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Познавательная книга для детей о домашних и бродячих 

животных. 

 
Зачем мы написали эту книгу? 

 

Мы хотим рассказать тебе о собаках. 

Как они живут, в чем нуждаются и о чем «думают». 

 

В нашей книге речь пойдет о собаках, у которых есть хозяин и о 

бродячих собаках, которых ты, наверняка, уже видел на улицах в 

разных городах. 

И самое важное: как мы можем помочь бродячим собакам! 

 

Мы вместе, ты и я, можем сделать многое для того, чтобы жизнь 

этих несчастных бродячих животных стала лучше. Ты поможешь? 

 

 

 
 

 

©Текст книги может свободно использоваться с разрешения автора 

Карин Радстаке, со ссылкой на автора и сайт www.stray-afp.org, эл.адрес 

автора carienradstake@stray-afp.org. 
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Во многих странах, Англии, Голландии, Германии и в других 

странах Западной Европы собак любят и считают собаку членом 

семьи. Мы имеем ввиду десятки миллионов собак! 

 

Это и понятно, с собакой можно играть, бегать и даже долго 

валяться на диване и смотреть телевизор. Твоя собака – твой 

самый верный друг, который в любую минуту готов помочь 

тебе! Даже когда ты молчишь, ему важно чувствовать, что ты 

рядом, он всегда остается предан тебе. 

 

Известно, что дети становятся здоровее, если в доме есть собака. 

Этот факт изучен и доказан. У таких ребят меньше болят уши и им 

реже нужно принимать таблетки – антибиотики, хотя некоторые 

люди все еще думают, что собаки - разносчики инфекций, забавно, 

не правда ли? Ты же знаешь, что это не так! 

 
«В идеальном мире у каждой собаки есть свой дом 

….и в каждом доме есть собака». 

 

Правильный уход за своим питомцем 
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Если у тебя есть собака, очень важно о ней заботиться. Собаку 

нужно кормить и поить, а еще ей нужен теплый уголок, где она 

будет спать. Собаки быстро привыкают к своему хозяину и новому 

дому. Ухаживать за ними совсем нетрудно. Одни собаки едят один 

раз вдень, а другие два или даже три раза в день. Органы 

пищеварения у собак устроены не так, как у людей.  Мы, люди, 

можем кушать, все, что нам захочется: овощи, хлеб, макароны, 

мясо и даже продукты, которые заменяют мясо. Собаки тоже 

могут есть разную еду, но все зависит от выбора хозяина. 

Некоторые собаки получают сухой корм, это легкий и удобный 

вариант для хозяина. Другие собаки получают пищу, 

приготовленную дома или едят ту же еду, что и его хозяин. Ты 

знаешь, что раньше было вполне естественно – и людям, и 

животным есть одно на всех приготовленное блюдо? И было это не 

так давно, твоя бабушка или прадедушка делали именно так. 

Собакам также дают специализированный корм из жестяных 

банок, влажный корм или остатки ужина с хозяйского стола. 

 
Собаки быстро приспосабливаются, поэтому они живут рядом с 

человеком. Условия жизни собак, зависят во многом от страны, в 

которой они находятся . Во многих странах Западной Европы 

собаки живут в доме, а в таких странах, как Турция, Греция, 

Марокко, Россия, Молдавия, Украина собаки могут жить и на 

улице, в будке возле дома. Собака может стать лучшим другом, 

или сторожевым псом или даже еще одним ребенком в семье, но 

может случиться так, что собака становится совсем ненужной. 

Люди по разному обращаются с собаками, многое зависит от 

культуры, веры, страны происхождения и климата. 
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Собаки не умеют ходить в туалет дома, поэтому их нужно 

выгуливать. Далеко не всем людям нравится гулять со своим 

питомцем на улице, особенно в плохую погоду, может и тебе 

тоже? Если это так, попробуй себе представить, что тебе очень 

хочется в туалет, но тебе нельзя, как ты себя будешь чувствовать? 

Не очень приятно! Вдобавок собака, которую не вывели вовремя на 

улицу, может не сдержаться и справить нужду дома. Из-за 

случившегося собака может сильно переживать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В некоторых странах хозяин должен убирать за своей собакой 

даже на улице. Для этого предусмотрены специальные пакеты, 

которые хозяин всегда имеет при себе. 

 

Гулять с собакой можно много раз в день, чем больше, тем лучше. 

