
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Это довольно молодой праздник: всемирный день кошек россияне впервые 

отметили 1 марта 2004 года. Инициатором выступили сотрудники Московского 

Музея кошки и редколлегия журнала «Кот и пёс». Традиционно в этот день по всей 

стране проводят выставки кошек, которые могут бесплатно посетить все 

желающие. Кроме титулованных особ, организаторы приглашают и владельцев 

мурок дворянских кровей. Нередко такие выставки сопряжены с показом 

бездомных котят и взрослых животных, многие из которых в ходе мероприятия 

обретают семьи. День кошек отмечают почти во всех странах мира, ведь эти 

животные занимают первую строчку рейтинга «Самые популярные домашние 

питомцы».  
В зоологии существует раздел - фелинология, изучающий анатомию и 

физиологию домашних кошек, а также их породы, особенности их селекции, 

разведения и содержания. Специалистов, занимающихся фелинологией, называют 

фелинологами. 
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День кошек в России 
 

День кошек отмечается по всему миру: 

17 февраля (Европа) 

22 февраля (Япония) 

1 марта (Россия) 

29 октября (США) 

8 августа (остальные страны) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
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