчик, его кличка Кеша. 

Он зелѐного цвета.  Кеша жизнерадостный, добрый, 

бойкий, весѐлый, непоседливый, очень забавный, 

а него смотреть сплошное удовольствие. Доченьки очень любят играть с Гошей. 

Он задорно скачет, прихорашивается, смотрится в зеркало, щебечет. Любимое его 

место – это люстра. Он может висеть головой вниз, при этом держась одной 

лапкой. Если срывается, то резко расправляет крылья и снова летит на люстру. 

Затем у нас появился и второй попугайчик породы Корелла, мы назвали его Гошей. 

Продавец нас убедил, что это мальчик, поэтому имя подобрали соответствующее. 

Выбирали то друга для Кешки. Каково же было удивление, когда наш Гоша снес  
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яичко! Мы поняли, что это девочка и 

назвали еѐ Глаша. Глаша любит сидеть на 

руке и голове Снежаны или Илоны, очень 

она с ним подружилась.  А девчонки ждут 

не дождутся, когда попугаи обучатся 

подражанию человеческой речи, ведь 

их словарный запас может составлять сотни, а иногда и тысячи слов. Наверное, 

воспитать и обучить говорящих попугайчиков - дело не очень сложное, но оно, 

требует максимального внимания и терпения. Для младшей дочки общение с 

этими питомцами играет важную роль, она еще не очень хорошо освоила все 

тонкости речи, вот и закрепляет правильное произношение, диктуя слова Кеше и 

Глаше. 

Да, питомцы – это ответственность и нагрузка, прежде всего, на родителей. 

Но мы видим, что для дочек домашние любимцы являются источником 

положительных переживаний: радости, сочувствия, любви, привязанности, и мы 

этому рады. 
 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 

Когда речь зашла о домашнем питомце, мы долго не спорили. Все члены 

нашей семьи хотели, чтоб в нашем доме появилась собачка. Приступили к выбору 

нового члена семьи. Среди многообразия разных пород мы остановились на 

породе Такса. Почему именно эта порода? Первое о чем мы подумали, это размер.  

Для городской квартиры это немаловажно. Затем 

характер. Таксы очень дружелюбны, и дружат даже с 

кошками. Конечно же - со своими. А еще нужно 

убедиться, нет ли у вашего малыша аллергии, ведь 

аллергия может быть не только на шерсть, но и на слюну 

собачки. Это необходимо выяснить заранее, чтобы не 

было стресса для вашего ребенка и для животного. Ведь  

 

Курнаева Юлия Викторовна 
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потом сложно отказаться от питомца, когда к нему привязались всем сердцем. Так 

2,5 года назад, появился Арчи. Озорной, маленький шоколадный комочек. 

Хлопот со щеночком много. Ведь его нужно правильно воспитать. А он как 

любой малыш, подрастал и испытывал нас. Арчи начал грызть все, что мог достать. 

Важно не сердиться и не обижать за это любимца, нужно договориться с детьми о 

правильном поведении. Вскоре мы отучили Арчи от плохих привычек. Арчи очень 

веселый, озорной пес. Он любит побегать на улице, играя с камнями. Обычно сынок 

бросает камень или палочку, а Арчи их приносит. Самое смешное, что ему не важен 

размер предмета, он такой исполнительный, что принесет брошенное, даже если 

придется тянуть это  по земле.  В нашей семье его в шутку называют сосиской, 

потому что он длинный и стройный. Арчи – очень 

любопытный, умный пес.  
 

Дети очень помогают нам с 

собакой. Саша с удовольствием с ней 

гуляет. Это очень дисциплинирует. Ведь 

у нашего у любимца свое расписание и сыну необходимо его соблюдать. Конечно же, 

общение с Арчи воспитывает у Сашки ответственность. Он с детства знает, что мы 

в ответе за тех, кого приручили. 

Иванова Елизавета Константиновна 

ВОСПИТАНИЕ ДОБРОТЫ 

Забота, сочувствие, доброта, чуткость, 

отзывчивость… Прекрасная школа для 

воспитания этих качеств у ребенка, это 

воспитание у него любви к животным. Все дети, 

без исключения, любят животных. Это же 

здорово, когда сложную задачу – воспитание 

важных качеств, можно так легко решить. 
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У нас живут два домашних питомца. Наша красавица Мурка и шалун-

баловник Рокки. Эти клички дали животным наши дети. Выбирая клички, они 

уже пообщались и заметили, что маленький котенок очень громко мурчит свою 

песенку. Конечно же, она будет Муркой. А только появившийся в доме щенок, 

такой озорной, как Рокки из мультфильма «Щенячий патруль». Они доставляют 

большую радость нашим детям, и как следствие, положительно влияют на их 

поведение. (Учимся наблюдательности) 

Изо дня в день, ухаживая за котенком и щенком, мои дочки привязались к 

ним и очень сильно полюбили. Питомцы – огромная ответственность. Поэтому в 

нашей семье правило – уход за животными это не обязанность, а желание 

общения с ними. Конечно мы – родители, часто приходим на помощь и берем на 

себя большую часть ухода, но и ребенок, если решил покормить сейчас, то дает 

корм, наливает свежую воду. Эти действия несложно осуществить ребенку, а 

выполняя их, он воспитывает в себе трудолюбие, ответственность. 

