Всемирный день сельскохозяйственных или домашних животных приходится на 2 октября.
Сельскохозяйственные животные – это животные, которых человек специально разводит,
чтобы получать различную животную продукцию и сырье. В некоторых случаях человек
использует их, как рабочую силу, а иногда содержит просто, для души.
Первым одомашненным животным стала собака. Академик Н. Марр о процессе
одомашнивания собаки сказал остроумно: «Собака вывела человека в люди». И
действительно, собака была первым животным, присоединившимся к человеку. Затем человек
приручил коз и овец. Более 10 тысяч лет назад рядом с человеком появилась кошка –
прародительница современной домашней мурки. Гуси, по времени приручения, – «ровесники»
кошек. Одомашнивание коров началось вслед за одомашниванием коз, овец и свиней…
Не секрет, что часто животные содержатся в холодных помещениях, тесных клетках,
загонах, испытывают лишения, им вводят медикаментозные препараты и кормят специальными
добавками. По инициативе природоохранных обществ во многих странах уже давно приняты
законы, устанавливающие ответственность за негуманное отношение к сельскохозяйственным
или домашним животным.
С тех пор во всем цивилизованном мире они считаются членами семьи, имеющими такие
же права, как и люди: на хорошую пищу, на медицинское обслуживание или даже на
собственный праздник.
На нашей онлайн выставке вы можете познакомиться с работами детей – лауреатов
международного проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».
«Государство, которое плохо относится к животным – всегда будет нищим и преступным».
Эта цитата великого русского классика Льва Николаевича Толстого имеет непреходящее
значение. Ни для кого не секрет, что по нашим улицам бродят бездомные животные, когда-то
брошенные и преданные людьми. Некоторые считают проблему бездомных кошек и собак
малозначительной и надуманной. Но это не так. Установлено, что 85 % людей, осужденные за
убийства и тяжкие телесные повреждения, начинали с издевательств над животными. Это еще
вопрос психологического здоровья общества, где слабость и беззащитность должны вызывать
сочувствие и желание помочь, а не добить и поразвлечься.
Поэтому цель международного конкурса-выставки детского творчества «Мы в ответе за
тех, кого приручили»: формирование экологической культуры, нравственной культуры и
активной жизненной позиции молодого поколения по отношению к проблеме жестокого
отношения к домашним и бездомным животным – актуальна как никогда.
С 2012 года Проект входит в План мероприятий Межведомственной комиссии по
экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в ХантыМансийском автономном округе – Югре; является инновационной региональной площадкой,
входящей в инновационную инфраструктуру системы образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

