
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК» 



«История и традиции праздника» 

В 1933 году в Москве был создан Музей кошки. Со дня его 
основания и до нашего времени посетителям демонстрируют 
произведения искусства, связанные с этими животными. 
Художники открывают загадочный мир необычных созданий, 
изображают особенности их поведения, так называемую 
магию кошек. 

 
Сотрудники музея также принимают участие в различных 
выставках и специализированных шоу. На телевидении (канал 
«Столица») еженедельно выходит в эфир специальная 
программа, посвящѐнная жизни и деятельности кошек, 
вопросам взаимоотношений животных с человеком. 

 
Инициатива праздновать Международный день кошек 1 марта 
принадлежит Московскому музею кошки, а также редакции 
журнала «Кот и пѐс». Идею определить один день в году для 
праздника домашних любимцев подсказали владельцы и 
любители этих удивительных животных. 



«ДЕНЬ КОШЕК В РОССИИ» 

• День кошек в России празднуют 1 Марта. Инициатива 
принадлежит Московскому музею кошки и редакции 
журнала «Кот и пѐс». А идею и день для праздника 
подсказали владельцы и любители этих удивительных 
животных. Ведь март считается “кошачьим” месяцем, а 
мартовский кот в России – один из символов весны. 

 

• Официально этот праздник на территории нашей страны 
празднуется с 2004 года. Его никогда не обходит вниманием 
Эрмитаж. Как известно, 27 марта Екатерина Великая издала 
указ о зачислении котов на государственную службу, чтобы 
представители кошачьего мира оберегали дворец от 
грызунов. Поэтому, согласно истории, в этот день Эрмитаж 
отдаѐт дань дворцовым котам. 



«ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ КОШКИ» 

• Согласно научным данным, первая кошка появилась на Земле 
от 6 до 9 тысяч лет назад. Впервые одомашнивать этих 
животных начали древние египтяне. А распространению по 
всему миру кошки обязаны финикийцам, которые брали их с 
собой на корабли. 

 

• На Руси мурлыки появились в VII веке до нашей эры 
благодаря купцам, которые везли свои товары на русские 
земли. Животные, которые ловят мышей, стоили очень дорого, 
поэтому долгое время считались роскошью. Держать кошек 
было по карману только представителям знатных сословий. 
Люди с небольшим достатком стали заводить кошек в доме 
только в XVI веке. 

 

• На протяжении истории люди обожествляли это загадочное 
животное, поклонялись ему или, наоборот, считали исчадием 
ада. Кошки всегда привлекали внимание художников, 
скульпторов, учѐных. Несколько столетий назад люди 
задумались о выведении новых пород. Сегодня домашняя 
кошка представлена более чем тридцатью разновидностями. 



ПРАЗДНОВАНИЕ В «ДНЯ КОШЕК» В  РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Соединенные Штаты Америки (29 октября) 

• Праздничная программа. В этот день 
проводят многочисленные выставки для 
кошек, открывают музеи и посещают 
кошачьи кафе. Отмечание дня мурлык в 
Америке имеет наибольшую пользу, 
поскольку с каждым годом все больше людей 
жертвуют немалые суммы на развитие 
приютов, в которых содержатся бездомные 
животные. 

• Итоги празднования – уменьшение случаев 
насилия над кошачьими, массовое 
привлечение волонтеров в центры 
содержания животных, десятки тысяч 
спасенных котов, которые обрели дом и 
любящих хозяев. 



• Бельгия (дата – 2-е воскресенье мая, отмечается только 1 раз в 
3 года) 

• Празднуется с большим размахом. В то время как в других 
государствах в этот день принято всего лишь открывать 
кошачьи выставки и проводить мероприятия, направленные на 
привлечение внимания всех социальных слоев общества к 
проблемам беспризорных животных, в Бельгии проводится 
грандиозный кошачий парад. 

• В Бельгии есть собственное поверье – если убить кошку, можно 
очиститься от всех грехов. Сегодня пушистых питомцев, 
конечно же, никто и не думает убивать, но дань такой традиции 
все же отдается, хоть и в своеобразной форме. С колокольни во 
время парада сбрасываются сотни игрушечных мягких котиков. 
Если поймать игрушку – счастье, удача, успех и везение будут 
«преследовать» такого счастливца. 

• Принимать участие в парадном шествии могут кошки любой 
породы, а также их хозяева. Многие люди переодеваются в 
гигантские костюмы животных, открывая и замыкая веселое, 
мяукающее шествие. 