Во время прогулки собака должна выплеснуть всю свою энергию, 

поэтому гулять каждый день в одном и том же месте, по одному 

маршруту собаке скучно. Ей очень нравится вынюхивать, 

отыскивать, и открывать что то новое! Новый день -– новые 

приключения, это именно то, что нужно! 
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Скучно одному 

 
По своей природе собакам нравится жить в группах, которые 

называются – стаи, как и их собраться – волки. Члены одной 

семьи, проживающие в одном доме, тоже являются стаей. Твой 

четвероногий друг желал бы весь день проводить с тобой! Так же, 

как и тебе, ему не хочется оставаться одному. В одиночестве пес 

воет (плачет) или ломает все подряд. Так он переживает из-за того, 

что его оставили одного. Зачастую люди тоже совершают не 

совсем правильные поступки, когда они одиноки и несчастны. 

Собаки сильно страдают, если остаются надолго дома без хозяина, 

поэтому они так радуются твоему возвращению! Маленький 

щенок, не может находиться в одиночестве более двух часов. 

Взрослый пес начинает скучать после четырех часов томительного 

ожидания. 
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Кто позаботиться обо мне? 

 
Каждой собаке нужен уход. Например, необходимо заботиться о 

здоровье своего любимца, чтобы он не заболел, чтобы его ушки и 

глазки не воспалились, чтобы пасть его была чисто вычищена и 

приятно пахла, иначе у него могут разболеться зубы и придется 

идти к врачу - ветеринарному  стоматологу или может он  где то 

пораниться, или… Да, все как у людей: близкие люди всегда 

заботятся друг о друге. 

 
 
Когда ты заболеваешь, о тебе проявляют заботу. Так же и у собак, 

только собака не может сказать, что она плохо себя чувствует: как 

заботливому хозяину, тебе нужно это заметить. Обрати внимание 

на поведение своего друга.  Он может  дольше спать, меньше 

играть, мало кушать и пить или совсем отказаться от еды и питья. 
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Я вижу то, что не видишь ты! 

 
Совсем не просто понять, как чувствует себя собака, но ты можешь 

научиться понимать «язык тела и движений», наблюдая за 

собакой. 

 

Посмотри на картинки, как чувствует себя собака? Ты можешь это 

увидеть: радость, страх, сердитость, спокойствие. 

 

    

 

 
 

  



10 

 

Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP) & Animal Medical Care Foundation (AMCF) 

Эта собака очень напугана. Посмотри на ее хвост, он поджат.  
Собака вся сжалась, стараясь стать  

маленькой и незаметной. Собака не решается поднять 
 глаза. В таких ситуациях лучше всего сделать вид, 

 что ты не замечаешь собаку, не видишь ее и не 
трогать ее,  

так ты поможешь ей преодолеть страх. 
               
 

Эта собака спокойна и чувствует себя хорошо.  
Свою собаку ты можешь погладить по шее, 

 под мордочкой,  когда она в таком умиротворении. 
 Чтобы погладить чужую собаку,  

спроси у хозяина, можно ли потрепать 
 ее за шерстку на шее. Собаки очень любопытны,  

наверняка, и этот пес захочет узнать тебя поближе, 
 обнюхивая и виляя хвостом.  

 

 
Эта собака радуется! Она непринужденно виляет 

приподнятым хвостом, как будто хочет тебе сказать: 
 «Привет! Ты такой хороший, давай поиграем!» 

Однако, если собака виляет хвостом,  
но тело ее напряжено, то лучше оставить ее в покое. 

 Собака взволнована или раздражена. 

 
 

Ух! Этот пес злится! Он скалит свои зубы, 
 Его тело напряжено, а хвост неподвижен и напряжен. 

 Быть может он рычит. Поднятый кверху хвост, 
означает предупреждение: 

 «Не приближайся, укушу!» Не смотри в глаза этому псу, 
не убегай, сохраняй спокойствие и подожди,  

когда он пройдет мимо, или когда хозяин его заберет. 
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Боишься собак? 
 
Людей, которые боятся собак, намного больше, чем ты предполагаешь. В 
таких случаях важно узнать причину страха. Быть может люди думают, 
что собаки кусаются? Тогда необходимо запомнить, что собака (почти) 
никогда не нападает на человека без предупреждения. Именно поэтому 
очень важно изучить «язык тела» собаки, ведь собака не умеет говорить, 
как мы с тобой. В большинстве случаев собака подает нам, так 
называемые, сигналы, которые нам следует понимать как: «Мне это не 
нравится, прекрати!» И если мы не обращаем внимания на такие знаки, 
то можно ожидать, что собака оскалится или даже попытается укусить. 

