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АКЦИЯ «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» .  

В наше время, которое нередко называют жестким, тем не менее, 

реализуется немало социальных проектов, в том числе и для 

защиты животных: организуются приюты, различные акции. 

Понятно, что организовать столь 

масштабные социальные проекты в 

одиночку сложно.  В этом деле нужны 

единомышленники. Все ребята из нашей  

школы принимают участие в акции 

«Добрые крышечки». Казалось бы, кому 

нужна обычная пластиковая крышечка? А 

много крышечек могут помочь  конкретным людям! «С миру по нитке – голому  рубашка» - 

гласит народная пословица. И это действительно так!  На вырученные средства  от сбора 

крышек будут приобретены необходимые предметы и продукты для питомника для бездомных 

животных. Присоединяйтесь все – все –все !!!    Ребята, мы призываем вас быть добрыми и 

отзывчивыми и заботиться о братьях наших меньших!!! 

 

Стихотворение «Бездомная кошка"  

- Однажды я встретил бездомную кошку. 

– Как ваши дела? – Ничего, понемножку. 

– Я слышал, что вы тяжело заболели? – Болела. 

– Так значит, лежали в постели?  

– Бездомной... мне некуда ставить постель... 

– Как странно, – я думал, –Что в мире огромном 

Нет места собакам и кошкам бездомным. 

Вы слышите, кошка, пойдемте со мной, 

Темнеет, и, значит, пора нам домой! 

Мы шли с ней по улице гордо и смело  

–Я молча, а кошка тихонечко пела. 

О чем она пела? Возможно, о том, 

Что каждому нужен свой собственный дом!  

                                               Алексей Дмитриев 



 

КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА 
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Статья 245 УК РФ. Жестокое обращение с животными (действующая редакция) 

[Уголовный кодекс] [Глава 25] [Статья 245] 

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 

хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

 

2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;  б) в присутствии малолетнего; в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"); 

д) в отношении нескольких животных, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
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ЖИВОТНОЕ БЕЗ ДОМА -   ВИНА ЧЕЛОВЕКА!!! 
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