
«Доброта» 

Эссе 

 

Вся молодёжь сейчас проводит время в Интернете. Я не исключение: часто 

читаю дополнительный материал к урокам, слушаю музыку, смотрю 

мультфильмы и, конечно же, общаюсь с друзьями в социальных сетях.  

Однажды вечером «ВКонтакте» я наткнулась на сообщество «Доброта». 

Все говорят, что я позитивная и отзывчивая девочка, наверное, поэтому меня 

привлекло это название. Зайдя на страницу сообщества и пролистав несколько 

постов, я поняла, что оно создано для помощи бездомным домашним животным. 

Странно и одновременно грустно звучит это словосочетание «безДОМные 

ДОМашние животные»… Сотни историй о тех, кто должен находиться рядом с 

человеком, но по разным причинам оказался на улице… Я потеряла ощущение 

времени, читая эти истории. Вот только некоторые из них. 

К бабушке, которая кормит брошенных на дачах котов и собак, приполз 

котёнок с повреждёнными лапками. Как выяснилось, сосед поставил на своём 

участке капкан, а малыш случайно попал в него. Котёнка отвезли в клинику, 

сделали рентген. У него оказалась сломана грудина, но лапки, к счастью, были 

не переломаны, а лишь от сильного удара в них образовались небольшие 

трещинки, которые, как сказал ветеринар, зарастут сами. Главное, что бабушка 

оставила котёнка у себя и будет выхаживать! 

А вот ещё одна история, но не такая оптимистичная. В деревне собака 

родила пятерых щенков. Трёх хозяева раздали, двое остались. И вот один из них 

бегает по всей деревне, залезает в будки других собак. Оттуда его гонят вениками 

и граблями. Он стал диким и не даётся в руки. Соседи угрожают отловом. У меня 

сжалось сердце, а по щекам катились слёзы, но я продолжала читать… 

Собака жила с хозяйкой десять лет. Заслышав, когда открывалась дверь 

подъезда, преданный пёс садился у входной двери квартиры и терпеливо ждал 

хозяйку. Но настоящее счастье не может длиться долго: старушка умерла, а 

собаку сдали в отлов. Волонтёрам удалось спасти её от смерти. Собачка очень 

долго отказывалась от еды, потому что тосковала по хозяйке. 

Меня просто переполняло от жалости и обиды за всех этих бедных 

существ. Волонтёры из сообщества предлагали выбрать себе из множества 

животных верного друга. Но у меня сейчас дома черепаха, кошка с котёнком и 

попугайчик. Я ещё хотела и хомячка, но мама была против: «У нас и так целый 

зоопарк!»  сказала она. 

Конечно же, если бы это зависело только от меня, то я бы пришла на 

помощь всем бездомным котикам и собачкам. Но понимаю, что я пока ребёнок, 

а содержать животных – это не только ответственно, но и затратно…  

Когда я вырасту… Стоп! Но пока я повзрослею, многие из этих бедняг уже 

погибнут! Нужно что-то делать прямо сейчас!  

Тогда я стала подкармливать бродячих животных, а несколько раз, втайне 

от соседей, пускала в подъезд дворняжку, чтобы та погрелась. Кстати, а ещё 

можно предложить одноклассникам сделать уютный домик, в котором 

бездомные животные обретут приют! 



Очень скоро мои отрицательные эмоции от прочитанных грустных 

историй исчезли без следа, а вместо них появились надежда, радость и вера в 

доброту, которой волонтёры назвали прекрасное социальное сообщество 

«ВКонтакте». 

Я же поняла одно, что, делая добро другим, приносишь радость и самому 

себе!  


