
Поездка в благотворительный фонд 

«Сострадание» 

 
В начале зимних каникул 2017 года 

учащиеся детских объединений «Бумажный 

веер» и «Художественная роспись ткани» 

(педагог Светлана Игоревна Рожкова) 

посетили приют для животных при 

благотворительном фонде «Сострадание».  

В приюте много собак – больше 

взрослых и совсем немного щенков. Кошки 

тоже есть, но очень мало. Нам рассказали, что 

все животные в приют привезены с улиц.  

Здесь их обследуют, делают прививки, 

кому необходимо – операцию. В центре живут 

не только дворняжки, но и породистые собаки. 

Чаще всего это животные брошенные, забытые, 

покалеченные, но есть и потерянные. Очень 

хорошо, когда хозяева находят в приюте своего любимого питомца! Но, всё 

же, большинство животных одиноки, и каждое с 

надеждой ждет своего человека! Все хотят 

обрести дом. Наверное, именно поэтому собаки  

в вольерах встретили нас оглушительным лаем.  

Нам выделили трех собак для общения. 

Дети с удовольствием гуляли и играли с 

собаками, угощали их принесенными 

лакомствами. Затем мы отправились кормить 

кошек и осматривать другие помещения. 

Попрощались с нами собаки с тем 

же воодушевлением, с каким 

встретили. И мы пообещали 

навестить их снова. 

 



Когда так смотрят на меня 

Глаза, что даже неба глубже, 

И ждёт в них скрытая слеза 

Кусочка вкусного на ужин... 

 

Когда холодный чёрный нос 

Тепла и пониманья ищет, 

О нём не думают всерьёз: 

Он лишь четвероногий нищий. 

 

Когда без крова и тепла 

С последним лучиком надежды 

Он хочет света и добра 

И дружелюбен, как и прежде... 

 

Мне хочется обнять весь мир, 

Забытых всех людьми созданий, 

И приласкать, и покормить, 

Чтоб больше не было страданий. 

 

Моя порода – человек, 

Кем были брошены когда-то 

Добрейшие из всех существ, 

Ближайшие друзья – собаки. 

 

Прощения я не прошу: 

Я знаю, что простят безмолвно. 

Я лучше с ними погрущу 

О том, как плохо быть бездомным, 

 

О том, как среди всех проблем 

Никто их и не замечает, 

О том, насколько больно тем, 

Кого и бьют, и прогоняют. 

 

В неведенье слепом, как знать, 

Поймём ли мы, забыв беспечность, 

Что потеряли просто так 

Последний шанс на человечность...        (неизвестный автор) 

 

 


