
Всемирный день льва (World Lion Day) 

 
  У большинства представителей фауны, есть свой праздник в календаре. 
И уж точно не может его не быть у царя зверей. Всемирный день льва 
отмечается ежегодно 10 августа и главное значение этого праздника - 
привлечение внимания к защите и сохранении популяции этих хищников. 
Количество этих животных в мире за последние пятьдесят лет сократилась 
более чем наполовину, а лев индийский (азиатский) вообще практически 
исчез.                                                                                                 

История возникновения праздника затерялась и поэтому доподлинно 
неизвестно, кто первый и когда предложил, ввести его в календарь. 

Лев – хищное млекопитающее, относящееся к роду пантер, 
появившееся около 1 млн. лет назад. Примерно 300 тыс. лет назад в Европе и 
Сибири жил предок современного льва – пещерный лев. Обитают львы в 
Азии (Индия) и Африке (южнее Сахары). Самцы львов крупнее самок и 
носят большую гриву, причём внешний вид гривы зависит от генетических 
особенностей животного, места обитания. Грива – визитная карточка льва-
самца. Ни у кого из представителей семейства кошачьих ничего подобного 
попросту нет. Грива – это своего рода, показатель силы и активности 
животного. Глядя на гриву, можно оценить приблизительный возраст льва: 
чем она темнее, тем старше животное. Львы – превосходные охотники. Они 
не только быстро бегают, развивая скорость до 80 км/ч, но и далеко прыгают 



(до 12 м). Это определенно помогает им ловить быстроногую добычу. Чтобы 
наестся, львице необходимо ежедневно 5 кг мяса в день, а льву 7 кг. Хотя при 
возможности за одни раз животные съедают и до 30 кг мяса.  

 

 
 
В настоящее время существует 8 подвидов льва. По размерам львы 

схожи с тиграми, длина тела животного в среднем 2,5 м, масса около 250 кг. 
В неволе львы живут до 20-22 лет, в условиях дикой природы – около 15 лет. 
Белые львы, которых можно встретить в ЮАР, не являются альбиносами или 
отдельным подвидом львов, данная особенность вызвана лейкизмом – 
мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации.      

Цари зверей на самом деле довольно ленивы. Большую часть дня они 
спят или просто отдыхают. В этом они похожи на домашних кошек. В 
бездействии они могут находиться до 20 часов в сутки. Львицы весят 
примерно вдвое меньше, чем львы. Единственным хищником, который смог 
бы победить льва, является тигр. Но они в природе никогда не встречаются, 
потому что тигры в Африке не водятся. 

Количество кошачьих быстро уменьшается, этому способствуют 
изменяющийся климат, засухи, браконьерство, охота и пр. Лев считается 
смертельно опасным животным, но сегодня получается так, что человек стал 
для зверя главным врагом. И если ничего не менять, то хищники в 
ближайшей перспективе, рискуют очутиться в Красной Книге.  

Во многих странах Африки в этот день проводятся различные 
мероприятия, акции и бесплатные туры, где наблюдатели могут воочию 
увидеть львиный прайд (стаю). В Замбии проходит львиный карнавал, в 
Ботсване благотворительные акции. В этот день можно перечислить 



денежные средства в фонд защиты дикой природы или в различные 
организации, занимающиеся защитой львов. 

Зоозащитники и просто неравнодушные люди, организовывают 
различные акции, приуроченные к празднику. Ранее проводились выставки в 
городах, где демонстрировали фотографии и видеоматериалы о животных, 
делая акцент на их важности для природы. 

 

 
 
Где точно можно почувствовать атмосферу праздника, так это в парках 

и заповедниках, где гордые животные проживают под косвенным 
присмотром человека.  

После массового развития интернета, о Международном дне льва 
узнает все больше людей.  
Интересные факты: 

 На морде у каждого льва есть уникальный рисунок у основания усов, 
одинаковых в природе не существует; 

 Львицы способны родить потомство и от тигров, и от леопардов, и от 
ягуаров; 

 Когти льва могут быть длиной до 7 см; 
 Львиный рёв можно услышать на расстоянии до 8 км; 
 Львы способны прожить без воды несколько месяцев; 
 Львы способны развивать скорость до 60 км/ч, но хватает их на такой бег 

не больше, чем на 100 м; 
 Охотятся львы чаще всего ночью, их зрение лучше человеческого в 7 раз. 

Сегодня в подготовительной группе «Золушка» дети посмотрели 
презентацию, видео про этих больших кошек, узнали интересные факты о 
львах, почему их называют царями зверей. 
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