


 Команда «Дружба» убеждена, что животные 
– это наши друзья! «Дружба» приняла участие в 
лицейском конкурсе рисунков и фотографий «Всем 
животным нужен дом!»,  посвященном Году экологии. 
Команду «Дружба» представляли Настя Л. и Максим Ф.  



Домашние питомцы – это члены 
семьи, любимые друзья и предмет 

нежной заботы. Зачем же люди 
заводят домашних животных, почему 

им нужно о ком-то заботиться 



Все современные домашние 
животные произошли от диких 
предков. Люди их приручали с 
определенной целью: ради мяса, 
молока, шерсти, пуха, использовали 
как транспортное средство, для 
защиты и т.д.  

Сейчас же многие из домашних 
животных не приносят какой-либо 

материальной пользы 
(беспородные кошки, хомяки, 

морские свинки, попугаи, 
аквариумные рыбки, домашние 
мыши и крысы), но люди их все 

равно приносят в свой дом. С 
какой целью? 



                        Домашние животные 
создают в доме атмосферу уюта и 

комфорта. С ними всегда спокойно.  
Домашние животные оказывают 

благоприятное воздействие на 
нервную систему человека. Ведь 

даже самый трудный день питомец 
способен сделать солнечным и 

добрым. Только одно его 
присутствие и добрые глаза делают 

человека счастливым. 



 Людям необходимо присутствие 
рядом живого существа, того, кто заменил 
бы им друга. Они играют с питомцами, 
резвятся, наблюдают за ними. На душе сразу 
же становится тепло и приятно, когда рядом 
есть питомец. Одного взгляда на пушистое 
чудо, лежащее у ног, достаточно, чтобы все 
проблемы испарились. 



Домашние животные 
сплачивают членов 
семьи. Благодаря 

питомцам они 
становятся ближе и 
больше доверяют 
друг другу. Стоит 
только выйти на 

вечернюю прогулку 
всей семьей 
(конечно же, 

включая собаку), 
чтобы вновь стать 
единым целом со 
своими родными. 



                                   Учеными доказано, что        
люди, держащие дома питомца, выглядят       
значительно моложе, чем те, кто этого не  

делают. Домашние животные 
благотворно влияют на самочувствие и 
нервную систему человека, делая его 
более здоровым и уравновешенным. 

Наличие в доме питомца дает человеку 
возможность выговориться, поделиться 

мнением, так как питомец ― это 
отличный слушатель, который всегда, 

хоть и молча, тебя поддержит. 
Домашние питомцы учат детей  

доброте и сочувствию.  
Держа в доме питомца, человек 

становится на чуточку ближе к природе. 
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