
 

 

 



Всемирный день защиты 

животных или просто День 

животных -   
Международный день, призванный обратить 

 внимание всего человечества на проблемы 

 всех обитателей планеты Земля. Этот день  

 принято отмечать ежегодно 4  октября. 

 



Отмечать этот день 

было решено в 

итальянском  

городе Флоренция,    

в 1931 году, 

на проходящем 

международном  

конгрессе 

сторонников 

движения 

в защиту природы 



Дата,  4 октября, 
была выбрана по 
той причине, что 
этот день 
известен, как 
день памяти о 
католическом 
святом Франциске 
Ассизском, 
который 
считается 
покровителем 
животных  



В России, по инициативе 

Международного фонда, день 

животных отмечается с  2000 года, 

хотя российское общество защиты 

животных было одним из первых в 

мире существовавшее  начиная с 1885 

года.  



В наше время в каждой 
семье есть домашний 
любимец, в некоторых 
даже не один. Это 
собаки, кошки, 
попугаи, хомячки, 
морские свинки, 
кролики, аквариумные 
рыбки, черепахи и 
ёжики. Встречаются и 
экзотические 
любимцы: крокодилы, 
игуаны, шиншиллы, 
лемуры, еноты, пауки, 
змеи, термиты, 
дельфины и даже 
акулы.  



К большому сожалению человек часто забывает 

важнейшее правило – «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!»   

 

 

 

 

 

Из-за этого, растет количество бездомных 

животных. В большинстве это собаки и кошки.  





К счастью мир не без добрых людей. 

По всему миру существует более 500 тысяч 

приютов и лечебниц для бездомных животных, 

пострадавшие от халатного обращения хозяев.  



Согласно статистике: 

 

Ежечасно с лица Земли исчезают 

безвозвратно 3 вида животных 

Ежедневно с лица Земли исчезают 

безвозвратно около 70 видов флоры и 

фауны  

За последние 25 лет биологическое 

разнообразие земли сократилось более 

чем на треть. 



Целью проведения 
Международного дня 
защиты животных, 
является  
привлечения 
внимания  всего 
человечества к 
спасению животных и 
сохранению их 
видового 
разнообразия.  



 Остановитесь на   

мгновенье!  

Посмотрите, как 

прекрасен мир 

диких животных! 







Каждый из них нуждается в 

защите. 
Поэтому по всему миру были созданы 

заповедники и заказники. Где животные могут 

чувствовать себя в безопасности, жить зная что 

их жизням не угрожают.  



В нашей стране важнейшим механизмом охраны 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, является - Красная книга 

Она включает 413 видов 
животных, в том числе 155 
видов беспозвоночных (0,1 % 
общего количества видов 
беспозвоночных, описанных 
на территории России) и 258 
видов позвоночных 
животных, из них 41 вид 
круглоротых и рыб (7 % 
общего количества видов 
круглоротых и рыб, 
обитающих на территории 
России), 8 видов 
земноводных (30 %), 21 вид 
пресмыкающихся (28 %), 123 
вида птиц (17 %) и 65 видов 
млекопитающих (20 %). 