• Великобритания 

• Учредитель праздника – государство. Дата – 1 марта. 
Особенности празднования и традиции: 

• Все желающие надевают в этот день искусственные усы и ушки, 
а некоторые даже приобретают для этих целей специальные 
костюмы, имитирующие кошачьих представителей. В таком 
виде люди выходят в центр городов, собираются в дружные 
компании и весело проводят время. 

• Владельцы мурлык одевают своих питомцев в красочные, 
забавные костюмчики, прогуливают их по улице, устраивают 
небольшие парады. 

• Проводятся благотворительные вечеринки для привлечения 
материальной помощи и волонтеров в центры защиты 
животных, где содержатся «беспризорники». 

• В день празднования открываются все парки, двери кафе и 
ресторанов. 

• Раздаются подарки и вознаграждения котам, чьи костюмы и 
облик на праздновании окажутся самыми красивыми или 
необычными. Кроме того, мурлыкам дают сладости, а 
некоторые даже удостаиваются права на льготное питание в 
течение последующего года. 

 



• Италия 

• Учредитель – Клаудия Анджелетти, журналистка. 
Дата – 17 ноября. Особенности проведения: 

• В этой стране кошачьи представители пользуются 
особым почетом и любовью. Это объясняется 
тяжелой историей, когда в средние века в Италии 
слишком жестоко наказывали при подозрении на 
колдовство и магию. Нередко жертвами 
инквизиции становились и кошки, в особенности 
черного цвета, поскольку им приписывали 
колдовские способности. Поэтому в день 
праздника особое почтение выказывается именно 
особям с черной шубкой. 

• По всей стране устраиваются парады, проводятся 
благотворительные мероприятия по сбору средств 
и привлечению большего количества волонтеров 
для работы в центрах по защите и содержанию 
бездомных животных. 

 



• Польша 

• Учредитель – редактор журнала «Кот» Войцех 
Курковский. Дата – 17 февраля. Особенности: 

• Этот праздник проводится с особым размахом, 
на позитиве с массовым весельем. 

• Во многих городах страны с самого раннего утра 
полицией перекрываются отдельные улицы, 
которые будут использоваться для проведения 
торжественного шествия. В нем принимают 
участие хвостатые мурлыки и их владельцы. Не 
только кошки щеголяют в красивых нарядах, но 
многие люди переодеваются в смешные 
костюмы животных. 

• Во время веселого шествия в толпу 
выкидывается большое количество клубков 
шерсти разных цветов и игрушек – все для 
веселья и забавы котов. 
 



• Япония 

• Учредители – производители кошачьего корма. Дата 
проведения – 22 февраля. Особенности праздника: 

• Дата – 22 февраля, совершенно неслучайна и, что 
примечательно – ее выбрали сами животные. В далеком 1987 
г среди населения страны был проведен опрос по выбору даты 
празднования. Японцы решили возложить эту ответственность 
на самих виновников торжества. В переводе с японского звуки, 
которые издают коты «неу» или «нян», означает «два». 
Соответственно, мурлыкание «неу-неу-неу» рассматривается 
как 222 или 22 февраля. 

• Из-за высоких налогов в Японии на содержание домашних 
питомцев большинству людей просто не по карману заводить 
котов. Еще одна причина невозможности завести кошек – их 
нельзя содержать в квартирах. Поэтому и празднование дня 
кошек проходит с особым размахом. 

• Все желающие поучаствовать в празднике собираются на 
острове Таиро. Они дарят друг другу известные японские 
фигурки кошек – статуэтки Манеки Неко. Почему именно остро 
Таиро? Данная местность в Японии славится тем, что кошек 
здесь живет больше, нежели людей, в 4 раза. 

• В течение дня люди весело проводят время с хвостатыми 
мурлыками в специальных кафе для котов. 

 



Что можно сделать в День кошек? 
 Главной целью праздника считается 

необходимость уважать этих милых животных и 
привлекать внимание людей к проблемам 
бездомных кошек. Поэтому в День кошек в 
России многие благотворительные организации 
проводят акции по сбору пожертвований для 
помощи приютам. Также в этот день организуют 
выставки и конкурсы как для породистых, так и 
для бездомных кошек с целью их пристройства. 
И, конечно, каждому из нас в этот день можно 
вспомнить, как много их, беспомощных и 
голодных, живет рядом с нами. Остановиться, 
приласкать, погладить кошку. Вернуться в 
магазин и купить сосиску. Пустить домой 
погреться. Купить корм и принести в 
приют. Много чего можно сделать. И не только в 
День кошек, который единственный в году. 

 

https://ot-serdca-k-serdcy.ru/pomosh-fondu/