 
Недоразумения случаются тогда, когда люди не понимают поведение 
собак. Зачастую, видя вздернутый хвост, люди думают, что собака им 
рада. К сожалению, это не всегда так. Поднятый хвост может означать, 
что собака взволнована или раздражена. Представь сердитого человека, 
который сжал кулаки, в этот момент его состояние можно сравнить с 
состоянием разозленной собаки. Конечно, человек не полезет сразу в 
драку, но если он демонстрирует сжатые кулаки, то дает понять другим, 
что он чем-то очень недоволен и готов на решительные действия. Для 
того чтобы понять собаку, обрати внимание на сочетание нескольких  
признаков, таких как одновременно поднятые хвост и навостренные 
уши, оскаленные зубы и взгляд исподлобья. 
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Породы собак 
 
Существует категория людей, которая предпочитает породистых собак, с 
определенными отличительными чертами одной породы – породистые. 
Известно 400 пород собак. Породистые собаки отличаются друг от друга 
типом ушей, глаз, шерсти , хвостов и размером. Хвосты бывают самые 
разные: длинные или короткие, тонкие или толстые, с большим 
количеством шерсти или почти без нее, стоячие или висячие, прямые 
или с завитком. 
 
А ты знаешь, что некоторые «породистые» отличия доставляют собакам 
много хлопот? У одних пород собак носы имеют плоскую, 
приплющенную форму, в связи с чем собаки страдают частыми 
простудами и удушьем. У собак других пород на теле много кожных 
складок, их кожа часто раздражена, зудит и чешется. Существуют 
специально выведенные породы собак (путем спаривания), они 
рождаются со слабыми тазобедренными суставами, которые часто 
болят. Есть также породы собак, у которых маленький размер черепа, у 
таких собак бывают частые головные боли. 
 
На самом деле не естественно, что собак разводят для красоты, из-за 
чего у собак слабое здоровье. Как хорошо, что твои родители не 
выбирали тебя по внешним признакам, правда? 
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Человек и собака – правила поведения 
 
Собаки не воспринимают всерьез детей младше 12 лет. Они считают, что 
дети – это щеночки, которых нужно воспитывать, срабатывает 
природный инстинкт. Бывают требовательные собаки, бывают не очень, 
но для всех существует одно правило: все дети младше 12 лет должны 
слушаться и  выполнять требования старших. Самое трудное заключается 
в том, что собаки и люди не могут одинаково мыслить, свои желания и 
требования собаки выражают иначе. Очень важно, чтобы твои родители 
всегда находились рядом с тобой, когда вблизи находится собака. 
Родители смогут объяснить происходящее вокруг, но и ты должен 
выучить несколько правил поведения с собаками. Соблюдая эти 
правила, ты избежишь чрезвычайных ситуаций. И так, читай 
внимательно и выучи правила наизусть! 
 

 
 

1. Если ты встречаешь незнакомую собаку и хочешь ее погладить, 
спроси разрешения у хозяина, даже если у тебя есть своя собака. 
Не всем собакам приятно, когда их гладят.  

2. Если ты смотришь собаке прямо в глаза, собака воспринимает 
твой взгляд, как вызов. Собаки почти никогда не смотрят друг 
другу в глаза, понаблюдай за ними со стороны, и ты это 
заметишь. Запомни: никогда не смотри собаке прямо в глаза! Это 
может показаться трудным, но люди могут смотреть «сквозь», 
смотри рядом с собакой, но в тоже время не упускай ее из виду. 

3. Бег для собаки – это охота. Если ты бежишь по направлению к 
собаке, она думает, что ты решил начать охоту, она чувствует 
угрозу и защищаясь может укусить. Собака испытывает страх, 
если бегут ей навстречу. 
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4. Если ты решил убежать от собаки, она воспримет тебя, как 
добычу и пустится в погоню. Это может быть игрой, но будь 
острожен с собаками больших размеров, она может напугать 
тебя. 

5. Не обнимай собаку за шею, лучше погладь ее по спине или 
потереби ее шерсть на шее под мордочкой. Если ты обнимаешь 
собаку за шею, то собака чувствует себя пойманной и может 
начать обороняться. 

6. Никогда не гладь собаку по голове, гладь только по груди и шее. 
Многим собакам не нравится, когда их гладят по голове. Собака 
может испугаться, решив, что ты хочешь подчинить ее себе. 

7. Играть с собакой очень приятно. Однако избегай таких игр, как 
перетягивание  веревки или состязание «кто сильнее». В 
определенный момент игра становится поединком, и собака 
начинает борьбу за первенство. Когда собака побеждает в 
перетягивании, она думает: «Победа за мной, значит я главнее!» 
Такая ситуация не желательна ни тебе, ни твоей собаке. 

