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Многие путают Всемирный день животных 4 октября с Днём вегетарианства, 

который также празднуется в середине осени (1 октября). Это совершенно разные 

праздники.  

Всемирный день защиты животных – это напоминание о том, что все наши 

соседи по планете, каждый вид, от огромного африканского слона до крохотной 

улитки одинаково важны и ценны в природе. 

 

 

 

История праздника 

Всемирный день животных празднуется ежегодно с 1931 года.  

Он был учреждён на собрании Международного конгресса сторонников 

природоохранного движения во Флоренции. Более 60 мировых держав поддержали 

эту инициативу, и теперь ежегодно проводят различные мероприятия и флешмобы, 

приуроченные к этому дню.  



 

Кстати, дата праздника тоже была выбрана не случайно и имеет религиозные 

корни. 4 октября считается днём памяти о католическом святом Франциске 

Ассизском, который известен как покровитель животных. Если верить преданию, 

то Франциск Ассизский умел общаться даже с дикими зверями, а в своих 

проповедях неизменно возвышал сострадание и любовь ко всем живым созданиям. 

 

Время задуматься 

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Это – время 

остановиться и задуматься о том, насколько губительно влияние человека на 

окружающую среду. 

 



Нам кажется, что вокруг ничего не меняется: те же белки прыгают по 

деревьям, те же подснежники расцветают ранней весной. А теперь представьте: по 

статистике WWF (Всемирного фонда дикой природы), каждый день на Земле 

исчезают около 70 видов растений и животных.  

И это ещё не всё: 

 каждый год человек вырубает более 15000000 га леса, в результате чего 

погибает свыше 36 000 видов диких растений; 

 каждые 60 минут безвозвратно исчезает минимум 3 вида животных; 

 каждую секунду планета лишается 1,5 га девственных лесов. 

К сожалению, далеко не все осознают последствия безответственного 

отношения к дикой природе. И Всемирный день животных – ещё один способ 

напомнить человеку о том, что он не является царём природы и должен относиться 

к своим соседям по планете с уважением и заботой. 

На грани вымирания 

Количество экземпляров животных и растений на Земле исчисляется сотнями 

тысяч. Но достаточно многие прекращают свое существование ежегодно в силу 

разных причин. Казалось бы, одним видом больше, одним меньше – не велика 

потеря. 

Виной тому люди, проявляющие безответственное отношение к 

окружающему миру и даже намеренно убивающие создания, населяющие его, ради 

своих корыстных целей. Число вымирающих видов уже достигло таких 

масштабов, что был сформирован перечень Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения. Цель 

составления данного документа очевидна: остановить процессы исчезновения 

животных и растений, количество которых и без влияния человеческого ничтожна. 

Конечно, во многих государствах мира проводится качественная работа по охране 

окружающей среды и ее обитателей от злого умысла браконьеров. Это выражается 

в наложении запретов на охоту, создании заповедных зон и т.д. Только вот 

внимание общественности к данному вопросу большей частью обратить местным 



властям не удается. Но попытки не прекращаются, что дает все основания 

надеяться на благоприятный исход ситуации. 

Для лучшего понимания создавшегося положения в сфере фауны стоит 

познакомиться с некоторыми видами животных, являющихся претендентами на 

полное вымирание. 

В нашей стране важнейшим механизм 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 (75 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%). 

Амурский тигр 

Ближайший родственник царя зверей льва. Это аристократичное животное 

всегда представляло собой вожделенный объект внимания браконьеров. Ценность 

амурского тигра для лиц, охотящихся незаконно, состоит в двух наиглавнейших 

элементах: роскошной шкуре и костях. Браконьерская деятельность привела к 

волнообразному сокращению количеств животных на планете, однако регулярное 

проведение природоохранных акций дают положительные результаты.  

На сегодняшний день амурских тигров в мире насчитывается в среднем  

480 особей. 

 



Красный или горный волк 

Длина тела до 1 метра, вес от 12 до 21 кг, внешне напоминает лису, 

собственно за это и пострадал. Горе-охотники, не особо разбирающиеся в 

тонкостях зоологии, подвергли этот вид массовому отстрелу. В основном, горный 

волк привлек людей своим красивым пушистым мехом, ярко-рыжего окраса и 

отличительной «изюминкой» — кончиком хвоста , который в отличии от лисьего, 

имел черный цвет. Обитает красный волк на Дальнем Востоке, в Китае и 

Монголии, предпочитает передвигаться небольшими стаями — от 8 до 15 особей. 

 

 

Сивуч 

Трехметровый тихоокеанский ушастый тюлень, ареал обитания — 

Курильские и Командорские острова, Камчатка и Аляска. Длина тела взрослого 

самца сивуча может достигать трех метров, а вес — одной тонны! 

 

 

http://simple-fauna.ru/wild-animals/krasnyj-volk-zhivotnoe-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/wild-animals/krasnyj-volk-zhivotnoe-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/wild-animals/sivuch-severnyj-morskoj-lev/


Беломордый дельфин 

Короткоголовый дельфин с черными боками и плавниками, длина тела около 

трех метров. Маленький клювик до 5 см делает их милыми и необычными. В водах 

России беломордый дельфин обитает только в Баренцевом и Балтийском морях. 

 

 

Западнокавказский тур или кавказский горный козел 

Живет западнокавказский тур в горах Кавказа, а именно вдоль российско-

грузинской границы. Он был записан в Красную книгу России "благодаря" 

деятельности людей, а также из-за спаривания с восточнокавказским туром. 

Последнее приводит к появлению на свет бесплодных особей. 

 

.  

  



Дальневосточный (амурский) леопард 

В России этот вид, находящийся на грани исчезновения, можно встретить в 

Приморском крае. Еще несколько особей можно встретить на северо-востоке 

Китая и Корейском полуострове. 

 

Стоит отметить, что в 2013 году, в юго-западном Приморье, специалисты 

сумели по следам насчитать 49 дальневосточных леопардов. Это животное строго 

охраняется в Китае, где за его убийство предусмотрена смертная казнь. Амурский 

леопард стал видом на грани вымирания в основном из-за браконьерства.  

Морж атлантический 

Среда обитания этого редкого вида – Баренцево и Карское моря. Взрослая 

особь может достигать длину 4 метра, а вес атлантического моржа может 

составлять около полутора тонн. Стоит отметить, что к середине ХХ века этот вид 

был почти полностью истреблен. 

 



На сегодняшний день, благодаря усилиям специалистов, регистрируется 

небольшой рост популяции, хотя точную численность сказать пока невозможно, 

так как без специальной техники крайне трудно добраться до лежбищ этих 

представителей животного мира.  

Кулан 

 

 

Малочисленный вид семейства лошадиных, больше похожий на осла. В 

настоящее время численность вида поддерживается благодаря заповедным 

условиям содержания животных. 

 

 

 

 

 


