
Добро Пожаловать 
в семью  
Действуй в защиту слонов!

“Даже один-единственный слон, убитый ради 
слоновой кости, – это уже слишком много. 
Присоединяйтесь ко мне и подпишите петицию IFAW 
за прекращение торговли слоновой костью и защиту 
этих величественных животных”, 
– Леонардо ДиКаприо,  актер и активист Фонда.



Слонам Вы можете помочь самыми разными способами...

1  Неделя в защиту животных
Вот уже более 18 лет образовательная программа «Неде-
ля в защиту животных IFAW» дает молодым людям знания и 
возможности для активной работы в интересах животных 
и окружающей среды.
Каждый год в рамках «Недели в защиту животных» IFAW 
запускает новую международную образовательную и 
информационно-просветительскую программу, в фокусе 
которой каждый раз оказывается новая природоохранная 
тема. В этом году Неделя в защиту животных IFAW прой-
дет с 3 по 9 октября, но вы можете организовать свою соб-
ственную Неделю в защиту животных в любое время.
Начните с изучения мероприятий и занятий, описанных в 
этой брошюре, которые вы могли бы организовать и про-
вести в течение недели. Подойдите творчески к воплоще-
нию ваших собственных идей, распространяя знания и со-
вершая значительный вклад в жизнь слонов и других жи-
вотных в нашем общем мире.

2  Соберите факты
Любой учащийся вашей школы или участник молодежной
группы может присоединиться к программе, загрузив бес-
платные учебные материалы. К ним прилагается 15-минут-
ный видеофильм о слонах. Здесь вы найдете массу инфор-
мации, планы уроков, рабочие тетради, тесты и развлека-
тельные упражнения: www.ifaw.org/education_ru  

3   Добро пожаловать в семью!
Приглашаем вас всей семьей принять участие в подписа-
нии петиции и кампании “ленточка в защиту слонов”. IFAW 
нуждается в вашей помощи. Присылайте нам свои пети-

Действуй!Слоны – одни из самых 
сильных животных на земле. 

Но их будущее чрезвычайно хрупко. 
Поскольку все больше и больше 
лесов и лугов в Африке и Азии 
подвергаются вырубке и разработке 
для удовлетворения человеческих 
потребностей, слоны теряют 
огромные территории обитания в 
дикой природе. 
Несмотря на международный запрет 
на торговлю слоновой костью 
браконьеры продолжают убивать 
слонов ради бивней для изготовления 
дорогих безделушек. И самое 
страшное заключается в том, что 
каждый кусочек слоновой кости – это 
мертвый слон.
Мы в IFAW считаем, что все слоны 
заслуживают защиты от торговли 
слоновой костью. И мы стремимся к 
тому, чтобы обеспечить им как можно 
больше свободного пространства 
для жизни. Мы защищаем среду 
их обитания, готовим и экипируем 
егерей для борьбы с браконьерами, 
содействуем мирному решению 
конфликтов между людьми и слонами, 
спасаем осиротевших и раненых 
слонят и даем им второй шанс на 
свободную жизнь в дикой природе.
Спасибо Вам за то, что Вы 
присоединились к нам в чествовании 
слонов и просвещении молодых людей 
об этих удивительных животных. 
Говорят, что слоны помнят всё. 
Вместе мы сможем сделать так, чтобы 
сами слоны никогда не остались для 
нас лишь памятью.

Основанный в 1969 году, Международный 
фонд защиты животных (IFAW) помогает 
животным во всем мире. IFAW ведет 
проекты в более чем 40 странах, спасает 
животных, предотвращает жестокое 
обращение с ними, а также выступает 
в защиту дикой природы и среды 
обитания. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт: www.ifaw.org.

Фред О’Риган
Президент Фонда 
IFAW 
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никам стать лидерами экодвижения в буду-
щем.  Мы работаем с начальными школами в 
Буркина-Фасо, одном из беднейших государств 
на западе Африки, где слоны, обитающие в ле-
сах, находятся в большой опасности ввиду дея-
тельности человека, включая разрушение аре-
ала и браконьерство. 
Когда предварительное знакомство со спосо-
бами мирного сосуществования людей и сло-
нов будет завершено, учащиеся отправятся в 
лес, где воочию увидят своих могучих соседей, 
слонов, и смогут лучше их понять. Основная за-
дача этой инициативы заключается в том, что-
бы воспитать этих молодых людей ориентиро-
ванными на защиту слонов и дикой природы 
уже сейчас. В будущем это может сыграть ре-
шающую роль в принятии значимых решений в 
области охраны окружающей среды.  
Узнайте о том, как ваш класс или молодеж-
ная группа может поддержать школьников из
Буркина-Фасо в их путешествии в мир слонов и
сохранении дикой природы: www.ifaw.org/
elephantneighbours_ru

