
Всемирный день домашних животных 

   Каждый год 30 ноября большинство стран мира отмечает Всемирный 

день домашних животных. Идея об 

учреждении  праздника была 

высказана на Международном 

конгрессе сторонников движения в 

защиту природы, проходившем во 

Флоренции в 1931 году. На этой 

встрече экологические организации 

и природоохранные общества из 

разных стран заявили о готовности организовывать разнообразные массовые 

мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства любви и 

ответственности за все живое на 

планете, в том числе и за домашних 

животных. Девизом этого Дня стали 

слова Маленького принца из 

произведения Антуана де Сент-

Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за 

тех, кого приручил», обращенные ко 

всем неравнодушным людям, у 

которых есть душа и совесть.  

 В России День домашних 

животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда 

защиты животных, хотя, к сожалению, пока не утвержден официально. 

Мероприятия, посвященные Дню 

домашних животных, в каждой стране 

проходят по-своему. Где-то 

проводятся пикеты в защиту 

животных от жестокого обращения, 

где-то флешмобы в поддержку 

создания приютов или клиник для 

животных, где-то выставки кошек и 

собак и т.д. Владельцы домашних 

животных стараются устроить своим 

любимцам настоящий праздник, 

уделяя им в этот день больше времени, одаривая новыми игрушками, устраивая 

долгие прогулки с друзьями в компании любимых собак. 



  Не остался в стороне этого события и отдел экология животных лицея 

№ 389 Центра экологического 

образования. Под руководством 

заведующего, педагога 

дополнительного образования 

Курчановой Г.Б. был организован 

проект под названием: «Домашний 

питомец – член семьи». В данном 

мероприятии приняли участие ученики 

начальной школы нашего лицея.  

  На тематических занятиях ребятам рассказывалось о потребностях 

животных, о сложностях жизни наших домашних питомцев в клетках, о 

необходимости понимания, что 

домашние любимцы не являются 

игрушками и пустым развлечением. 

У каждого из них есть страдания, 

чувства и желание быть понятым и 

любимым. Каждому из них 

необходима ежедневная забота, 

время и внимание!      

         На практических занятиях 

ребятам было предложено своими 

руками сделать игрушки для животных, живущих в стенах нашего учреждения. 

Для того, чтобы жизнь наших подопечных была эмоционально насыщенна, 

совсем необязательно иметь 

много денег, а нужно иметь 

желание, трудолюбие, 

сострадание и любовь.   

  Россия удерживает 

второе место в мире после 

США по количеству 

домашних животных. Братья 

наши меньшие живут в 

нашей стране в каждой третьей семье. Во многих семьях животные являются 

полноправными и любимыми членами семьи. И  мы призываем всех 

присоединиться к этому доброму и важному празднику,  главное помнить – мы 

в ответе за тех, кого приручили. 

 

Любите и изучайте животных! 


