
Сборник лучших практик
по волонтерству
Данный каталог лучших практик структурирован по формам участия и направлениям
зооволонтерства и представляет собой описание практик, реализованных или реализуемых
в настоящий момент зооволонтерскими объединениями Казахстана и иными
организациями и частными лицами



Худое, изможденное туловище и озлобленный, недоверчивый взгляд — вид 
бездомного животного знаком, к сожалению, всем. Кто - то прячет глаза, кто - то, не 
в силах пройти мимо, подкармливает бедолагу, а кто - то и вовсе может отпихнуть 
несчастного в сторону, не проявляя к нему ни капли сочувствия.
Тема бездомных животных не обошла ни одну страну. С каждым годом бродяг 
становится все больше и больше. Точной оценки численности бездомных животных 
в Казахстане не существует. И все же по некоторым данным поголовье только 
бродячих собак в разных городах варьирует от 500 до 10 тысяч особей. С начала ХХ 
века в Казахстане, численность бездомных животных увеличилась почти на 40%. 

Проект birgemiz:Ayala?
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В связи с этим, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития Республики Казахстан и Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана», 

запустили Проект «birgemiz: ayala», целью которого является развитие волонтерских инициатив и проектов, 
направленных на формирование ответственного отношения к животным в Республики Казахстан



Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, 
Африки  Большинство собак и кошек – никогда не 
имели владельцев, безнадзорные животные 
традиционная норма и не подлежат изъятию. 
Основной источник безнадзорности - 
самовоспроизводство на улицах. Основная проблема 
– масштабное и нерегулируемое распространение 
заболеваний, прежде всего бешенства.

Мировой опыт показывает,
что отношение к животным
является своего рода индикатором
качества жизни в стране.
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Цитаты
великих

“Каждый, кто старается улучшить жизнь животных,
неминуемо подвергнется критике со стороны тех,
кто считает, что подобные усилия тратятся неправильно в мире,
где страдает человечество.“ 
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"Я настолько убеждён в тесной 
связи между нравственностью 

человека и гуманным 
отношением к животным, что 

всегда буду преклоняться перед 
законодательством, которое 

первым создаст систему 
законов, защищающих животных 

от дурного и жестокого 
обращения”

Человек — это животное, 
которое сошло с ума. Из этого 
безумия есть два выхода: ему 

необходимо снова стать 
животным; или же стать 
большим, чем человек…

Придет время, когда люди будут 
смотреть на убийцу животного 
так же, как они смотрят сейчас 
на убийцу человека.
Леонардо да Винчи

Карл Густав Юнг

Бенджамин Раш



Бездомное животное сегодня можно встретить везде: во дворах домов, 
возле мусорных контейнеров, возле магазинов. Они есть везде, где есть хоть 
какая-то возможность найти себе пищу.
В Казахстане собак и кошек отлавливают, усыпляют через 3 дня, 
отстреливают в частных секторах. Но из года в год количество бездомных 
животных не уменьшается. Несмотря на то что в 2018 году только в 
Нур-Султане выделили 1 миллиард на отлов животных (информация с kur-
siv.Kz).
 И эта картина, наталкивает нас на мысль «Кто же такие бездомные 
животные и откуда они появляются?»

ОТ КУДА БЕРУТСЯ
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ?
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Бродячие животные - это
безответственность человека!

Однако, в наше время не каждый человек отдает 
себе отчет в том, что, приобретая 
приглянувшегося щенка или забавного котенка, 
он одновременно берет на себя ответственность 
за доверенное ему животное. В результате этого, 
безответственный хозяин выбирает основной и 
самый легкий путь избавления от накопившихся 
забот по уходу за домашним животным – выгнать 

С давних времён собаки и кошки были 
приручены и одомашнены человеком, в 
настоящее время они практически не 
способны сами позаботиться о себе, и 
нуждаются в постоянном человеческом уходе 
и надзоре. 

беззащитное животное на улицу.

