В библиот еке № 171 района Ясенево прошла прошла общегородская акция
«До свидания, овраг», посвященная Международному дню защит ы
живот ных
30.09.2015
В библиотеке № 171 района Ясенево прошла общегородская акция «До свидания, овраг»,
приуроченная к Международному дню защиты животных.
Акцию постарались сделать максимально интересной и разнообразной.
На встречу с мальчишками и девчонками из 4 «Д» класса школы № 1694 пришли: от фонда содействия
гармонизации отношений животных и общества «Не просто собаки» (Фонд РЕТ) волонтер-опекун
Ника Могилевская с собакой-терапевтом Найти, писательница Татьяна Рик, представители Ц АО
ГПБУ «Мосприрода» и Природно-исторического парка «Битцевский лес» Волков Валентин
Валентинович и Кузнецова Наталья Владимировна.
Библиотекой была подготовлена книжно-иллюстрированная выставка «Береги человек, тех кто
рядом с тобой», использованы плакаты по теме «Не бросай меня на даче», «Красная книга Москвы»,
показан слайд-шоу «Усы, лапы, хвост».
Волонтёр рассказала о работе фонда, о том, какую помощь они могут оказать бездомным животным,
о своих домашних питомцах. Ребята задавали много вопросов и с удовольствием общались с собакой.
Писательница Татьяна Рик тоже пришла со своей любимицей-собачкой Шуней. Она рассказала, о
том, какую роль сыграли собаки в жизни её семьи и прочитала отрывки из своих рассказов о собаках.
Сотрудники «Мосприрода» и ПИП «Битцевский лес» рассказали ребятам о животных, которые
обитают в Битцевском лесопарке, о животных занесённых в Красную книгу, о правилах поведения в
лесу, провели увлекательную викторину «Следы животных», раздали всем ребятам интересный и
познавательный вестник Битцевского леса «Тропа» и пригласили всех на экскурсию по Историкоэкологической тропе.
Дети с интересом посмотрели мультфильм по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг».
Много искренних и добрых пожеланий оставили ребята на открытках - «Мой голос в защиту
животных»: «Пусть у каждого человека будет животное!», «Чтобы у каждой собаки был добрый
хозяин», «Люди, помогайте бездомным животным!» и др.
Кроме того, ребята принесли корм для кошек и собак. Обращение к добру и милосердию, помощь
животным, которые в этом нуждаются – вот основные цели, которые ставили перед собой сотрудники
библиотеки.
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