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Сегодня всем хотим сказать -  

Животным надо помогать, 

Делиться с ними пищей, 

А лучше приютить! 

Четвероногий друг вас будет 

Всю жизнь свою любить! 

Домашний питомец является источником тепла, ласки. Он оказывает огромное 

влияние на развитие ребенка, помогает ему познакомиться с окружающим миром, 

испытывать первые переживания и радости, положительные эмоции. Животное в доме не 

просто игрушка, но и воспитатель. 

Хочется напомнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. К сожалению, 

многие люди заводят домашних животных, не сознавая всей меры ответственности. 

Вдоволь наигравшись с пушистым зверем, они выбрасывают питомца на улицу. 

Добрые детские сердечки не остались равнодушными к проблеме бездомных животных. 

Силами детей, родителей и сотрудников детских садов, школ, учреждений 

дополнительного образования было собрано 2915 кг. кормов, которые переданы группам 

помощи бездомным животным.   

Спасибо всем, кто подал руку помощи, не остался равнодушным к их беде. 

       На основании приказа Центра туризма и экскурсий № 05-10/116 от 21.06.2021 

1. Признать победителями и призерами 2-4 этапа открытой экологической акции 

«Брошенки и никому ненуженки» в рамках проекта «Помочь может каждый!»: 

1 место: 

Д/С № 18; 

Д/С № 22;  

ООШ № 15;  

2 место: 

Д/С № 51; 

Д/С № 26;  

СОШ № 12; 

3 место: 

Д/С № 83; 

Д/С № 30; 

Гимназия  № 18; 

 



2. Признать победителями и призерами открытой экологической акции «Брошенки и 

никому ненуженки» в рамках проекта «Помочь может каждый!»: 

1 место: 

Д/С № 51; 

ООШ № 15; 

СОШ № 12; 

2 место: 

Д/С № 22; 

Д/С № 18; 

Гимназия  № 18; 

3 место: 

Д/С № 112; 

Д/С № 26; 

СОШ № 23; 

3. Победителей и призеров открытой экологической акции «Брошенки и никому 

ненуженки» в рамках проекта «Помочь может каждый» наградить дипломами и 

памятными подарками. 

 Награждение состоится в октябре 2021 года. Точное время будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор конкурса Малахова Татьяна Владимировна – педагог-организатор 

экологического отдела Центра туризма и экскурсий 

Адрес: г. Рыбинск, ул. Л. Ошанина, д.14 

Телефон: 22-62-50 

Электронная почта: dehc-d@yandex.ru 
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