
Всемирный день домашних животных 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие: Андреева Кира и Филюк 

Матвей.  

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных 

(World Pets Day), девизом которого стали слова Маленького принца из 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого 

приручил». 

Кира, как ты понимаешь эти слова?  

Слова я понимаю так: человек несёт ответственность за судьбу любого 

живого существа, к которому привязался, испытывает любовь, о котором 

проявляет заботу. 

Кстати, Кира, у тебя есть домашнее животное? Какие у него повадки? 

Да, у меня есть кот. У него такой взгляд как у человека и он очень 

любит оливки. А у тебя? 

У меня есть попугай Сара. Она умная, любит петь песни и 

разговаривать сама с собой. Например, она говорит: Привет, Сара, птичка 

Сара. 

А давай спросим у наших ребят про домашних животных. 

Ребята рассказывают о своих домашних животных. 

Послушайте интересные факты про домашних животных. 

 Наиболее популярными домашними животными в мире являются 

собаки и кошки. 

 Учёные полагают, что первым домашним животным стал дикий волк, 

прирученный древними людьми в незапамятные времена. Он же 

является предком большинства пород собак. 

 Наиболее долгоживущими домашними животными являются черепахи. 

Даже небольшие их породы иногда живут более сотни лет. 

 У попугаев отсутствуют голосовые связки. Имитируя человеческую 

речь и издавая другие звуки, они пользуются языком и клювом. 

 Лошади являются одними из немногих животных, способных узнавать 

себя на фотографиях. 

 У кроликов глаза устроены таким образом, что они могут видеть то, 

что происходит у них за спиной, не поворачивая при этом головы. 

 



 

Слово учителю английского языка Белоусовой Марине Александровне. 

Являясь членом нескольких волонтерских организаций защиты животных, 

хочу рассказать о проблеме, с которой сталкиваются волонтеры. Это рост 

количества бездомных животных на улицах. Все они являются 

выброшенными домашними животными или их потомками. Некоторые 

считают животных игрушками, берут их малышами и выкидывают когда 

наиграются. Как ни странно, но таких людей довольно много. Это очень 

тяжело осознавать, учитывая ту невероятную преданность животных. Ведь 

они нас любят ни за что. Только за то, что мы есть. Хочется верить, что среди 

нас таких людей нет. Ведь животные такие же живые существа как и мы. В 

них есть любовь, есть душа. Они так же как и мы чувствуют боль. А человек 

– это гуманное существо, которое по-доброму относится ко всему живому на 

Земле. 

Радиобеседу провели ученики 6б класса: Андреева Кира и Филюк Матвей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