Каждый член общества должен понять, что 
животные — это огромная ответственность и 
серьёзное решение, которое нельзя принимать 
необдуманно



Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана»

Проект «birgemiz: ayala», 
цельюкоторого является развитие 

волонтерских инициатив и 
проектов, направленных на 

формирование ответственного 
отношения к животным в 

республики казахстан

Данный каталог лучших практик 
структурирован по формам 

участия и направлениям 
зооволонтерства и представляет 

собой описание практик, 
реализованных или реализуемых в 

настоящий момент 
зооволонтерскими объединениями 

Казахстана и иными 
организациями и частными 

лицами.

Культура содержания животных — 
это представления о том, как 

правильно поступать при выборе 
питомца, как правильно его 
воспитывать и содержать, и 

неукоснительное следование этим 
представлениям на практике. При 

этом, чтобы такая культура 
существовала, такое правильное 
отношение к животным должно 

быть подкреплено 
законодательством. К сожалению, 

сейчас культура содержания и 

Об этом свидетельствуют 
огромное количество бездомных 

собак и кошек. Несмотря на работу 
зооволонтёров по социализации и 

пристройству, их количество с 
годами не уменьшается, так как 

существует бесконтрольное 
размножение уличных и домашних 

питомцев. Также о безобразном 
отношении говорят частые случаи 

живодёрства и жестокого 
обращения с животными, 

отсутствие этики владельцев 



ЦЕЛЬ: Развитие волонтерских инициатив и проектов, направленных на формирование 
ответственного отношения к животным в Республики Казахстан.

ЗАДАЧИ: Организация работы службы для бездомных и потерянных животных на территории города 
Нур-Султан (с привлечением ветеринарного специалиста); Организация конкурса и выделение не менее 
5 малых грантов (500 тысяч тенге каждый проект), направленных на формирование ответственного 
отношения к животным. Сбор лучших практик социальных проектов, направленных на пропаганду 
гуманного обращения с животными, реализуемых в Казахстане. Развитие и популяризация 
зооволонтерства через привлечение и обучение волонтеров основам ветеринарии, кинологии, 
зоопсихологии и др. Выработка рекомендаций по формированию у населения ответственного отношения 
к животным

ИЮНЬ – НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Даты проведения 
проекта

200 ЧЕЛОВЕК

Количество вовлеченных 
волонтеров: 

ГОРОД НУР-СУЛТАН

География
реализации

10 000 ЧЕЛОВЕК

Охват населения:



НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА

Акции по формированию гуманного отношения к животным

Флешмобы, направленные на изменение культуры отношения к животным,

Фотовыставки по привлечению общественного внимания к проблемам животных,

Оказание бесплатных ветеринарных услуг, 

Социальные видеоролики направленные на формирование ответственного 
отношения к животным

И иные направления проекта.



Цель акций - формирование нравственных качеств и социальной активности 
личности, гуманного и ответственного отношения к окружающему миру и животных 
в частности
В связи с этим, были поставлены следующие задачи:
-Способствовать развитию волонтёрской деятельности через заботу о животных.
-Распространять милосердие и гуманитарные тенденции среди детей и молодёжи.
-Воспитывать стремление к практической реализации своих инициатив. 
Было принято решение использовать в данном отчёте лишь некоторые фотографии, 
наиболее полно отражающие ход мероприятий либо его результат.
Данные акции нашла отклик среди населения, особенно среди детей и молодежи, 
об этом свидетельствует активность молодежи, учащихся, количество детей, 
принявших участие.
По завершению акций были подведены итоги работ, а также выделены наиболее 
активные ребята.

Акции по формированию гуманного отношения к животным



Флешмобы, направленные на изменение культуры отношения к животным

Призваны привить ответственное отношение к животным человека.– К сожалению, многие люди 
заводят домашних животных, не сознавая всей меры ответственности. Вдоволь наигравшись, они 
выбрасывают питомца на улицу. Каждое выброшенное на улицу животное – это чьё-то 
предательство. Давайте все вместе покажем, что мы действительно в ответе за тех, кого приручили! 



