
 

Живут они везде: 
На суше и в воде. 
Царапаются, лают, 

Жужжат, рычат, летают. 
Одни заводят трели 
В весенние капели, 

Другие дружно плавают 
В водной карусели. 

И даже есть разумные, 
Серьёзные и умные. 

Смешные, беззаботные. 
Зовут же их - животные. 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными 

людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—

санитарный. 
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Традиционно в этот день организуются 
благотворительные акции: бесплатные 
вакцинации, выставки-продажи бездом-
ных кошек и собак. Проводятся концерты 
с перечислением денег в помощь зверь-
кам. Организуются митинги, пикеты, де-
монстрации, участники которых требуют 
устранить пробелы в законодательстве по 
защите животного мира. 
 
 
Благотворительные организации занима-
ются сбором пожертвований на создание, 
обустройство приютов, покупку кормов  

для бездомных кошек и собак. В образова-
тельных учреждениях  и библиотеках 
проводят классные часы, конференции, 
диспуты, которые учат детей любить 
братьев меньших. 
 
Ежегодно в этих мероприятиях участвуют 
миллионы людей по всему миру. Цель 
проведения — напомнить людям, что они 
живут на планете не одни. И представите-
ли фауны имеют право на счастливую, 
свободную жизнь наравне с людьми. Че-
ловечество, вне всякого сомнения, несет 
за них ответственность. 

 
 
 
 
 
 

Собака породы басенджи совсем не умеет 
лаять. Муравьи никогда не спят. А дельфи-
ны, погружаясь в сон, оставляют один глаз 
открытым. Об этих и многих других уди-
вительных свойствах животных никто ни-
когда бы не узнал, если бы все люди бы-
ли равнодушны к природе, бездумно унич-
тожая любые живые организмы. Конечно, 
об этом надо помнить всегда, но есть один 
день в году, когда каждый человек может 
ощутить свою причастность к охране 
братьев меньших.  

4 октября—День защиты животных.  

Праздник, посвященный защите зверей, 
был учрежден для того, чтобы привлечь 
как можно больше людей к проблемам ок-
ружающей среды. Ведь на сегодняшний 
день существует множество опасностей, 
подстерегающих самых разных обитате-
лей планеты: 

 чрезмерное и подчас неоправданное 
уничтожение природных ресурсов; 

 браконьерство; 

 загрязнение почвы и ее разрушение; 

 разрушение озонового слоя и т.д. 

Эти и многие другие проблемы приводят 
к тому, что каждый год на земле вымирает 
от 1 до 5 видов живых существ. 

 

 

 

 

 
 

Мы уже никогда не увидим ни морскую 
корову, ни шерстистого мамонта. Отноше-
ние к домашним питомцам первоначально 
не отличалось гуманностью. Их рассмат-
ривали только как помощников по хозяй-
ству.  

Количество стран, отмечающих праздник, 
увеличивается с каждым годом. Сегодня 
их насчитывается около 70. Россия впер-
вые его отметила в 2000 году. Он способ-
ствовал объединению усилий экологов, 
просто неравнодушных людей. За период 
его существования законы пополнились 
статьями, предусматривающими защиту 
братьев меньших.  

 