 Чтобы ухаживать 

за   животными 

правильно, мы находим 

нужную информацию 

по прививкам, корме, 

лечении, которое, 

конечно, вместе 

обсуждаем. 

Наши дочки 

обращают внимание на 

бездомных животных и 

отчетливо понимают, что 

случаи безответственного 

отношения к питомцу, 

когда его бросают, 

обрекая на голодное и 

бездомное 

существование, наших 

«пушистых друзей» не 

постигнет. 

Говоря словами А. Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Как радуются наши пушистики, когда девочки возвращаются домой. Собака 

радостно прыгает, виляя хвостом, и весело лает. Кошка выходит навстречу, ожидая 

нас у двери. Дети по ним соскучились, готовы их накормить, погулять и поиграть. 

Общение с животными приносит истинное удовольствие и заряжает позитивом.  
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Животные прекрасно отличают ребенка от 

взрослого, и многое прощают малышу, делая 

скидку на возраст. Маленькая Вера, часто 

относилась к кошке, как к мягкой игрушке: 

укладывала ее спать в кукольную коляску, 

пеленала. Для родителя здесь самое главное, не 

упустить момент и объяснить ребенку, что кошка – 

не игрушка, что ей может быть, как радостно 

играть с тобой, так и больно… Мы не разрешаем 

дергать за хвост, уши, лапы, и естественно, 

напоминаем правила гигиены: не целовать, мыть 

руки, после общения с ними. В первую очередь 

домашние животные воспитывают в ребенке 

ответственность и осознание последствий за свои 

действия: потянешь за хвост – поцарапаю.  

 

Наши кошка и собака учат девчонок ответственности и 

дисциплинированности, быть внимательными, отзывчивыми, ответственными, 

слышать и понимать других, правильно толковать чужие эмоции, быть более 

терпеливыми и   заботливыми. 

Растут в заботе наши питомцы, радуют дочек. Рокки вырос 

такой большой, что зимой в силах покатать сестренок на ватрушке. 

Он быстро бежит, поднимая тучу легкого, пушистого снега, который 

летит в лицо, заставляя визжать от радости. 

Мурка стала мамой. У нее появились два рыжих котенка. Один 

бойкий, смелый, второй терпеливый и спокойный. Девочки вновь  

испытали нежное чувство, когда держишь в руках мягкий, 

пушистый комочек и сердце замирает от нежности.    

Помните, какое это необыкновенное ощущение?  

 

Дети соблюдают правила, любимцы отвечают добротой и заботой. Весной 

наша Мурка надолго ушла гулять. Не было ее несколько дней. Все переживали, 

искали, звали. Нигде нет. Пропала кошка. Вера играя, упала и  громко заплакала. 

Мы ее успокоить долго не могли. Слышим, в дверь кто-то скребется. Открываем, а 

на пороге Мурка. Подошла к Верушке, облизала ее теплым языком, помурлыкала, 

позволила себя погладить и взять на руки, потерлась о ножки, убедилась, что она 

успокоилась, и ушла гулять еще на несколько дней. Вера всем рассказывала, что 

когда ей было больно, успокаивать ее пришла любимая Мурка. 
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 Прежде, чем научить ребенка любить своего питомца,  

нужно начать с себя. Мы – взрослые должны сами научиться  

любить животных. 

За теплое, внимательное отношение зверь отвечает тем же! 

 Волкова Екатерина Вадимовна 

ЖЕЛАНИЕ ЗАБОТИТЬСЯ О СЛАБЫХ 

СУЩЕСТВАХ 

Аквариум с рыбками – это детская мечта моего супруга. Поэтому, как 

только появилась возможность, мы приобрели аквариум, обустроили его и стали 

покупать рыбок. Прежде чем решиться на покупку аквариума, мы изучили много 

литературы, выяснили, чем будет полезен аквариум для нашей семьи. Прочитали, 

что наблюдение за рыбками в аквариумах оказывает благотворное влияние на 

психоэмоциональное состояние человека. Ведь не просто так сегодня все чаще 

можно увидеть аквариумы в кабинетах психологов,  стоматологов, в офисах 

компаний и других заведениях. Созерцание жизни рыб в аквариумах полезно для 

нормализации артериального давления, снимает напряжение глаз отмечаемых при 

длительной работе за компьютером, чтении и просмотре телевизора. Кроме того 

это дополнительный увлажнитель воздуха, что немаловажно для здоровья. Итак, 

аквариум – источник полезных свойств! Ну а главный компонент – это сами 

рыбки. В нашем аквариуме живут сомики и гуппи. Мальчишки с самого детства 

наблюдают за рыбками, отмечают отличия в поведении, окраске, внешнем виде, 

предпочтения в еде.  
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С удовольствием ребята кормят рыб вместе с папой, помогают  