Выставка документальных фотографий «Все собаки имеют 
значение» о бездомных животных и зооприютах прошла в 
Нур-Султане. Цель - привлечение общественного внимания к 
актуальным проблемам животных. Организаторы пытались 
обратить внимание жителей столицы на тяжёлую судьбу 
брошенных животных, которые пострадали от людей. По 
официальным данным, каждый месяц в Астане около 700 
животных остаются на улице. В течение года до 90% из них 
умирают. Многие из бродячих животных ранее были домашними.  
Выставка проводилась ежедневно с 23 по 29 августа в холле 1 
этажа у супермаркета Galmart в MEGA Silk Way г.Нур-Султан. На 
мероприятии можно было ознакомиться с работами приютов для 
животных «Сердце ангела», «Балто», «SEN Foundation», «HALF-
WAY HOME DOG HELTER». Помимо этого, с 10:00 до 13:00 часов 
раздавались скидочные флайера на кастрацию (стерилизацию) 
кошек и собак в клинике «Актабан». Организатором выступила 
волонтерская группа «SHIBA HELP» (@shiba_help_kz), которая 
помогает породам сиба и акита-ину в Казахстане. Партнеры 
проекта: MEGA Silkway, ТОО «АлемВет», ТОО «Pharm group», 
клиника «Aqtaban», зоомагазин Shiba Petstore.

Фотовыставка по привлечению
общественного внимания к
проблемам животных 



Среди бездомных животных немало 
выброшенных на улицу хозяевами. Чаще всего 
нерадивые хозяева отказываются от собак 
бойцовских пород, так как не могут справиться 
с врожденной агрессивностью своих питомцев. 
Часто на улице оказывается и нежеланное 
потомство домашних кошек и собак. Основная 
причина этого — непопулярность стерилизации 
и кастрации домашних животных. Зачастую 
хозяева считают такую операцию негуманной, 
полагая, что стерилизуя животное они идут 
против его естественной потребности в 
продолжении рода. 

Цель данного проекта – гуманное
отношение к домашним животным,
соблюдение норм общественной
нравственности, регулирование
численности животных путем
их стерилизации



Описание: проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
привлечение жителей города к волонтерской деятельности, на вовлечение в 
решении социальной проблемы бездомных животных в приютах и на улицах 
города, на развитие и популяризацию волонтерства и добровольчества 
экологической направленности. В рамках проекта планируется регулярное 
привлечение сторонников к проекту, путем проведения просветительских 
мероприятий и встреч с возможностью стать зооволонтером и пройти 
обучение; проведение обучающих занятий в "Школе зооволонтера" по 
основам ветеринарии, кинологии, зоопсихологии, психологии, этики, 
фандрайзинга, PR; привлечение зооволотеров для помощи приютам.

Ф.И.О. Грантополучателя:  Мергенбаев Алишер 
Регион: Нур-Султан
Наименование проекта: Школа зооволонтера

Достигнутые результаты: Обучено более 30 волонтеров,
проведено  4 поездки в приюты.
Общий охват населения: более 70 человек



Ф.И.О. Грантополучателя:  SHIBA HELP 
Регион: Нур-Султан
Наименование проекта: Выставка фотографий
«Все собаки имеют значение»
Выставка документальных фотографий «Все собаки имеют значение» о бездомных 
животных и зооприютах прошла в Нур-Султане.Цель - привлечение общественного 
внимания к актуальным проблемам животных. Организаторы пытались обратить внимание 
жителей столицы на тяжёлую судьбу брошенных животных, которые пострадали от людей. 
По официальным данным, каждый месяц в Астане около 700 животных остаются на улице. 
В течение года до 90% из них умирают. Многие из бродячих животных ранее были 
домашними. Выставка проводилась ежедневно с 23 по 29 августа в холле 1 этажа у 
супермаркета Galmart в MEGA Silk Way г.Нур-Султан. На мероприятии можно было 
ознакомиться с работами приютов для животных «Сердце ангела», «Балто», «SEN Founda
tion», «HALFWAY HOME DOG HELTER».Помимо этого, с 10:00 до 13:00 часов раздавались 
скидочные флайера на кастрацию (стерилизацию) кошек и собак в клинике «Актабан».
Организатором выступила волонтерская группа «SHIBA HELP» (@shiba_help_kz), которая 
помогает породам сиба и акита-ину в Казахстане. Партнеры проекта: MEGA Silkway, ТОО 
«АлемВет», ТОО «Pharm group», клиника «Aqtaban», зоомагазин Shiba Petstore.