5   Конкурс в рамках Недели в за-
щиту животных   
Помогите нам создать календарь или постер 
для следующей Недели в защиту животных и 
украсить его вашими оригинальными рисунка-
ми. Пришлите нам цветное изображение дико-
го или домашнего животного, такого, к приме-
ру, как слон, тигр, медведь, кит, тюлень, морская
черепаха, акула, хищная птица, кошка или соба-
ка. Несколько работ – победителей конкурса 
будут использованы для оформления постера
Недели в защиту животных в будущем году. Ан-
кеты на участие в конкурсе и дополнительная 
информация доступны по адресу: www.ifaw.
org/artcontest_ru
6  Герои, отзовитесь!

Знаете ли вы кого-то, кто сделал для животных
нечто особенное? Возможно, этот человек по-
святил свою жизнь спасению животных в запо-
веднике? Или выступал в защиту животных как
активист природоохранного движения? Или же
проводил смелые спасательные операции? Да-
вайте номинируем этих героев на соискание
премии IFAW в рамках Недели в защиту живот-
ных: www.ifaw.org/awards_ru 

Присоединяйтесь к кампании
по прекращению торговли
слоновой костью и подпишите
петицию всей семьей или
пришлите нам свою “ленточку
в защиту слонов”. В качестве
благодарности за ваше участие
мы вышлем наклейки для всех
учащихся вашего класса.

ции и поделки вместе с письмами в защиту сло-
нов. Мы представим ваши послания руководи-
телям государств, которые приедут на очеред-
ную встречу стран-участниц 
Конвенции о международной 
торговле исчезающими вида-
ми животных (CITES).

1.Снимите ксерокопию петиции, размещенной 
на оборотной стороне этой брошюры, и по-
просите ваших учащихся подписать ее вместе с 
членами их семей, чтобы обеспечить больший 
резонанс.
2. Дополнительно вы можете распечатать макет
ленточки  с DVD или с сайта www.ifaw.org/
lessonplans_ru и попросить учащихся смасте-
рить их собственные“ленточки в защиту сло-
нов” из ткани, вторично переработанной бума-
ги, картона или любого другого экологичного 
материала. Таким образом учащиеся помогут 
распространить информацию о кампании. По-
просите их украсить свои ленточки, записать на 
них мысли, идеи и призывы к защите слонов. 
3. Отправьте петиции и поделки нам! В от-
вет мы вышлем вам наклейки “ленточка IFAW” за
каждую петицию и/или поделку, выполненную
учащимися вашего класса.

 4   Слоны – мои соседи
Мы защищаем то, что любим, и любим то, что 
знаем. К сожалению, во многих странах обита-
ния слонов дети никогда не видели этих живот-
ных. Более того, им никогда не рассказывали о 
тех трудностях, с которыми сталкиваются сло-
ны. 
В партнерстве с организацией Des elephants et 
des hommes (Люди и слоны) IFAW помогает из-
менить ситуацию, реализуя образовательные 
инициативы и помогая африканским школь-



Уважаемые преподаватели и лидеры молодежных групп, сделайте ксерокопии петиции, приведенной ниже, 
и попросите учащихся подписать ее дома вместе с их семьями. Заполненные формы петиции, пожа-
луйста, отправьте в Фонд IFAW, чтобы мы могли продемонстрировать их от лица защитников сло-
нов руководителям стран на международном уровне. Призывая лидеров мировых держав к усилению
запрета на торговлю слоновой костью, ваши учащиеся и их близкие могут сыграть важную роль в за-
щите и сохранении их любимых животных.
В качестве благодарности за ваше участие мы вышлем наклейки в виде “ленточки в защиту 
слонов” для всех учащихся вашего класса, поддержавших акцию.
121099, Москва, Смоленская площадь, д. 3. Смоленский пассаж, этаж 6, комн. 642. Международный фонд 
защиты животных IFAW.

Обязательно укажите свое имя, название организации, обратный почтовый адрес.

  

Я, ________________________________ 

Имя родителя/наставника ______________________________________Подпись ________________________

Адрес_________________________________________________________________________________________ 

Город _____________________________Страна/Район _________________  Индекс______________________

E-mail__________________________________ 

Фамилия, имя и возраст ребенка

Неужели останется лишь имя?
Вы можете помочь сделать так, чтобы слоны не остались для нас лишь памятью.

Добро пожаловать 
в семью!
Подпишите петицию 
и превратите слова 
о защите слонов в 
действие! 

Каждая подпись делает петицию сильнее. 
и моя семья призываем лидеров 
мировых держав защитить сло-
нов, все еще обитающих в мире, 
и полностью прекратить торгов-
лю слоновой костью. 