8. С твоим питомцем нельзя играть, как с братом, с сестрой или с 
твоими друзьями, не забывай это и придумай другие интересные 
игры. Никогда не ложись на спину своего пса - ты можешь 
причинить ему боль и не позволяй ему  лежать на тебе, иначе он 
подумает, что он твой хозяин. Снова проявление животного 
инстинкта. 

9. Не мешай своему четвероногому другу во время еды и тем более 
не отбирай у него пищу. Оставайся в стороне от его миски, кости 
или другой еды, чтобы пес не набросился на тебя, решив, что ты 
хочешь отобрать у него еду и съесть. Представь, что ты ешь 
картошку фри, а кто-то стоит позади и таскает твою картошку. 
Даже, если это твоя сестра, ты все равно рассердишься и 
отберешь еду обратно. Так же поступит и пес, только он может 
еще и укусить. Понять его поведение можно, ты согласен? 

10. Когда пес спит, не буди его. Внезапно проснувшийся пес, может 
испугаться и начнет скалиться или попытается укусить. Подумай о 
себе в такой ситуации: ты сладко спишь и видишь приятный сон и 
вдруг среди ночи тебя будят… Ты можешь сильно испугаться или 
рассердиться спросонья.  
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11. Не ложись на место, где спит твой питомец. Оно предназначено 
только для него, он знает, что сюда он всегда может вернуться и 
отдохнуть. Если ты ему будешь мешать, то твой пес может 
разозлиться. Произойти это может в одно мгновение, например, 
когда псу понадобится выйти, а ты станешь препятствием на его 
пути. Твой питомец лежит на своем месте, но пройти не может, 
что ему остается делать? О-ой! Место, где спит твой друг, можно 
сравнить с твоей комнатой. Иногда и тебе хочется побыть 
одному. Тоже самое необходимо и твоему питомцу. 

12. При возникновении трудностей, обращайся за помощью к своим 
родителям. Когда собака отбирает у тебя игрушку, которая нужна 
тебе, поспроси родителей помочь, не пытайся все сделать сам. И 
если твой пес не желает вернуть игрушку обратно, не кричи на 
него и не тереби его. Обратись к родителям: и тебе меньше 
хлопот, и пес не укусит! 
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Собака на привязи 

 
Условия жизни собак в разных странах не одинаковы. В теплых 

странах многие собаки живут не в доме, а на улице. Иногда они 

живут во дворе, иногда на террасе или веранде, иногда собаки 

сидят на привязи в будке, иногда и без нее, но бывает так, что 

собаки живут на улице, и хозяин почти не следит за собакой.  

Зрелище неприятное, больно видеть таких собак. 

 

 
Самая ужасная участь для собаки – жить на привязи. По свой 

природе собаке необходимо бегать, играть, гулять, рыть землю и 

разыскивать. У привязанной собаки такой возможности нет. Она 

может отходить на пару метров вперед, назад и в сторону. Каждый 

сантиметр пространства, где гуляет собака на привязи, ей знаком. 

Ничего нового в ее жизни не происходит, нет новых поисков, нет 

поблизости других собак, с которыми можно поиграть… 

Представь, что тебя закрыли в маленькой комнате, и ты не 

можешь оттуда выйти. Можно заболеть от скуки и одиночества. 

 
Ты знаешь, что и в твоей стране многие собаки живут на привязи? 

Так не должно быть, ты согласен? 
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Как много бродячих собак! 
 

К сожалению, жизнь собак бывает еще тяжелее: на свете много 

собак, за которыми никто не смотрит и не заботится о них, никто 

не волнуется об их здоровье, потому что у этих собак нет хозяина, 

они бездомные. Собаки живут на улицах, таких собак называют - 

бродячие. Наверняка ты уже встречал их. Они сами добывают себе 

еду и воду, их никто не кормит и не поит. Если бродячая собака 

болеет, она ждет, когда болезнь пройдет сама собой, ведь никто не 

заботится о ней, никто ее не лечит. Именно из-за недостатка еды и 

воды, собаки заболевают и погибают. Только представь, если бы 

ты, вдруг, оказался один в целом мире и никого не было бы рядом, 

кто мог бы позаботиться о тебе, когда ты плохо себя чувствуешь. 

Нет, такое трудно представить!  

 

В мире созданы организации и фонды помощи бездомным 

животным, работники которых заботятся об уличных животных и 

стараются сделать их жизнь лучше. Сотрудники одного фонда 

помощи и защиты  животных  создали эту книгу, чтобы ты смог 

узнать, как можно больше о жизни (бродячих) собак, и, самое 

главное, как можно им помочь!  