Достигнутые результаты: Более 1000 человек посетили выставку, более
20 человек приняли решение приютить у себя собаку из приюта.

Общий охват населения: 1000 человек.





Описание: Суть флешмоба в том, чтобы помочь бездомным собакам и кошкам 
найти новую семью. В акции примут участие писатели, спортсмены, 
рестораторы, актеры, блогеры и музыканты — каждый из них сможет стать 
куратором одного питомца, которого они обязуются пристроить в надежные 
руки и лично передать новому хозяину. Фотографии своих подопечных 
участники опубликуют в своих соцсетях.

Ф.И.О. Грантополучателя:  Калыков Адильбек
Регион: Нур-Султан
Наименование проекта: Приручай, не покупай

Достигнутые результаты: Нашли дом более чем для 20 бездомным животным

Общий охват населения: более 100 человек



Описание: Суть флешмоба в том, чтобы помочь бездомным собакам и кошкам найти новую семью. В акции 
примут участие писатели, спортсмены, рестораторы, актеры, блогеры и музыканты — каждый из них сможет 
стать куратором одного питомца, которого они обязуются пристроить в надежные руки и лично передать 
новому хозяину. Фотографии своих подопечных участники опубликуют в своих соцсетях.

Ф.И.О. Грантополучателя:  Башарова Ольга Руслановна
Регион: Нур-Султан
Наименование проекта: Социальные видеоролики

Достигнутые результаты: Нашли дом более чем для 20 бездомным животным

Общий охват населения: более 100 человек



 Среди бездомных животных немало выброшенных на улицу хозяевами. Чаще 
всего нерадивые хозяева отказываются от собак бойцовских пород, так как 
не могут справиться с врожденной агрессивностью своих питомцев. Часто 
на улице оказывается и нежеланное потомство домашних кошек и собак. 
Основная причина этого — непопулярность стерилизации и кастрации 
домашних животных. Зачастую хозяева считают такую операцию 
негуманной, полагая, что стерилизуя животное они идут против его 
естественной потребности в продолжении рода. 
 Наш проект дал возможность людям всех возрастов относиться к животным 
лояльно и осмысленно. Благодаря бесплатной ветеринарной помощи 
пострадавшие животные получили надлежащую помощь.

Ф.И.О. Грантополучателя: Авдунова Саяра
Регион: Нур-Султан
Наименование проекта: Счастливый дом

Достигнутые результаты: Обучили 10 волонтеров, оказали помощь
более чем 25 бездомным животным, подготовили памятку
для инстаграм по уходу за животными.
Общий охват населения: более 50 человек



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
«Казахстан»

Среди бездомных животных немало 
выброшенных на улицу хозяевами. Чаще всего 
нерадивые хозяева отказываются от собак 
бойцовских пород, так как не могут справиться 
с врожденной агрессивностью своих питомцев. 
Часто на улице оказывается и нежеланное 
потомство домашних кошек и собак. Основная 
причина этого — непопулярность стерилизации 
и кастрации домашних животных. Зачастую 
хозяева считают такую операцию негуманной, 
полагая, что стерилизуя животное они идут 
против его естественной потребности в 
продолжении рода. 



Регион: Казахстан
Наименование проекта: Проект «Живи!»
Описание проекта:
 Проект «Живи!» - это торговая марка, созданная специально для 

казахстанского рынка, чтобы путем реализации (продажи) продукции – 

помогать приютам для животных. 

 По республиканской статистике, из всех находящихся в приютах и в 

передержках животных свой дом найдут, всего - 10% четвероногих 

друзей. Все они – нуждаются в помощи и в поддержке! Им всем – 

нужен дом!

helppets.kz



Собака по кличке Лаки из Атырау, известная тем, что в 
июне ее пытались задушить дверцей холодильника, 

отправилась в США. Об этом написали администраторы 
группы help_animals_atyrau.



