Уроки “Животные и люди” в школах г. Москвы
С 20 по 24 марта в рамках проекта “Животные в городе” Фонд “В БУДУЩЕЕ!” в
партнерстве с благотворительным фондом помощи животным "ЛАПА" провели уроки
"Люди и животные" для школьников г. Москвы. Одна из задач проекта “Животные в
городе” - повышение информированности населения о существовании проблемы
бездомных животных и вариантах её решения, также привлечение детей и взрослых к
участию в благотворительных и волонтерских проектах.
Занятия прошли в школах 1411, 1451, 1542 и центре содействия семейному воспитанию
“Алые паруса”. Уроки "Люди и животные" были проведены для 150 детей 7-12 лет, с
которыми обсуждались следующие темы:
-чувства и эмоции бездомных и домашних животных;
-откуда берутся бездомные животные, как им живется на улице;
-что мы можем сделать, чтобы бездомных животных было меньше.
В апреле, в рамках проекта, встречи со школьниками продолжатся.
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благотворительного фонда помощи животным "ЛАПА"): “Наши уроки направлены на
воспитание гуманного и ответственного отношения к животным. Все проблемы, которые
мы имеем сейчас - результат зачастую потребительского отношения к природе и
животным. Все идет от непонимания того, что животное - это не игрушка, а живое
существо, которое способно чувствовать и переживать. На наших уроках мы говорим с
детьми о том, какие базовые потребности есть у человека и у животных, откуда берутся
бездомные животные, как им можно помочь, а главное, как сделать так, чтобы бездомных
животных стало меньше. Дети всегда с большим откликом реагируют на такие темы и с
энтузиазмом обсуждают порой весьма серьезные проблемы. Мы верим и надеемся, что
через просвещение и образование можно вырастить более осознанное, ответственное и
сочувствующее поколение. Ведь фраза "Мы в ответе за тех, кого приручили" как нельзя
актуальна и сейчас.”
Дети принимали активное участие в дискуссии, высказывали мнение и отношение к
проблеме. В конце урока все получили сертификаты об участии.
Наумова Анастасия (педагог-библиотекарь, руководитель гимназической прессы): “21 марта
в ГБОУ Гимназия №1542 состоялся урок "Люди и животные" С какой легкостью и
профессионализмом учитель Дарья завладела аудиторией. Учащиеся рассказывали о
добрых поступках, описывали различные жизненные ситуации, выражали своё мнение.
Проблема бездомных животных и гуманное отношение к ним очень заинтересовала ребят.
В конце мероприятия состоялась памятная фотоссесия с именными сертификатами. Урок
получился позитивный, яркий, живой и очень важный! Пусть каждый урок гимназии
будет таким!”
Проект “Животные в городе” является победителем Конкурса субсидий для социальноориентированных НКО, проводимого Комитетом общественных связей города Москвы.
Благотворительный фонд помощи животным "ЛАПА" - это Российский благотворительный
фонд, зарегистрированный в 2016 г.. Цель фонда - прекратить страдания животных,
снизить количество бездомных животных и улучшить условия обращения с животными.
Фонд проводит авторские образовательные программы: "Безопасность в общении с
животными", "Правила ухода за домашними животными", специально разработанные для
разных школьных возрастов на русском и английском языках.

