
План мероприятий и просветительской работы среди обучающиеся, направленных на 
развитие ответственного отношения по отношению к животным, 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Краткое описание Участники 

1 Тематическая игра «Усы, 
лапы, хвост» 

Сентябрь 2022 Интеллектуальный 
квиз, направленный 
на изучение детьми 

основ взаимодействия 
с животными. 

Обучающиеся 
1-4 классов 

2 Классные часы на тему 
«Ответственность за жестокое 

обращение с животными» 

Март 2023 Классные часы, на 
которых обучающиеся 

узнают об 
административной и 

уголовной 
ответственности за 

жестокое обращение с 
животными. 

Обучающиеся 
5-11 классов 

3 Тематическая выставка 
рисунков «Дом для питомца» 

Ноябрь 2022  Конкурс детских 
рисунков, 

размышление на тему 
обретения 

бездомными 
животными дома 

Обучающиеся 
1-2 классов 

4 Классные часы на тему 
«Откуда берутся бездомные 

животные» и «Гуманное 
отношение к животным и 

забота о них» 

Апрель 2023  Классные часы, на 
которых обучающиеся 

узнают о проблеме 
появления бездомных 

животных и 
возможностях ее 
предотвращения 

Обучающиеся 
1-4 и 5-11 
классов 

5 Фото-акция «Пернатая зима» Январь 20223 Изготовление 
кормушек и кормовых 

баз для зимующих 
птиц 

Родители и 
обучающиеся 
1-4 классов 

6 Просмотр и обсуждение х/ф на 
тему «Из жизни домашних 

животных» 

Декабрь 2022  Просмотр и их 
дальнейшее 

обсуждение х/ф и 
социальных роликов 
на тему «Мы в ответе 

за тех, кого 
приручили» 

Обучающиеся 
5-11 классов 

7  Конкурс сочинений на тему 
«Мой лучший четверолапый 

друг» 

Ноябрь 2022 Конкурс сочинений, 
на тему домашних 

питомцев 
приуроченный к 
всемирному дню 

домашних животных 
(30 ноября) 

Обучающиеся 
5-8 классов 



8 Классный час на тему 
«Безопасность превыше всего» 

Октябрь 2022 Классные часы на 
тему безопасного 

обращения и 
поведения с 
бездомными 
животными  

Обучающиеся 
1-8 классов 

9 Дидактическая игра: 
 «Угадай кто?» 

 

Ноябрь 2022 Интеллектуальная 
игра, в которой дети 

узнают о редких видах 
животных и растений, 
занесенных в красную 
книгу, а также изучат 

новые и 
малоизвестные виды 

Обучающиеся 
1-2 классов 

10 Международный творческий 
конкурс «Пернатые друзья» 

01.09.2022-
20.10.2022 

Творческий онлайн 
конкурс от 

образовательного 
портала «Рыжий кот» 

на тему «Моя 
любимая птица» 

Родители и 
обучающиеся 
1-8 классов 

11 Всероссийский творческий 
конкурс «Мой домашний 

питомец» 

с 01.09.2022 г. 
по 31.08.2023 
г. (каждые 3 

месяца) 

Творческий онлайн 
конкурс (Эссе, фото-

видео, рисунок, 
картина) от 

образовательного 
портала «Ника» 

Родители и 
обучающиеся 
1-8 классов 

12 Спортивна эстафета «Игры 
зверят» 

Май 2023 Эстафета подвижных 
игр и полосы 

препятствий для 
обучающихся 
напрямую или 

косвенно связанных с 
животным миром и 

его изучением 

Обучающиеся 
1-4 классов 

13 Конкурс чтецов «О братьях 
наших меньших» 

Апрель 2023 Конкурс 
литературных 
произведений 

(стихотворений, 
коротких рассказов) о 

животных 

Обучающиеся 
1-4 классов 

14 Профилактика жестокого 
обращения с животными 

В течение года  Разработка и 
распространение 
информационных 

буклетов о 
безопасном 

обращении с 
животными 

Родители 
обучающихся 

 