Описание: Федерация тенниса Казахстана совместно с «Клубом Добряков 
Астана»@club_dobryakov_astana @vd_stopotlov продолжаю добрую 
традицию по поддержке приютов для бездомных животных. Звезды тенниса 
- Джон Миллман, Андрей Голубев, Тимофей Скатов и Хауме Муньяр, 
выступающие на турнире серии ATP250AstanaOpen , приняли участие в 
фотосессии с бездомными животными. Собаки и кошки получили ласку и 
заботу, поиграли в мячик и просто хорошо провели время с теннисистами.
Андрей Голубев: « Если вы хотите обзавестись приятной компанией, то вы 
можете сделать это с помощью приютов. Животные очень нуждаются в 
нашей помощи».

Регион: Казахстан
Наименование проекта: фотосессия с
бездомными животными.

Достигнутые результаты: Стоит отметить, что это уже не первая инициатива
Казахстанской теннисной федерации. Forte Challenger 125, а также в июне
этого года в рамках турнира Beeline Business Challenger 80, проведенного в
рамках этого мероприятия, были объявлены различные четвероногие друзья,
участвующие в соревнованиях местных жителей. отправились вместе со
своими новыми хозяевами покорять спортивные высоты.





Регион: Казахстан, участником может стать любой желающий.
Наименование проекта: компания Tengo.kz запустило в 2019 году флешмоб #tengoпоможет.

Описание проекта: Сфотографируйтесь со своим домашним питомцем и выложите фото с 
хэштегом #tengoпоможет на своей страничке в любой соцсети. За опубликованное вами фото 
компания Tengo.kz перечисляет 250 тенге на счет фонда «Хвостатый рай». Чем больше ваших 
фотографий, тем больше возможностей превратить жизнь этих мохнатых комочков, состоящих из 
любви и преданности, в рай.



 В Алматы на одном из пустырей нашли около полусотни 
котят. Оказывается, туда их вывезли продавцы с зоорынков. Как 
оказалось, если бы случайный прохожий не услышал жалобное 
мяуканье, котята так и не нашли бы себе дом. Как только стало 
известно о случившемся, все неравнодушные к судьбе животных 
тут же ринулись среди ночи на поиск бедолаг.
 На помощь пришли и работники приюта для бездомных 
собак «ДОС». На своей странице в Instagram они рассказали о 
состоянии животных. Котята истощены, некоторые ранены. У 
шестерых подтвердилась панлейкопения, у многих ринотрахеит.
 Сейчас они находятся под присмотром, им ищут новый дом. 
А зоозащитники еще раз просят всех не обрекать животных на 
верную гибель и не доверять посторонним людям.



Описание: К Международному дню собак в Казахстане запустили проект 
brightsouls, который помогает людям найти питомца не по внешним признакам 
и породе, а по ауре – уникальному снимку души собак. Привлекли к проекту 
специалистов, которые использовали научные методы, чтобы сделать 50 
снимков аур собак. Эти изображения помогут рассказать гораздо больше о 
питомце, чем грязная шерсть или порванное ухо.
Ежегодно, на olx.kz находят своих хозяев более, чем 200 000 животных в то 
время, как еще 350 000 в стране, остаются на улице и их уничтожают. Мы 
верим, что данный проект повлияет на сокращение количества бездомных 
четвероногих друзей в Казахстане и поможет обществу взглянуть на собак 
иначе, оценивая не только их внешние качества, но и внутренний мир».
Организаторы надеются, что данный проект поможет снизить количество 
бездомных собак в стране не путем отлова, а приемом четвероногих друзей в 
семьи.

Регион: Казахстан
Наименование проекта: Соцпроект «Найди друга по душе»:
brightsouls. Организаторы – креативное агентство SEED by
FCB и сайт объявлений OLX.



Регион: Казахстан. 
Наименование проекта:  «Время добрых дел благотворительная
акция от Компании @labtechnology и фонда защиты животных
@ayanysh_kz.

Описание проекта: благотворительная акции фонда защиты 
животных Аяныш. Каждые 100 тенге с продажи препаратов 
Hypermix будут переведены для помощи маленьким пушистым 
друзьям. Компания@labtechnology и фонд защиты животных 
@ayanysh_kz выражают огромную благодарность всем, кто 
примет участие в данной акции. Приглашайте друзей, коллег и 
знакомых к участию. Давайте поможем животным вместе!



Житель Мангистау спас фламинго, который обледенел и не 
мог взлететь. Мужчина отогрел птицу и выпустил на волю.



