




Любите животных!

Любите животных,

Любите котят,

Любите собачек

И их щенят.

Любите вы птиц,

Любите волков,

Любите больших

И малых котов.

Любите природу,

Любите не зря,

Ведь это большая-

Большая семья.

«Любите, любите»,-

Повторяю я вновь,

И пусть это будет

Большая любовь!

Миронов Алик

http://ti-poet.ru/kabinet.php?a=4816


Ежегодно в мире, ради получения натурального меха, убивают миллионы животных, 

и наша страна не является исключением. Пушных животных разводят на 

зверофермах, где они обитают в тесных клетках, а затем их убивают либо путем 

введения яда, либо при помощи удара электрическим током. Смерть животных, 

обитающих в дикой природе, тоже нельзя назвать гуманной - их отлавливают 

ловушками или капканами, а затем еще живое животное добивают выстрелом в 

глаз или палками - чтобы шкурка осталась неповрежденной.

Экологическая проблема!











Помощь животным.
Каждый год бесчисленные миллионы невинных животных жестоко убивают ради меха.

Что могут делать люди для спасения животных: 

1. Не носите, не дарите, не покупайте мех;

2. Рассказывайте о производстве меха — многие действительно не знают;

3. Распространять видео о том, как делают мех.



http://pikabu.ru/story/mekh__yeto_ubiystvo_bezzashchitnyikh_zhivotnyikh_po_prikhoti_cheloveka_1626750
http://pikabu.ru/story/mekh__yeto_ubiystvo_bezzashchitnyikh_zhivotnyikh_po_prikhoti_cheloveka_1626750
http://pikabu.ru/story/mekh__yeto_ubiystvo_bezzashchitnyikh_zhivotnyikh_po_prikhoti_cheloveka_1626750






Узелки на память













А знаете ли Вы, что для получения одной шубы убивают- 100-250 

белок,- 18 бобров,- 55 норок, - 27 енотов,- 170 шиншилл,

- 18 лисиц,- 25 выдр,- 4 волка,- 8 тюленей,- 60 куниц,- 14 рысей,- 7 пум,

- 11 барсуков,- 50 хорьков, - 18 собак,- 25 кошек.

Убийства животных ради меха и кожи













































Александр Шибаев













Всех зверей она хитрей,

Шубка рыжая на ней.

(Лиса)

Есть у нас такой обычай:

Ходим стаей за добычей,

Прячемся у темной елки.

Кто мы — лисы или волки?

(Волки)



Осторожный, чуткий,

смелый,

Зимой ходит в шубке

белой,

Шубкою гордится

Младший брат лисицы.

(Песец)

У нее красивая

шкурка

Пятнистая, как у

Мурки.

Но ее

поберегись,

Ведь она не

кошка — ... (Рысь).



У косого нет берлоги,

Не нужна ему нора.

От врагов спасают ноги,

А от голода – кора.

(Заяц)

Что за зверь,

Скажите, братцы,

Может сам в себя забраться?

(Норка)



Сидит заяц на заборе

В алюминиевых штанах,

А кому какое дело:

Может, заяц - космонавт.

Белок дружная семья

Тренировку начала.

Прыгать маленький бельчонок

Учится уже с пелёнок.

Обязательно лисица

Утром в зеркало глядится.

Хвост ей нужно причесать,

Потом уж по делам бежать.



Пословицы и поговорки о зайце

Без собаки зайца не поймаешь.

В сухой год зайцев больше, в сырой –
мышей.

Весной и заяц на слуху сидит.

Вор, что заяц, и тени своей боится.

Выживу, как зайца из куста.

Двух зайцев гонять – ни одного не 
поймать

За двумя зайцами погонишься – и одного 
не поймаешь.

Забегать зайцем вперед.

Зайца на барабан не выманишь.

Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису 
хвост бережет.

Зайцы бегают днем.

Заяц дорогу перебежал – неудача стрелку.

Заяц куцый, косой.















«ЭКО ОБЪЕКТИВ»





















http://otebe.info/stihi/stihi-o-zhivotnyh.html
http://www.healplanet.net/cgi-bin/forum/YaBB.pl?num=1261596439
https://sites.google.com/site/istoriazasityzivotnyh/ubijstva-zivotnyh-radi-meha-i-kozi
http://fabulae.ru/poems_b.php?id=170799
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-lisicu.html
http://sait-zaika.ru/stikhi/34-stihi/129-stihiprozaisev
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/zagadki-pro-zverei-dlja-detei-6-7-let-s-otvetami.html
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/zagadki-pro-zverei-dlja-detei-6-7-let-s-otvetami.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/zagadki-o-dikih-zhivotnyh-s-otvetami-dlja-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov.html
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http://www.sobytie.net/deti/chastushki-detskie/detskie-chastushki-pro-zhivotnyh-798
http://www.ermak.su/pogovorki/o_dikih_zhiv.htm
http://ti-poet.ru/stih.php?b=59128
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http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/zagadki-o-dikih-zhivotnyh-s-otvetami-dlja-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov.html
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