 

(logo)Подари бездомным животным право 

на жизнь! 
 

Как ты думаешь, твои родители готовы нам помогать? Покажи им 

наш интернет сайт: www.stray-afp.org. Вместе мы сможем 

избавить от страданий собак по всему миру. Ты вместе с нами?  

◦Нет 

◦Да 

 



18 

 

Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP) & Animal Medical Care Foundation (AMCF) 

Во многих странах Западной Европы бродячих собак не 

существует. Случается, что собаку бросают или оставляют 

привязанной к дереву, но специализированные службы забирают 

их в приюты, где о собаках заботятся до тех пор, пока не найдется 

новый хозяин. 

В мире насчитывается 650 миллионов собак, из которых 350 

миллионов бродячих. В голове не укладывается, откуда их так 

много?! Ты знаешь почему в мире столько бродячих собак? 

Потому что люди ничего не предпринимают для того, чтобы у 

собак – самок не было щенков. Каждая сука (так называют собак – 

самок) может приносить два раза в год приплод, до 8 щенят 

каждый раз. Половину от каждого приплода составляют щенки-

самки. Четверо щенят – самок принесут в будущем еще приплод, 

затем они вырастут и у них тоже будут щенки и так 

далее…Посмотри и сосчитай сколько щенят может родиться у 

одной пары собак: 

 

16 – 32 – 48 – 60 – 76 – 92 – 108 – 124 – 140 – 156 

 

Но и это еще не все… Все маленькие щенки становятся взрослыми 

собаками и у  них тоже рождаются щенки….ууух, ты можешь 

сосчитать их всех? 
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Почему погибают бездомные собаки… 

 
Ты скажешь, что маленькие щеночки такие милые, хорошие, 

ласковые, смешные и… Да, это несомненно так, но сложность 

заключается в том, что собак становится все больше и больше! 

Людей, проявляющих заботу о нездоровых бродячих собаках 

немного, не хватает также еды и питья. Именно поэтому многие 

собаки умирают от голода и жажды. К тому же собака может 

серьезно заболеть, и если некому отвезти собаку к ветеринару, чтобы 

спасти ее, она может погибнуть. Помимо этого собака может попасть 

под машину, может получить множество ранений и снова некому 

будет ей помочь, это серьезная угроза жизни собаки. 

Вывод очевиден: из множества появившихся на свет щенков, 

большая часть не доживает до взрослого возраста. В наших силах 

не допустить этого и предпринять решительные действия. 

                    
 
Очень важно, чтобы мы, люди, не допустили размножения 

бродячих собак и провели стерилизацию или кастрацию. Так 

называется операция, показанная  собакам и кошкам, 

избавляющая животных от нежелательного потомства. 

Операцию проводит врач-ветеринар. Процедура не самая 

приятная, но она гарантирует, что тысячам собак не придется 

влачить жалкое существование и бродяжничать всю свою жизнь 

до самой смерти. И так, ты согласен, что операция необходима? 
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Бродячие собаки и пропитание 

 
Бездомные собаки бродят по улицам в поисках остатков пищи. 

Иногда бродячие собаки и кошки клянчат еду в местах 

общественного питания. 

Во многих странах нет урн и корзин для мусора, сор и отбросы в 

пакетах и без валяются на улицах повсюду. К примеру в Индии, 

мусор разбросан вдоль дорог и бродячих собак и коров, ищущих 

пропитание, можно увидеть довольно часто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Там, где всюду разбросаны мусор и остатки пищи, обитают 

бродячие собаки. Ты уже это заметил? 

 

Есть правило для всех стран, если ты хочешь помочь бездомным 

собакам, позаботься о чистоте и не выкидывай остатки пищи на 

улицу. Раскиданная еда способствует тому, что собак становится 

больше, у них появляются щенки и впоследствии собаки обречены 

на страдания. Возможно это звучит странно, но бездомных 

животных  кормить нельзя. Чем больше еды, тем тяжелее жизнь у 

бездомных животных. 
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Снижение численности бездомных собак 
Многие люди готовы помочь бездомным собакам. Они берут собак 

под опеку, заботятся о них или подыскивают им хозяина в других 

странах. Возможно и твоя собака тоже улицы. Очень интересная  и 

очень нужная работа находить собакам новый дом. Между тем 350 

миллионов собак (может уже на одну меньше), остаются без 

хозяина. Что же нам делать с этими бездомными животными? 