Регион: : Казахстан, Нур-Султан
Наименование проекта:  Собаки против Фредди Крюгера: 
флешмоб # ЗабудьПроСтрах забирать собак из приютов.
@ayanysh_kz.
Попадая в приюты, взрослые собаки, в особенности принадлежащие 
к крупным породам, почти не имеют шансов обрести новые дома и 
любящих хозяев. Их никогда не забирают из приютов, потому что их 
боятся. Чтобы помочь таким собакам, бренд косметики для собак 
Mitch&Me создал серию тематических постеров и запустил флешмоб 
историй, в которых собаки помогли людям избавиться от страхов.
В дополнение к постерам Mitch&Me запустил флешмоб #
ЗабудьПроСтрах, в котором можно поучаствовать до 2 ноября. Для 
этого нужно поделиться в Instagram историей, в которой собака 
помогла вам победить какой-либо страх, и добавить к посту хэштег #
ЗабудьПроСтрах. «Возможно, именно ваша история вдохновит 
кого-то сделать шаг навстречу четверолапому другу из приюта», — 
говорят организаторы.



Регион: Казахстан, Алматы, 2018 год

Наименование проекта: благотворительная акция «Давай 
поможем!», направленная на помощь бездомным животным. 
Мероприятие организовано брендом кормов для домашних животных 
PURINA совместно с общественными фондами «КотоПес», «ДОС», 
«Новый шанс», «Аяныш», приютом «Дворянское собрание» и 
волонтерским движением «Помощь бездомным животным».
@ayanysh_kz.

Описание проекта: Акция «Давай поможем!» – это 
благотворительное мероприятие для всей семьи. 
Посетители смогут поучаствовать в конкурсах, получить 
призы и сделать моментальные фото на память от бренда 
PURINA, а специально для юных гостей будет работать 
детская зона развлечений. Чтобы создать атмосферу 
настоящего праздника, на мероприятии выступят 
популярная казахстанская группа LampЫ Orchestra, группа 
Moneyкены и певец Роман Володин.
Поддержка проектов, направленных на поиск хозяев для 
бездомных животных и продвижение ответственного 
отношения к питомцам, – это важная часть социальной 
инициативы «Пурина в Обществе». Десять обязательств, 
которые публично принял на себя бренд PURINA в 
прошлом году, направлены на то, чтобы сделать наш мир 
лучше для домашних животных и людей, которые их 
любят.



Описание проекта: Данное благотворительное мероприятие 
направлено на узнаваемость и обучение в вопросах гуманного и 
ответственного отношения к животным.
Отличная возможность провести свой выходной день с детьми и 
сделать ДОБРОЕ дело: 
 Пообщаться с пушистиками
 Сфотографироваться на осенней фото-зоне и получить 
моментальное фото на память 
 Угоститься вкусняшками и приобрести сладости для ваших близких 
и родных @ma_cheri_kz
 Узнать много интересного от ТОПовых специалистов по уходу, 
питанию, лечению животных @lapazoomagazin @vet.ami @vet
clinic_shalkima @vet_klinika.

Регион: Атырау.
Наименование проекта: благотворительная ярмарка добра от
@senfoundation.kz



Описание проекта: 2 марта 2021 года НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» принял участие в 
онлайн-конференции по защите животных. Мероприятие было организованно «Фондом Брижит Бардо» совместно с 
Французско-Кыргызской ассоциацией экотуризма. В мероприятии приняли участие представители ветеринарных 
служб, местных исполнительных органов, а также НПО Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Достигнутые результаты: «Фонд Брижит Бардо» призывает страны Центральной Азии ответственно относиться к 
контролю численности бродячих животных и защите прав животных. При этом поддержка правительства и 
исполнительных органов на местах является необходимой. В этой связи представитель Фонда Брижит Алуа 
информировала о проведении специального мероприятия по обучению ветеринаров Казахстана новым методам 
стерилизации бродячих животных, проведение которого запланировано на лето 2021 года в г. Семипалатинске.

