30 ноября
Всемирный день
домашних
животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день
домашних животных (World Day Pets). Идея об учреждении данного праздника
была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные
экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности
организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на
воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе
и за домашних животных. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается
всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему
человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». Не удивительно,
что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана
де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые
обращены ко всем нам. Мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны и
в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту
животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания
приюта или клиник для животных, где-то выставки кошек и собак и т.д. А кто-то в
этот день позволяет своим домашним питомцам делать все, что было запрещено
ранее (рвать обои, грызть мебель и тапки, лазать по шторам, есть со стола…), или
покупает своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто
уделяет максимум внимания своему пернатому, водоплавающему или
четвероногому другу.
Источник: http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/den-zaschity-zemli/
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