 

Мы могли бы поместить все 350 миллионов собак в приюты, но 

для этого нужны помещения и средства. И самое главное: будет ли 

собака, привыкшая к уличной свободной жизни, счастлива 

оказавшись под замком? После простора и свежего воздуха, в 

маленькую клетку? Не думаю, что собаке придется такая жизнь по 

душе… 

 

Фонды защиты бездомных животных стремятся к тому, чтобы 

проблема существования бродячих собак была решена в каждой 

стране. Поставленной цели можно добиться путем 

распространения информации о необходимой стерилизации 

животных и дальнейшего размножения. 

Наша позиция: Если ты хочешь помочь бродячей собаке, отведи 

ее к врачу-ветеринару. Именно так ты избавишь от страданий не 

только одну собаку, но и десятки или сотни будущих щенков, 

которые могут появится у этой собаки и ее потомков! 

 

Более того: после стерилизации собаки обоих полов (кобели и 

суки) не ссорятся между собой, не дерутся и на улицах становится 

спокойно. Собаки собираются в стаи и живут группами, не мешая 

людям. Люди, в свою очередь, не обижают собак, перестают 

преследовать и отгонять их.  
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Чем можешь помочь ты? 
Рассказ о бездомных собаках мог тебя расстроить. Мы понимаем 

твои чувства. Мир не так совершенен, как бы нам этого хотелось… 

но ты сам можешь многое сделать для улучшения жизни 

бездомных животных.  

Чем можешь помочь ты? Всегда соблюдай правила, приведенные 

ниже и не отступай от них: 

 

1. Всем собакам нужна забота. Чтобы заботиться нужно 

любить животных (всем нужен витамин «Л» - Любовь). 

 

 
 

2. Следуй правилам поведения с собаками и не нарушай их. 

Научи правилам поведения своих друзей, если они не 

знают их. 

 

3. Следи за тем, чтобы у собак было все необходимое для 

жизни: еда, питье, укрытие или место для сна, верный друг, 

с которым можно поиграть и не забывай выгуливать собаку 

не менее четырех раз в день. 
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4. Если ты встретишь собаку, которая нуждается в помощи, 

сделай все возможное, чтобы ей помочь! Призови на 

помощь родителей. Собаку нужно отвезти к врачу для 

операции по стерилизации. Даже если ты в другой стране, 

не закрывай глаза и не оставляй собаку незамеченной, во 

многих странах службы помощи бездомным животным 

работают на высоком уровне и помочь собаке не составит 

труда. Мы мечтаем о мире без бродячих собак и очень 

надеемся, что ты разделяешь наши мечты! 

 

5. Посмотри наш сайт ( www.stray-afp.org), на нем ты можешь 

поиграть в игры, разукрашивать картинки и найти много 

интересной информации. Расскажи взрослым, что и для 

них на сайте есть много полезного.  

Наш совет: не откладывай и зайди на наш сайт! 

 

Прочитав эту книгу ты многое узнал о жизни собак и о жизни 

бездомных собак. Береги книгу и перечитывай ее всякий раз, 

когда в этом будет необходимость. Дай почитать книгу 

знакомым и друзьям, тем, кто знает о собаках меньше, чем ты. 

 

http://www.stray-afp.org/
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Мы хотим помочь бродячим животным, поможешь 

нам?  
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Ты можешь сделать еще больше! 
Далее в нашей книге следует тест, похожий на школьный экзамен. 

Прежде чем начать отвечать на вопросы, дай обещание, что на всю 

жизнь станешь верным другом бездомных собак! Написав свое 

имя и поставив свою подпись, твое обещание вступит в силу! Это 

серьезное решение, перед тем, как его принять – хорошо подумай. 

 

Приступим к экзамену. Если ты изучил все о бездомных животных 

и ответил правильно на вопросы, то в награду ты получишь  

диплом «Знатока жизни бродячих собак». 

 

 
 
Так же, как и в любом другом экзамене, получить наилучший 

результат можно слушая только себя и не отвлекаться. Если с 

первого раза не удастся ответить правильно на все вопросы, 

прочитай книгу заново и затем попытайся снова пройти тест. Ты 

станешь настоящим знатоком жизни (бродячих) собак! 
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Я клянусь, что встану на защиту собак! 

 
Я, ………………………………………………………………………….. 

(имя, фамилия), 

Родился в ………………………………………………………………. 

(дата рождения), 

Осознаю, что: 

 

1. Бродячие животные являются частью нашей жизни. 

2. Все собаки, имеющие дом и бездомные, нуждаются в 

любви, внимании и заботе. 

3. Наиболее гуманная помощь бродячим собакам –

предотвратить рождение бездомных щенков. 

4. Если я захочу завести собаку, то возьму дворнягу с улицы, а 

не породистого щенка. 

