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Введение 

 

Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка. 

(Уилфред Лэмптон) 

 

Меня зовут Порядина Диана. Мне 5 лет. Я хожу в Детски й сад №4 в 

старшую группу. Я хочу рассказать о своем лучшем друге - это моя собака 

Френк. Несмотря на то, что он не умеет разговаривать, он меня прекрасно 

понимает. 

Наша дружба началась 3 года назад, когда мне было 3 годика, и я 

попросила у родителей собаку. Очень хотелось собаку. Папа согласился 

сразу, а мама сначала была против, как и в мультфильме «Простоквашино». 

Но моя мама меня очень сильно любит, и на следующий день она 

согласилась.  Мама с папой стали выбирать нам собаку. Этой мой друг 

Френк, я очень счастлива, что он у меня есть! 
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Тема моей работы: «Мой лучший друг». 

Цель работы: рассказать людям, что собака может стать настоящим 

другом. 

Задачи работы: 

1. Рассказать о породе французский бульдог. 

2. Поделиться основными особенностями данной породы. 

3. Рассказать о нашем знакомстве. 

4. Как мы проводим время. 

5. Объяснить, почему Френк для меня лучший друг. 

Гипотеза: Я считаю, что собака – самый верный друг, потому что она 

никогда не бросит, всегда будет рядом. Но главное – самим любить 

животных, тогда они ответят любовью. 

Методы исследования: 

1. Вернуться в день, когда началась наша дружба. 

2. Посмотреть видео о породе французского бульдога. 

3. Поговорить со взрослыми, расспросить их про собаку. 

4. Просмотреть все фото с Френком, начиная с его приезда. 
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2. Практическая часть 

Особенности породы французский бульдог 

Сначала я расскажу вам немного о породе французский бульдог. 

Данная порода была выведена во Франции. Французский бульдог является 

популярной породой. У собак этой породы небольшие размеры, за их 

шерстью ухаживать просто, а их дружелюбный и веселый характер особенно 

привлекает детей.  

Окрас у бульдогов бывает тигровым, пятнистым, палевым и палево-

пятнистым. Наш пес пятнистый. 

Наша первая встреча 

Когда мама с папой привезли мне щенка, я очень была рада и 

счастлива. Я даже заплакала, от радости. Мое желание сбылось, к нам 

поселился новый житель. Вот таким маленьким он был. 
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Совсем беззащитный и безобидный. В первый день он дрожал от 

страха и от того, что его разлучили с мамой. Но мы с родителями гладили 

его, разговаривали с ним и утешали. Чуть позже мы его покормили. А перед 

сном я пообещала Френку, что никогда его не брошу. Мы заранее купили ему 

лежак, который положили в мою комнату. Но в первую ночь Френк спал со 

мной. 
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Наши прогулки 

Мы гуляем с Френком два раза в день. Первый, когда мама меня 

провожает в садик, мы берем с собой нашего питомца. А второй раз мы 

выгуливаем его вечером. Я играю с Френком, бросаю ему резиновые мячи, 

обруч, он бежит за ними и приносит мне прямо в руки. Вот так мои родители 

надрессировали нашу собаку. 
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Как Френк относится к чужим людям 

Когда к нам приходят гости, они побаиваются Френка. И их можно 

понять – он имеет устрашающий, боевой вид. Но на самом деле Френк лает 

очень редко и не нападает на людей. Он пристально смотрит на чужих, будто 

изучает их. А когда понимает, что они не опасны, уходит заниматься своими 

делами. 

ъ 

Наш уход за Френком 

С мамой мы купаем Френка 2 раза в месяц. Мы следим, чтобы шампунь 

и вода не попадали в уши и глаза. Мама сушит Френка феном. Он очень 

любит купаться. Один раз в неделю мы чистим ему зубы специальной 

пастой. Также мы покупаем ему жевательные лакомства, которые спасают 

зубы от налета. 
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Почему Френк для меня лучший друг? 

Теперь я хочу рассказать, почему Френк для меня – лучший друг. Мы 

росли с ним вместе. Чем старше я становлюсь, тем больше я его люблю. 

Собаки всегда ответят взаимностью, если человек к ним добр, ласков. Я 

ухаживаю за Френком – купаю его, кормлю. Когда мне грустно, Френк 

всегда рядом, и не обязательно что-то говорить. От того, что он рядом, мне 

становится лучше. Мой Френк настоящий джентльмен. Мы с ним вместе 

проводим время, играем, бегаем, спим. Когда я смотрю мультики, он лежит в 

моей комнате. У него добрые, большие глаза, совсем как человеческие. 

 
 

Френк всегда со мной рядом, и я знаю, что он меня любит и никогда не 

оставит. Я его тоже люблю и всегда буду рядом. Это и есть настоящая 

дружба. Умение чувствовать, заботиться и быть преданным! 
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Выводы 

 

Цель моей работы – доказать, что собака - настоящий друг. Мы с 

мамой вместе выбрали фотографии Френка. У нас все получилось, потому 

что смогла рассказать о том, что собака может стать настоящим другом – 

верным, преданным. 

Наша дружба мне дорога, и я стараюсь делать все, чтобы быть тоже 

хорошим другом.  
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