наводить порядок в аквариуме, главное, что мы не заставляем  

сыновей, они это делают по собственному желанию. Все дети не  

любят, когда у них что-то не получается или занимает долгое время,  

подметать пол, долго вытирать пролитую воду и другие действия. Пусть 

мальчишки убирают корм в ящик, сполоснут сачек, сетку фильтра, в общем, 

делают разные несложные трудовые поручения, главное – сами. Сыновья знают,  

что рыбкам нужна чистая вода, 

поэтому ее необходимо 

периодически менять. В этом они 

папе тоже помогают.  

 Еще у нас в доме живет 

красноухая черепаха. Черепахи 

считаются одними из самых 

неприхотливых домашних питомцев. 

Черепаху не нужно, регулярно 

выгуливать, что не маловажно при 

сильной занятости родителей. Она 

гораздо уютнее чувствует себя в 

своем домике – аквариуме. Если  

выпустить черепаху погулять по квартире, то она не поцарапает мягкую мебель и 

обои, не погрызет, ботинки. Одним из веских аргументов в пользу черепахи на роль 

домашнего питомца является и тот факт, что она без шерсти. Черепаха – тихоня, 

этого любимца не слышно, она никому не досаждает. А еще черепахи – 

долгожители, так что если обеспечить ей хорошие условия жизни, она будет 

взрослеть вместе в вашими детками и перейдет по наследству к вашим внукам. 

Нашу черепаху зовут Лео. У нее длинные когти и красные ушки. Наша любимица 

может жить на суше и в воде. Каждое утро сыновья по очереди кормят ее 

сушеными креветками. Она съедает 5 штук креветок в день. Также Лео любит мясо, 

овощи и яблочки. У черепашки есть свой маленький аквариум, но она может жить 

и в большом аквариуме с рыбами. Мальчики раз в день выпускают ее погулять на 

пол, размяться. Летом выносят на лужайку погулять. Черепаха, как любое 

животное нуждается в уходе и гигиене. Следить нужно за чистотой воды и грунта в 

аквариуме, еще и за чистотой панциря. Главные заботы о домашних любимцах 

лежат в основном на папе, так как мальчишки пока еще маленькие, но даже 

та работу, которую они выполняют, 

развивает простейшие трудовые 

навыки и воспитывает желание 

заботиться о слабых существах. 

Анкудович Анна Николаевна 
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  ОНИ – ЧАСТЬ НАШЕЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ 
 

     Животные – это наши друзья. У 

нас  есть несколько домашних 

питомцев, это британский кот Тишка, 

собака породы Лайка Джессика  

и улитка Значок.  

Нашему коту один год. Он  

         очень любит гулять, вкусно  

поесть, но только, к сожалению, он не  

очень игривый, поэтому повеселиться  

с ним сыну удается очень редко. Кота  

такой породы очень хотела я, и летом прошлого года мне преподнесли такой 

подарок. Сыночек очень полюбил котика, помогает мне заботиться о нем. 

Гладить любимца полезно для моему Егорки. Тактильные ощущения доставляют 

массу удовольствия, вместе с тем развивают чувствительность его пальчиков. 

Наша собака Джессика – очень игрива, активна и дружелюбна. Она очень 

любит бегать, как и полагается собакам этой породы. Сынуля давно мечтал о 

собаке, его мечту помог осуществить папа, когда принес домой маленький 

пушистый комочек. Комочек вырос и стал красивой собакой, которая живет в 

вольере перед нашим домом. Зимой она катает Егора на снегокате, а летними 

 вечерами, мы всей семьей 

отправляемся с ней подышать свежим 

воздухом, поиграть, побегать. Егор 

понимает, что питомец не игрушка, 

поэтому часть забот о нем взял на 

себя. Утром сынок не успевает 

покормить Джессику, так как спешит 

в детский сад, а вот вечером кормит 

свою собачку, меняет подстилку в ее 

домике. Собака отвечает сынуле 

любовью, облизывает его, благодарит. 

 
                                                                 Улитку подарила сыну тетя, это был 

достаточно неожиданный подарок.  

Так как питомец необычен, интересно наблюдать за ним, изучать его повадки 

и привычки. Улитка живет в специальном аквариуме, любит полакомиться 

огурцами, листьями салата, различными фруктами. 



