
Цветные зонтики

92         № 2/2017        

Антон Царёв
г. Ульяновск

Доброе дело

Как-то раз я гулял с сестрой, и она мне 
рассказала, что в нашем городе есть приют 
для бездомных собак и кошек. Туда по вы-
ходным могут приходить все желающие и 
помогать ухаживать за животными.

Мы с Юлей выбрали ближайший сво-
бодный день и поехали в приют. Нас 
встретило множество собак, находящих-
ся в вольерах. Они начали лаять и вилять 
хвостиками. Но какие же у них при этом 
были грустные глаза!

В приюте нам рассказали о нелёгкой 
судьбе каждой собачки. Многие из них по-
пали сюда из-за нерадивости своих хозяев: 
не желая заниматься лечением заболевших 
питомцев или просто пресытившись ими, 
безответственные люди выбрасывают их 
на улицу. И совсем не задумываются, как 
сильно при этом страдает живое существо! 
У собачки Мари хозяйкой была одинокая 
старушка, которая недавно умерла. За ней 
некому стало ухаживать, и поэтому она по-
пала в приют. 

Мы с сестрой решили помочь и приго-
товили три кастрюли ячневой каши с кури-
цей. Я сам резал мясо на кусочки. Потом 
кашу разливали половником в мисочки – 
так, чтобы хватило всем.

Оказалось, что в приюте живут ещё и 
кошечки. Я помогал убирать их домики, 
и там стало чисто! Да и вообще в этот 
день я подарил животным много любви 
и ласки.

Теперь каждые выходные я приезжаю в 
приют, чтобы помочь животным. Конечно, 
очень устаю за день, но это приятная уста-
лость, потому что делается доброе и важное 
дело. Животные в таких условиях не могут 
сами позаботиться о себе, и мы, люди, обя-
заны им помогать.

Сколько же радости я вижу в глазах ко-
шек и собак, когда прихожу к ним! Уверен, 
что делаю хорошее и доброе дело!
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