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Аннотация: в статье представлен опыт взаимодействия детского сада 

и общественной организации Центр защиты прав животных «ВИТА» в Челя-

бинске в соответствии с документом «Федеральный государственный стан-

дарт дошкольного образования» от 17 октября 2013 года. Авторы показывают 

положительное влияние совместной организации и детского сада по вопросу 

охраны природы и воспитания гуманного отношения ко всему живому на пла-

нете. 
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Во все времена человечество осознавало свою неразрывную связь с приро-

дой, что находило отражение в народных календарях, обрядах, фольклоре. 

Обрядовые праздники позволяют передать детям тысячелетний опыт духов-

ного общения с природой, нравственные качества: милосердие, сострадание и 

другие. 

Очень важно в наше время познакомить детей с людьми неравнодушными 

к бедам природы, которые становятся и нашими проблемами, сформировать 

начала экологической культуры у детей, умение отстаивать свою точку зрения. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Одной из задач Федерального государственного стандарта дошкольного об-

разования является определение направления для систематического взаимодей-

ствия педагогических и общественных объединений. 

Людей неравнодушных и с активной жизненной позицией мы нашли в 

«Центре защиты прав животных «Вита». 

Чтобы увлечь детей, необходимо взрослым стать убежденными защитни-

ками животных. Началось наше общение с нескольких встреч, посвященных по-

ложению диких и домашних животных в наше время, содержанию в цирках и 

зоопарках, воспитанию у людей основ нравственных качеств по отношению к 

животным. 

Затем мы совместно провели несколько игр – занятий «Сказочный лес», 

«Приключения Мишутки» и другие, обрядовые праздники «Жаворонки», «Со-

роки» и другие, праздник «Живая книга», на которых проиграли с детьми раз-

личные ситуации с участием животных и правильное поведение человека. 

В работе с родителями мы постарались убедить их в необходимости защи-

щать права животных. Показали, как объяснить ребенку, почему нельзя без-

думно заводить домашних питомцев, почему необходима помощь домашним и 

диким животным, как можно помочь птицам в трудное время, как можно и нужно 

отстаивать свои убеждения. 

Приводим консультацию для родителей, написанную представителем Цен-

тра защиты прав животных «Вита». 

Консультация для родителей. 

Влияние развлечений с животными на формирование 

у детей симпатии к отрицательным персонажам 

Известно, что нередко у детей формируется симпатия к отрицательным пер-

сонажам. Зачастую родители недоумевают, почему их малыши копируют пове-

дение и привычки героев сказок, которые должны служить примером того, как 

не стоит поступать. Причин подмены понятий может быть несколько. И популя-



ризация шоу с использованием животных может быть одной из этих причин. Рас-

смотрим аналогию цирковых представлений с использованием животных с из-

вестной детской сказкой про Буратино. 

Если отбросить политическую подоплеку, которую изначально вкладывал в 

свое произведение автор, одной из воспитательных целей данной сказки в усло-

виях современности является формирование у детей понятий о недопустимости 

эксплуатации и жестокого отношения к тем, кто слабее. Противопоставляется 

два персонажа – папа Карло и Карабас Барабас. С одной стороны, Карабас Бара-

бас, который содержит кукольный театр. Явно прослеживаются факты жесто-

кого отношения к актерам этого театра, которые, по сути, являются его рабами: 

 они попали в этот театр насильственным путем; 

 у кукол-актеров нет свободы выбора – они не могут уйти из этого театра; 

 между представлениями куклы хранятся в тесных ящиках, что причиняет 

им страдания; 

 за непослушание их жестоко наказывают; 

они обязаны исполнять на сцене то, что приказывает им хозяин. 

Дети ассоциируют себя с куклами и сочувствуют им. Карабас Барабас в их 

понимании – взрослый, поведение которого предосудительно. 

С другой стороны – папа Карло. Он открывает актерам-рабам дверь в новый 

мир, в котором те сами владеют театром, сами определяют репертуар (реализуют 

свой творческий потенциал), то есть, получают возможность жить в естествен-

ных для них условиях, быть счастливыми. Ребенок радуется освобождению ку-

кол и победой над отрицательным персонажем. Радуется до тех пор, пока… ана-

лог этого отрицательного персонажа не будет представлен в его глазах с поло-

жительной стороны. 

Дрессировщик в цирке с животными является прямой аналогией с книжным 

Карабасом Барабасом. Животные, исполняющие трюки в цирках, именуются 

«артистами», но имеют ли они общие черты со своими «коллегами» из мира лю-

дей? У них нет заработной платы, нет отпусков и выходных дней, нет возможно-

сти создавать по своему усмотрению семьи и растить потомство. Больше похоже, 



что у цирковых животных та же плачевная участь рабов, которую мы видели в 

книге про Буратино: 

 они попали в цирк насильственным путем (их изъяли из дикой природу в 

детстве, убив родителей); 

 у животных-актеров нет свободы выбора – они не могут уйти из цирка; 

 между представлениями (а это 90% всей жизни) животные влачат жалкое 

существование в тесных клетках, не видя солнечного света, что причиняет им 

страдания; 

 за непослушание их жестоко наказывают; 

 они обязаны исполнять на арене то, что приказывает им дрессировщик. 

Более того, у четвероногих цирковых рабов, в отличие от кукол из сказки, 

нет ни малейшего шанса получить свободу. Они либо погибнут в расцвете сил в 

цирковых застенках от перенапряжения и стресса, либо «выйдут на пенсию» и 

отправятся в передвижные зверинцы, где промучаются еще год-два, прежде чем 

умереть от болезней или истощения. 

Дрессировщик же, владеющий животными, «покоряющий» их, представля-

ется при этом настоящим героем: его умением и смелостью восхищаются, а жи-

вотные в таких представлениях – всего лишь реквизит. Предложите ребенку по-

играть в цирк и спросите: «Кем ты хочешь быть?». Большинство детей, не заду-

мываясь, ответят: «Дрессировщиком!». 

Ребенок, знакомый с цирковыми представлениями с использованием живот-

ных, вполне может провести подсознательную аналогию с мучителем маленьких 

актеров из сказки про Буратино. Им уже не захочется занять место слабых и без-

вольных кукол, а Карабас Барабас будет восприниматься, как сильная волевая 

личность, и его поражение вызовет сочувствие, а не радость, а утрата власти над 

куклами-рабами – разочарование. Ребенок вполне может предложить вариант за-

вершения сказки, чтобы Карабас Барабас одержал победу. 

Не секрет, что отношения к книжным героям и животным у детей играют 

огромную роль в формировании отношения к людям в процессе взросления. 

Жажда власти, наслаждение от унижения слабых – эти качества вполне могут 



сформироваться и утвердиться у взрослого, который когда-то давно избрал 

своим героем дрессировщика-Барабаса. 

Вероятность того, что восприятие ребенка исказиться именно таким обра-

зом, увеличивается, если родители уделяют недостаточно внимания формирова-

нию истинных понятий о добре и зле. Известно, что некоторые дети с раннего 

возраста, увидев работу дрессировщика в цирке, не восхищались им, а сочув-

ствовали животным. Однако лучший вариант для того, чтобы ваш малыш сделал 

правильный выбор в будущем, это оградить его от жестоких развлечений, осо-

бенно в раннем детстве. 

Таким образом, взаимодействие с Центром защиты прав животных «Вита» 

позволило показать детям практические действия по охране природы, сформи-

ровать начала экологической культуры почувствовать детям и взрослым при-

частность к важному делу. 
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