 

 13 

 

 

  

Летом мы ненадолго выпускаем Значка на 

прогулку по травке. Мыть аквариум Егору 

пока сложно, но он с удовольствием 

опрыскивает грунт аквариума для 

увлажнения. Это тоже помощь. Ну, и, 

конечно, кормит свою улиточку. Егорка знает, 

что с этим питомцем нужно обращаться 

трепетно, ввиду нежного тельца. Поэтому 

берет ее аккуратно, нежно, стараясь не 

обидеть, не причинить боль малышу. 

Мы очень любим наших домашних 

питомцев, они – часть нашей дружной семьи. 

Не зря ведь, есть такое выражение: «Когда 

в доме много животных, сердце у детей  

растет быстрее, чем они сами». 

 
Полшкова Екатерина Андреевна 

КАК ПИТОМЦА НАЗОВЕШЬ... 

Однажды морозным февральским 

вечером на холодной улице к нам подошел 

маленький рыжий зверек, прыгнул на руки 

и начал громко распевать свои песни. «Как 

родной», – удивились мы и почувствовали, 

что должны приютить его в своем доме. 

Этим зверьком оказалась ласковая молодая 

кошечка, которая, попав в наш дом, мигом 

сообразила, где находится туалетный 

лоток, теплое одеяло и целая гора вкусной 

еды.  

С тех пор Ласка, так мы назвали ее 

неспроста, живет в нашем доме и радует 

ежедневным разнообразием своих ролей… 

ЛАСКА-БУДИЛЬНИК. Каждое утро, ровно в 6, Ласка начинает, с настойчивой 

заботой, скрестись в двери нашей спальни, и ничего здесь не поделаешь, хочешь, не 

хочешь – вставай! Зато в садик мы больше не опаздываем. 

ЛАСКА-СПОРТСМЕН. Какие только высоты не покоряла наша Ласка: здесь и 

шкаф, и окно, и шторы у самого потолка! Но даже когда ее прыжок оказывается   
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неудачным, она все равно ловко приземляется на все четыре лапки, оставаясь 

целой и невредимой. Некоторым трюкам нашей любимицы позавидовали бы даже 

гимнасты. 

ЛАСКА-КРАСАВИЦА. Поразительно, каким красивым окрасом одарила 

маленького зверька природа: ярко-рыжий цвет, темные пятнышки и одинаковые 

полоски по обеим сторонам мордочки. А как грациозно Ласка двигается и 

совершает свои прыжки – одно загляденье! 

 
ЛАСКА-ДИКИЙ ДЖО. 

Не всегда наша кисуля – 

тихоня. Иногда это нежное 

создание начинает вести себя 

совершенно неожиданным 

образом, превращаясь в того 

самого ковбоя Дикого Джо из 

рассказа Томпсона «Мустанг-

иноходец», разгоняясь по 

квартире до скорости резвого 

коня и сметая все на пути! 

ЛАСКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. Ни одной мелочи в нашем доме кошечка не 

упустила. Цветы из вазы, игрушки с самых дальних полок, мамина косметика – 

ничто не ускользнет мимо ее зорких, любопытных глаз. И, несмотря на то, что 

некоторые вещи после ее исследований мы ищем до сих пор, запретить делать 

Ласке свои открытия мы не можем. Мы принимаем ее привычки и повадки, как 

свои, без обид. 

ЛАСКА–ДРУГ. Это самое важное и нужное качество нашего домашнего 

питомца! Ведь, как приятно дружеское, нежное чувство, которым зверек 

вознаградил вас за внимание  и заботу. Кто еще так неустанно поет хозяину свою 

песенку с утра до вечера, кто встречает его в любое время суток, даже средь 

поздней ночи, не ленясь, встает, размыкая сонные глазки, и снова мурлычет от 

радости встречи, кто всегда пожалеет, ничего не требуя взамен? Это наша Ласка! 

Вот так на городской улице, однажды, пожалев бездомное животное, мы 

приобрели настоящего друга доброго, ласкового, благодарного. 

Важно и нужно объяснять ребенку, что животные беззащитны и хрупки, 

полностью зависят от нас. Своим примером показывать им, как правильно 

гладить и взаимодействовать с питомцем, а не только на словах. Внимательно 

следите за собой – дети подражают нам во всем! И если вы позволяете себе грубо  
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обращаться с животным, кричать на него, пинать, дергать, то ребенок будет 

делать также. Если вы обращаетесь с питомцем, как с членом семьи, – ребенок 

будет повторять за вами. А если как с мебелью – ребенок научится только 

жестокости, равнодушию к любому живому существу. 

Дети, которые растут в семье с животными, способны чувствовать и 

понимать их боль. Поэтому вряд ли будут издеваться над ними в будущем. Учите 

детей быть неравнодушными к окружающему миру, и тогда мы не будем 

переживать за их будущее. 

Шумейко Анастасия Витальевна 


