
Календарь зоозащитных праздников 

 11 января - День собаки (в Японии). 1 по 9 февраля в разных странах проходят 

мероприятия в память о людях, которые погибли, защищая животных (Отмечается с 

2009 г.) 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). 

1 марта - Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов был 

утвержден в 2004 г. Московским музеем кошек при поддержке ООН. В этот день 

Международная фелинологическая ассоциация призывает людей помочь найти 

каждой кошке свой дом. 

27 апреля - Всемирный день собак-поводырей 

21 июня - День кинолога (День кинологических подразделений МВД России) 

25 июня - Международный день с собаками на работе. В этом году будет отмечаться 

12-й раз по всему миру 

2 июля - Международный День Собак. 25 июля - Международный день в защиту 

корейских собак и кошек. 

16 августа - Международный день бездомных животных. В 1992 г. ISAR выступило с 

предложением отмечать каждую третью субботу августа как Национальный день 

бездомных животных. В этот день зоозащитники разных стран проводят различные 

мероприятия, на первый взгляд, развлекательные - концерты, викторины, конкурсы, 

показы собачьей моды, пытаясь донести идею ответственного отношения к 

домашним животным. Непременной традицией является зажигание свечей в память 

о бездомных животных, погибших от рук людей, а также усыплѐнных в приютах, не 

дождавшихся своих хозяев... 

4 октября - Всемирный день защиты животных. Вот уже 80 лет 4 октября считается 

Международным днѐм животных. Решение о праздновании 4 октября 

Международного дня животных было принято в 1931 г. на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции. Общества 

защиты животных многих стран мира заявили о своей готовности ежегодно отмечать 

эту дату и организовывать разнообразные массовые мероприятия. 4 октября было 

выбрано неслучайно: это день смерти Франциска Ассизского, родившегося более 800 

лет назад. Он считается защитником и покровителем животных. В России праздник 

отмечается с 2000 г. по инициативе Международного фонда защиты животных. 

6 ноября - День Памяти животных, погибших от рук человека. 



17 ноября - День защиты чѐрных кошек Итальянская ассоциация по защите 

окружающей среды и животных признала Днѐм черных кошек. Еѐ члены считают, что 

чѐрные кошки требуют особого внимания и защиты. Для некоторых стран черный кот 

является символом добра и счастья. Например, в Британии принято дарить открытки 

с изображением черного кота и пожеланием удачи. 

30 ноября - Международный день домашних животных. Празднуют Международный 

день домашних животных в разных странах мира по-своему. Праздник посвящается 

всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему 

человечеству об ответственности за «братьев наших меньших. Кто-то в этот день 

позволяет свои домашним питомцам делать все запрещенные ранее поступки: рвать 

обои, грызть мебель и даже есть со стола. Кто-то направляется вместе с домашним 

животным в салон красоты, кто-то покупает своему любимцу огромное количество 

вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, 

водоплавающему или четвероногому другу. 

10 декабря - Международный день прав животных.  Ежегодно 10-го декабря проходит 

Демонстрация зажжения свечей - по всей Европе, Северной и Южной Америке и во 

многих других странах, где права животных игнорируются и где животные страдают 

и гибнут. Зажжение свечей - дань Всемирной декларации прав человека, которая 

имеет огромное значение для защиты человеческих жизней, а также знак движения 

вперѐд, к применению принципов Декларации ко всем разумным и чувствующим 

существам. Всемирная декларация прав животных провозглашает право на жизнь без 

намеренно причиняемой боли, страданий, эксплуатации и смерти. Декларация 

подписана большими и малыми организациями, представляющими сотни тысяч 

человек в Великобритании, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канаде, Чили, 

Хорватии, на Кипре, во Франции, в Германии, Гонконге, Индии, Италии, Ирландии, 

Израиле, Мексике, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Нигерии, 

Филиппинах, Польше, России, Словении, Южной Африке, Испании, Швеции, 17 

Швейцарии и Соединенных Штатах Америки. Лидирующая роль Запада в деле 

охраны прав животных вполне объяснима. Россия никогда не имела полноценного 

законодательного документа такого рода, а на Западе он существует уже 200 лет. 

Сейчас в таком законе есть очень большая потребность, ведь в последнее время 

случаи издевательства над животными действительно участились. Тем более что 

День защиты прав животных совпадает с Днѐм защиты прав человека. 

 

 


