




С незапамятных времён животные 

живут рядом с человеком в большом 

прекрасном доме, имя которому –
Земля.



Вот уже 89 лет 4 октября считается 

Международным днем животных. Решение о 

праздновании 4 октября Международного дня 

животных (World Animal Day) было принято в 1931 

году на Международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы, проходившем во 

Флоренции в Италии.



В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе 

Международного фонда защиты животных IFAW. День 

животных установлен с целью повышения осознания 

общественностью необходимости защиты окружающей 

среды, повышения активности в защите животных. 

Международный фонд защиты животных IFAW не на словах, а на деле 

помогает в спасении животных, оказавшихся в беде во всех регионах 

мира, реализуя программы в 40 странах, помогает отдельным 

животным и борется за запрещение жестокого обращения с ними, 

выступая за сохранение дикой природы.

– International fund for animal welfare /

Международный фонд защиты животных



IFAW – одна из наиболее крупных 

неправительственных

организаций на планете
Основана в 1969 году,  что бы  помогать 

животным, попавшим в беду, которым грозит 

вымирание. Кроме того, сотрудники организации 

защищают среду обитания диких животных. 

Например, протестуют против вырубки лесов, 

загрязнения озер и морей, выбросов вредных 

веществ в атмосферу. Объектом помощи 

организации могут стать любые животные, 

нуждающиеся в помощи, - бездомные кошки и 

собаки, дикие и сельскохозяйственные животные, 

звери, попавшие в эпицентр техногенных и 

стихийных бедствий.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 Спасательные команды спасают животных 

одно за другим, в любое время и в любом 

месте.



Ниже на слайдах пример некоторых глобальных акций IFAW по 

спасению животных от дел рук человека на Земле, которые 

принесли огромные результаты в пользу животных и спасли 

тысячи   их жизней!



Сохранение слонов
IFAW охраняет естественные ареалы обитания слонов. Привлекается 

местное население к мероприятиям по сокращению браконьерства и 
устранению чрезвычайных ситуаций между людьми и дикими 

животными. Фонд способствует сохранению в неприкосновенности 
миграционных путей слонов, обучая сотрудников заказников и 

оснащая заповедники необходимым оборудованием.



Спасти тюленей
IFAW добился запрета на охоту тюленей,
где гибнут в мучениях тысячи их детенышей от рук браконьеров из-за 

шкурок, идущих на изготовление предметов роскоши.



Защитить китов
IFAW активно борется с коммерческой китобойной охотой, выступая на 
совещаниях Международной китобойной комиссии за гуманное 
обращение и защиту китов.



Спасение тигров и их среды обитания
IFAW выступает против вырубки лесных массивов и потребительского 
отношения человека к природным ресурсам, 
росту браконьерства, подпитывающейся незаконной торговлей тиграми 
и продукцией из них, что серьёзно угрожает популяции тигров. 
Благодаря работе IFAW популяция тигров стала расти в естественной 
среде обитания.



защита белых медведей от браконьеров в Арктике



Помощь домашним животным
IFAW финансирует работу ветеринарных лечебниц, предоставляющих 

медицинскую помощь животным, включая стерилизацию и вакцинацию. 
Сотрудники Фонда опекают животных, пострадавших от жестоких 
действий, дорожных аварий, отравлений ядовитыми веществами, 
подыскивают новых хозяев для котов и собак, оказавшихся на улице. 



Домашние животные издавна живут бок о бок с человеком.

Россия прочно удерживает второе после США место в мире по 

численности домашних животных. В каждой третьей 

российской семье живут «братья меньшие». Не секрет, что во 

многих семьях домашние животные давно считаются 

полноправными членами семьи – у них есть свои собственные 

праздники, свое медицинское обслуживание, свое «меню» на 

каждый день и т. д.



Мне холодно, голодно, одиноко, меня 
некому приласкать… А ведь я мог бы 
дарить радость …











У каждого человека на планете Земля в этот день  появляется 
уникальная возможность оказать посильную помощь тем, кто 
в ней остро нуждается, кто рядом с нами, кого называют 
«братьями нашими меньшими»!  
Занимайтесь благотворительностью, помогите сделать жизнь 
бездомных животных в приютах чуточку лучше!
Каждое выброшенное на улицу животное - это чье-то 
предательство. 

Надо помнить об этом! 



Материал подготовила педагог-
организатор ЦРТДиЮ «Полярис» 
Моисеенко Е.В.

из доступных источников Интернет сайтов


