Мы в ответе за тех, кого приручили
час экологических знаний
Жизнь человека просто немыслима без животных, а значит, люди
должны сделать всё, чтобы не допустить исчезновение ни одного вида.
Всемирный
день

защиты

животных
отмечается ежегодно
4 октября. Решение о
праздновании
Всемирного
защиты

дня

животных

было принято в 1931
году во Флоренции
на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.
Этот праздник призван объединять усилия людей в сохранении животного
мира нашей планеты и в защите прав домашних животных.
В

рамках

экологического
клуба «Ты раскрой
мне,

природа,

объятья» 11 ноября
состоялся

час

экологических
знаний «Мы в ответе
за

тех,

приручили»,
посвященный Всемирному дню защиты животных.

кого

Библиотекарь отдела обслуживания Межпоселенческой центральной
библиотеки
А.Н.

им.

Апухтина

Симонова

Ирина

Алексеевна
рассказала
учащимся школыинтерната

для

обучающихся

с

ограниченными
возможностями
здоровья о роли

животного мира в жизни человека. Для многих

представители фауны не просто предмет восхищения, а лучшие друзья и
верные компаньоны. Но мы редко задумываемся о живых существах,
которые лишены заботы и внимания. И для того, чтобы люди обратили
внимание на проблемы «братьев наших меньших», был создан День защиты
животных.
В ходе мероприятия присутствующие с помощью презентации
познакомились с удивительным, ярким, разнообразным миром животных.
Также

узнали

много интересных
фактов
существования
некоторых
фауны,

видов

обсудили

проблемы борьбы
с браконьерством
и
бродяжничеством
животных. Узнали, что во многих странах официально одобрено лечение с

участием животных. Известно много случаев, когда разные виды животных
спасали жизни людей. В ходе просмотра видео «10 животных из Красной
книги» учащиеся познакомились с редкими и исчезающими видами
животных, занесённых в Красную книгу.
Вниманию
представлена

присутствующих

книжная

была

выставка

«О

животных с любовью»
На улицах городов оказывается много
бездомных собак и кошек. В настоящее
время волонтерские организации помогают
находить новый дом для оставшихся без
крыши питомцев. Но все равно, без участия
каждого человека решить данную проблему
нереально. Поэтому можно смело сказать,
что

праздник,

посвященный

защите

животного мира, это день, когда каждый
неравнодушный

человек

должен

задуматься, что он лично может сделать для наших «младших братьев».

