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Мы с тобой – друзья! 



Занятие 19. «Собачья и кошачья работа.  

Наш календарь» 

 
 Дорогие, ребята! 

  

Тема нашего занятия сегодня «Собачья и кошачья работа.  

Наш календарь». 

 

 Сегодня на занятии вы узнаете: 

- о кошачьей работе; 

- о собачьей работе; 

- о праздниках для животных.  

Выполните задание. 

Раздел 6. Мы с тобой – друзья  



 
 

 

 

 

А знаете ли вы... 

Какие профессии освоили кошки и собаки? 
 

Какие знаменательные даты связаны с 

домашними питомцами? 
 



Кошачья работа 



 
 

Кошачья работа: музейный сотрудник 

В каком всемирно 

известном российском 

музее, хранящем 

величайшую коллекцию 

произведений искусства, 

кошки официально 

работают в качестве 

защитников коллекций от 

грызунов?    

Подсказка: жатимрЭ 



 
 

Кошачья работа: космонавт 

Одна из кошек даже 

летала в космос, достигла 

высоты более 100 км и 

благополучно вернулась 

на землю. Как звали 

кошку – космонавта? 

Подсказка: ттесилеФ 



 
 

Кошачья работа: артист 



Собачья работа 



 
 

Собачья служба:  
Сторож и охранник 

Собаки  защищают от 

злоумышленников 

квартиры, дома и даже 

государственные 

границы!  



 
 

Собачья служба:  
Полицейский 

Собаки, работающие в 

полиции, помогают 

находить преступников 

и обнаруживать 

пропажу, а также 

обезвреживать 

взрывные устройства и 

не только.  



 
 

Собачья работа: Пастух 

Собаки – отличные пастухи, 

помогают человеку 

управлять даже очень 

большими стадами. 



 
 

Собачья работа: Первооткрыватель 

Собаки помогают делать 

замечательные 

открытия! Они летали в 

космос и помогали 

людям в разработке 

способов лечение 

опасных болезней. 



 
 

Собачья работа: Поводырь 

Собаки-поводыри 

помогают слепым 

людям. С ними слепой 

человек может 

самостоятельно ходить 

по улицам: его верный 

друг всегда рядом и 

вовремя предупредит 

об опасности. 



 
 

Собачья работа: Врач 

Собаки могут даже 

работать врачами 

для детей с очень 

тяжёлыми 

заболеваниями. 

Благодаря общению 

с собаками дети 

легче переносят 

недуг! 



 
 

Какие ещё собачьи профессии  
вы знаете? 



Наш календарь 



 
 
 

Всемирный день защиты 
животных 

4 ОКТЯБРЯ 

В этот день 

организаторы 

праздника стараются 

привлечь внимание 

людей к проблеме 

охраны животных – 

как диких, так и 

домашних – проводят 

шествия, раздают 

листовки, организуют 

концерты, чтобы 

собрать деньги для 

помощи своим 

братьям меньшим. 



 
 
 

Всемирный день домашних 
животных 

30 НОЯБРЯ 

Не забудь поздравить своего 

питомца в этот день и 

подарить ему какой-нибудь 

подарок или просто поиграть 

с ним! 



В Японии в День кошки 

22 февраля хозяева 

водят своих питомцев в 

кафе и угощают 

разными вкусностями. 

Это интересно! 



 
 

Наши праздники 

8 августа во многих странах 

отмечают Всемирный день 

кошки. В России кошек 

чествуют 1 марта. 
 

27 апреля отмечается День 

собаки-поводыря в 

благодарность за то, что эти 

животные помогают слепым 

людям. 
 

С 1992 года каждую третью 

субботу августа отмечают 

Всемирный день защиты 

бездомных животных. 



 
 

Международный день собаки? 



Выполни задание! 

1. Найдите информацию и запишите, какие породы собак 

пригодны для  работы поводырями/службы в полиции. 

 

2. Какие породы собак считаются охотничьими? Составьте 

список вместе с родителями. 

 

3. Придумайте эмблему для Международного дня кошек.  

 

 

Ответы отправляй в нашу группу в Viber. 



До новых встреч!  