5. Распространяя информацию о бродячих собаках, я могу 

помочь бездомным животным. 

 

Я, ниже подписавшийся,  могу начать экзамен «Знаток жизни 

(бродячих) собак».  

Поставив свою подпись, я клянусь следовать правилам поведения с 

бродячими собаками и помогать всеми возможными способами 

(бездомным) собакам. 

 

 

………………………………….                          

………………………………… 
 

Подпись                                                            Дата 
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Экзамен 

Часть первая 

Знаток жизни собак 

Вопрос 1 

Полезно для здоровья ребенка иметь собаку в доме? 

а. нет, научно доказано, что это неполезно для здоровья детей 

б. нет, научно доказано, что это неполезно для здоровья собаки 

в. Да, научно доказано, что это полезно для здоровья детей 

 

Вопрос 2  

Сколько раз в день, как минимум, нужно выгуливать собаку? 

а. два раза 

б. три раза 

в. четыре раза 

 

Вопрос 3 

Как долго может находиться взрослая собака одна дома? 

а. один час 

б. два часа 

в. четыре часа 

 

Вопрос 4 

Какие условия жизни для собаки наиболее благоприятные? 

а. в семье, вместе с другими собаками 

б. в приюте, вместе с другими собаками 

в. на улице, в большой будке 

 

Вопрос 5 

Как нужно себя вести, если рядом с вами испуганная собака? 

а. вести себя так, как будто не замечаешь собаку 

б. подбежать к собаке и начать ее жалеть 

в. горячо и ласково обнять собаку за шею 
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Вопрос 6 

Как нужно себя вести, если собака скалится? 

а. ты идешь навстречу собаке со словами: «Все в порядке» 

б. ты обходишь собаку на расстоянии 

в. ты стоишь спокойно и тихо несмотря на собаку 

 

Вопрос 7 

Как собака выражает свое недовольство? 

а. собака подгибает передние лапы и приподнимает заднюю часть 

б. собака тихо рычит 

в. Собака ложится на спину и перекатывается из стороны в 

сторону 

 

Вопрос 8 

Какой тип ушей не бывает у собак? 

а. уши завитком 

б. стоячие уши 

в. висячие уши 

 

Вопрос 9 

Почему разведение одной породы может навредить собаке? 

а. у собаки могут быть проблемы со здоровьем 

б. собакам купируют (отрезают) хвосты 

в. собаки, живущие в холодной стране не хотят иметь короткую 

шерсть 

 

Вопрос 10 

Как можно научиться лучше понимать собак и тем самым помочь им? 

а. в твоем возрасте понять собаку нельзя 

б. объяснять друзьям правила поведения с собаками 

в. собаки должны сами учиться лучше выражать свои желания и 

чувства 

Вопрос 11 
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Что чувствует собака, если смотреть ей прямо в глаза? 

а. какая дерзость – ищешь причину для ссоры? 

б. нежность – и смотрит ласково в ответ 

в. недоумение  – собака не понимает, что от нее ожидают 

 

Вопрос 12 

Что чувствует собака, если быстро побежать к ней навстречу? 

а. здорово! Давай играть! 

б. на помощь! За мной охотятся, я должен защищаться! 

в. Хей! Я вижу добычу, начинаю охоту! 

 

Вопрос 13 

Нравится ли собаке, когда ее обнимают за шею двумя руками? 

а. нет, собака начинает пугаться, думая, что ты хочешь быть 

главнее ее. 

б. да, собака примет объятия и обнимет в ответ двумя передними 

лапами 

в. нет, собаке совсем не нравятся обнимания и нежности 

 

Вопрос 14 

Какие проявления ласки собаке нравятся больше всего? 

а. глажение по голове 

б. почесывание по груди 

в. почесывание по щекам 

 

Вопрос 15 

Что нужно делать, если собака в процессе употребления пищи? 

а. лечь рядом с миской собаки и наблюдать, как она ест 

б. оставить собаку в покое и не мешать ей 

в. забрать миску, чтобы собака не все успела съесть и через некоторое 

время дать снова 

Вопрос 16 

Собака спит на своем месте. Можно ли ее беспокоить? 
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а. конечно, можно прилечь рядом 

б. лучше не надо, даже если собака позволяет лежать с ней 

в. нет, у каждой собаки должно быть только свое собственное 

место 

 

Вопрос 17 

Как поступить, если не знаешь как вести себя с собакой? 

а. делать то, что считаю нужным 

б. предоставить все собаке, она знает лучше 

в. пойти к родителям и спросить у них 

 

Вопрос 18 

Что хочет сказать собака, когда она виляет хвостом? 

