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«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Актуальность: 

Домашние питомцы приносят в наш дом много радости. Они занимают 

особое место в нашем сердце, и многие из нас считают их членами своей 

семьи. Мы должны осознавать, что несем ответственность засвоего питомца. 

Собираясь приобрести домашнее животное, не лишним будет 

основательно изучить его особенности и учесть все отрицательные факторы, 

которые могут появиться при его проживании в квартире. Так, если рыбки, 

грызуны или рептилии не требуют особого общения, то кошки и собаки 

постоянно нуждаются во внимании со стороны хозяина и требуют от него 

ласки. К примеру, нужно обязательно учесть то, что с собакой необходимо 

хотя бы дважды в день гулять, а с кошкой гулять не нужно, но она требует 

обязательного общения и порции ежедневной ласки. Если вы не можете 

обеспечить питомцам такой заботы, то нужно задуматься о действительной 

надобности его заведения. 

Приобретая маленького щенка или котенка, нужно понимать, что это 

малыш, которого придется всему учить, проявляя при этом выдержку и 

понимание. При правильном воспитании, подросшее животное вознаградит 

за это всех членов семьи. 

Наверное, каждый в детстве мечтал о домашнем животном, но в детском 

возрасте мало кто задумывается о том, для того что бы Ваш любимец 

чувствовал себя комфортно необходимо выполнять определенные правила. 

От Вашей ответственности зависит здоровье домашнего животного. Разные 

виды домашних животных требуют к себе индивидуального подхода. Но есть 

такие правила, которые следует выполнять, не зависимо от вида вашего 

питомца. 

Живое существо - не игрушка и оно требует постоянного внимания и 

заботы. 

Цель проекта: больше узнать о своем питомце и научиться заботиться о 

его здоровье. 

Задачи: 

1. провести опрос среди слушателей курса «Есть ли у них домашние 

животные, и как они о них заботятся и чтобы хотели узнать из курса»; 

2. изучить материалы по содержанию о домашних питомцев; 

3. изучить материалы по кормлению домашних животных; 

4. изучить материалы по внутренним незаразным болезням мдж; 

5. изучить материалы по инфекционным болезням мдж; 

6. освоить терапевтическую технику; 

7. сделать выводы по проекту; 



 
 

 


