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Мы с тобой – друзья! 



Занятие 21. «Кошачьи и собачьи звёзды. 

Подводим итоги» 

 
 Дорогие, ребята! 

  

Тема нашего занятия сегодня «Кошачьи и собачьи звёзды. 

Подводим итоги». 

 

 Сегодня на занятии вы узнаете: 

- о подвигах кошек и собак. 

Выполните задание. 

Раздел 6. Мы с тобой – друзья  



Кошачьи и собачьи 

звёзды 

Сегодня 
узнаем о них… 



 
 

Слава героям! 

Памятник сенбернару  

Барри  

В столице Франции Париже, на 

реке Сене, стоит памятник 

сенбернару Барри.  

 

Эта собака работала самым 

настоящим спасателем в 

альпийских горах, отыскивая в 

снегу замёрзших людей, 

отогревая их своим теплом и 

помогая выбраться из снежных 

завалов.  

 

Барри спас 40 человек! 



 
 

Слава героям! 

Памятник Джульбарсу  

Овчарка по кличке Джульбарс 

стала героем Великой 

Отечественной войны. 

 

Благодаря своему 

безошибочному чутью пёс 

нашёл и обезвредил 7 тысяч 

мин и 150 снарядов.  

За подвиг его наградили медалью «За боевые заслуги».  

Перед окончанием войны Джульбарс был ранен. Однако 

советское командование приняло решение, что он будет 

принимать участие в Параде Победы. По Красной площади 

собаку несли в специально сооруженных носилках! 



 
 

Слава героям! 

Памятник  

Белке и Стрелке  

19 августа 1960 года в космос был 

запущен корабль с двумя необычными 

космонавтами на борту – 

беспородными собаками Белкой и 

Стрелкой.  

 

Космический корабль обогнул землю  

17 раз и успешно вернулся на Землю. 

 

Этот полёт имел огромное значение 

для развития космонавтики, так как 

помог нашим учёным узнать многие 

секреты Вселенной и подготовиться к 

будущему космическому полёту 

человека. 

 

Памятник этим отважным собакам 

установлен в Челябинске. 



 
 

Кошки и блокадный Ленинград 

Кошек особенно любят и 

почитают в Санкт-Петербурге.  

 

Дело в том, что хвостатые герои 

спасли город от грызунов во 

время Великой Отечественной 

войны. Когда началась блокада 

города, полчища мышей и крыс 

пожирали и без того скудные 

запасы продовольствия.  

Для голодающего населения это было страшной бедой, ведь еды 

катастрофически не хватало. 

  

И тогда в Ленинград (так тогда назывался нынешний Санкт-Петербург) 

завезли из Ярославля и нескольких сибирских городов огромное 

количество кошек. Они быстро справились со своей задачей и 

уничтожили вредных грызунов! 



 
 

Кошки и блокадный Ленинград 

Ответьте на вопросы:  

1) От кого кошки спасали блокадный Ленинград?  

2) Кошки из каких городов и регионов прибыли в 
город? 

3) Справились ли они со своей задачей?  

Нарисуйте памятник кошке  
или собаке герою. 



Ответь на вопрос! 

Какой подвиг собак и котов запомнился тебе больше всего? 

 

Найди интересные факты о подвигах кошек и собак. Подготовь 

небольшую информацию об одном из них. 

 

Ответы отправляй в нашу группу в Viber. 

Выполни задание! 



До новых встреч!  