а. собака или радуется, или раздражена 

б. собака веселая и радостная 

в. собака ничего не хочет этим сказать 

 

Вопрос 19 

Почему соблюдения правил поведения с собакой так важны? 

а. если правила не соблюдать, собака не будет знать, как себя вести 

б. если правила не соблюдать, люди не будут знать, как себя вести 

в. Потому что у людей на все есть правила 

 

Вопрос 20 

Что такое – кастрация/стерилизация? 

а. операция, после  которой у собак-сук не может быть щенков 

б. операция, после которой у кобелей не может быть щенков 

в. операция, после которой у сук и кобелей не может быть щенков 

 

 

Экзамен 

Часть вторая  

Знаток жизни бродячих собак 
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Вопрос 1 

Нравится ли собаке жить на привязи? 

а. без сомнений да, собаке нравится жить на свежем воздухе 

б. нет, собака лишена свободы передвижения и очень скучает 

в. да, собака наслаждается солнцем и дождем 

 

Вопрос 2 

Сколько на земле бродячих собак? 

а. 100.000.000 (сто миллионов) 

б. 350.000.000 (350 миллионов) 

в. 650.000.000 (650 миллионов) 

 

Вопрос 3 Сколько щенков может родить собака за 5 лет? 

а. 16 

б. 48 

в. 80 

 

Вопрос 4 

Почему так важно стерилизовать собак? 

а. чтобы прекратить страдания собак 

б. людей, готовых заботиться о собаках не так много 

в. ответ «а» и ответ «б» верны 

 

Вопрос 5 

Почему в мире так много бродячих собак? 

а. люди не проявляют заботу о собаках путем проведения операций 

по стерилизации  

б. собаки сильно любят друг друга и у них рождается много щенков 

в. люди сильно любят собак и занимаются их разведением 

Вопрос 6 

Что случается с большинством собак, не имеющих хозяина? 

а. они погибают от голода, жажды и болезней 

б. они живут долго и счастливо до самой старости 
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в. они живут счастливой жизнью, но меньше, чем домашние собаки 

 

Вопрос 7 

Если ты видишь голодную бродячую собаку, что ты сделаешь? 

а. как можно скорей приду на помощь и покормлю 

б. отвезу собаку к ветеринару для стерилизации 

в. ничего, что я могу сделать? 

 

Вопрос 8 

Какой из этих сайтов содержит интересную информацию и 

раскраски? 

а. www.stray-afp.nl  

б. www.stray-afp.eu 

в. www.stray-afp.org 

 

Вопрос 9 

Как бездомные животные находят еду в городах на улицах?  

а. они едят отбросы и остатки еды, выброшенные людьми 

б. они выпрашивают еду около ресторанов 

в. они едят растения и цветы – другой еды у них нет 

 

Вопрос 10 

Какой самый эффективный способ можно применить для 

уменьшения численности бездомных животных? 

а. поместить животных в безопасных приютах для животных 

б. позаботиться о том, чтобы рождалось меньше бездомных 

щенков 

в. как можно больше собак перевести в западные страны 

После экзамена 

Молодец, ты отлично поработал!   

Возможно ты быстро ответил на все вопросы и у тебя есть время и 

желание раскрасить картинки или разгадать ребус? За дело! 

 

http://www.stray-afp.eu/
http://www.stray-afp.org/
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Соедини цифры от 1 до 41 и раскрась картинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом знатока жизни собак и жизни бродячих собак 

 

          ДИПЛОМ 



34 

 

Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP) & Animal Medical Care Foundation (AMCF) 

                                                          

 
 

............................. 

Знаток собак 

 
Председатель Animal Foundation 

Platform 

 Дата: ............................... 

   
 

 

 

 
Ответы экзаменационных вопросов Знаток жизни собак 

(ты можешь допустить максимум 6 ошибок) 
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1. В 6. В 11. A 16.В 

C 2. В 7. Б 12. Б 17.В 

C 3. A 8. Б 13. A 18.А 

А A 4. В 9. A 14. Б 19.Б 

5. A 10. Б 15. Б 20.В 

В C 
 

 
Ответы экзаменационных вопросов Знаток жизни бродячих 
собак 

(ты можешь допустить максимум 3 ошибки) 

1. Б 6.А 

А

А A 

2. Б 7.Б 
3. В 8.Б 

4. В 9.А 

A 5. A 10.Б 
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Stray Animal Foundation Platform 

www.stray-afp.org  

 
              www.amcf.nl 

 

 

http://www.stray-afp.org/
http://www.amcf.nl/