Регион: Нур-Султан
Наименование проекта: онлайн-конференции



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
«МИР»



Описание: серия интерактивных познавательных уроков по 20 
различным темам, основанных на общении специально 
подготовленных волонтеров и обученных собак с детьми 
дошкольного и школьного возраста, а также с пациентами центров 
паллиативной медицины и хосписов, касающимся бережного и 
ответственного отношения к домашним питомцам, бездомным 
животным и экологии города в целом. , а также социальная, 
психологическая или физиологическая реабилитация ребенка

Регион: Поддержку проекта DogУрок осуществляет 
АНО "Агентство Стратегических Инициатив", благодаря 
которому он проводится в МДЦ "Артек" в Крыму, 
"Океан" во Владивостоке и передается для реализации 
в другие регионы Российской Федерации.
Наименование проекта: DogУрок.

Достигнутые результаты: Более 50-ти человек, в числе которых 
учителя и волонтеры должны будут овладеть всей методикой 
мероприятий по профилактике жестокого обращения с 
животными. Кроме этого, планируется выпуск специальной 
благотворительной газеты «Лохматый Ангел» и проведение 
итоговой конференции по результатам проекта.



Основные задачи проекта: 
• популяризация идеи зооволонтерства и благотворительной 
помощи безнадзорным / приютским животным; 
• предоставление возможности каждому желающему сделать 
посильный вклад в пользу приютских животных – посредством 
изготовления handmade изделия, покупки нужных или передачи 
ненужных вещей (книг, сувениров, товаров для дома, для животных, 
игрушек и тд.) для реализации их в пользу подопечных животных 
общественной организации; 
• сбор финансовых средств для покрытия затрат на ветеринарные 
услуги для подопечных животных общественной организации. 

Регион: региональная благотворительная общественная
организация «Вологодское общество защиты животных
«Велес» (Вологодская область)
Наименование проекта: Проект «Сундучок добра»

Достигнутые результаты: Проект в цифрах: проект существует 
более 4 лет, в группе проекта в социальной сети ВК состоит 
более 1000 человек, в ассортименте «Сундучка» находится 
несколько сотен товаров одновременно, благодаря проекту 
удается ежемесячно выручать не менее 10-15 тыс. руб. для 
покрытия затрат на ветеринарные услуги. 



Регион: Россия, г. Москва
Наименование проекта: Информационное зооволонтерство .Месяц помощи 
животным, фонд развития социальных инициатив «В будущее!»
Описание проекта: 
• популяризация развития зооволонтерства и благотворительности в отношении безнадзорных/приютских животных (размещение на 
информационном портале информации об актуальных ресурсах и акциях, реализующих идеи зооволонтерства);
 • информирование общественности о предстоящих акциях, способствующих решению проблемы безнадзорных животных в рамках месяца помощи 
животным, приуроченному ко Всемирному дню бездомных животных (17 августа); 
• привлечение потенциальных волонтеров к информационному зооволонтерству; 
• популяризация безнадзорных/приютских животных среди населения (размещение на информационном портале каталога животных, готовых на 
пристройству).

Достигнутые результаты:
в 2019 году месяц помощи животным проводится в третий раз, за два предыдущих года проект способствовал помощи более чем 1000 
безнадзорных/приютских животных.



Описание:
Из-за коронавируса и режима самоизоляции в трудных условиях оказались не 
только люди, но и животные. 
Он возник в период карантина и оказался очень своевременным, когда 
опекуны, находящиеся на изоляции, не могли выйти из дома и кормить 
бездомных кошек и собак, в том числе собак, обитающих на промзонах.  Акцию 
подхватили СМИ, блогеры и неравнодушные люди. За первую волну эпидемии 
мы накормили и спасли от голода более 16,5 тысяч бездомных кошек и собак. 
Мы не только кормим городских животных, мы стерилизуем. 

Достигнутые результаты:
 Мы спасаем от голода 12 000 бездомных кошек и 4 500 собак ежеквартально, 
68 животных стерилизовано
Общий охват населения: Проект вырос во Всероссийское движение, в котором 
принимают участие 700 волонтеров, 35 старших волонтеров , около 1000 000 
населения страны.

Регион: Москва, Московская обл., регионы
Наименование проекта: международный благотворительный
фонд помощи животным  «Дарящий надежду» и запустил проект 
#Накорми - единственный проект, созданный для уличных
городских животных. 2020 год



Спасибо за внимание!


