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О фонде 

Полное наименование Благотворительный фонд защиты животных «Вирта» 

Сокращенное наименование БФ «Вирта» 

Дата регистрации организации 16.05.2011 
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География деятельности:  Российская Федерация 
 
 
 

 
 

 



Развитие ответственного 
отношения к животным в 

России 

Наша миссия 



Наши цели 
Популяризация идеи ответственного отношения к 

животным и Повышение культуры населения в 
отношении проблемы бездомных животных 

 

Изменение отношения к собакам и кошкам из 
приюта 

 

Популяризация идеи принятия собак и кошек из 
приюта в семью 

 



Наши задачи 
Проведение мероприятий, способствующих 

изменению отношения к бездомным животным 

 

Проведение мероприятий, способствующих 
уменьшению количества бездомных животных 

 

Проведение мероприятий, способствующих 
повышению культуры населения относительно 
проблемы бездомных животных 

 

 



Итоги 2015 

Проведены 3 выставки бездомных 
животных 

Нашли дом  44 собаки и кошки 
 

 



Мини-выставка бездомных животных  
«Надо брать!» 01.06.2015 

10 участников  (8 собак и 2 кошки) 
1 кошка нашла дом 
 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Летом!» 11.07.2015 

60 участников  (40 собак и 20 кошек) 
10 собак  и 5 кошек нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Осенью!» 04.10.2015 

70 участников  (50 собак и 20 кошек) 
19 собак и  9 кошек нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 



Финансы 
• Доходы: 0 руб.  
• Расходы: 85 000 руб. (личные средства волонтеров 

фонда) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Мы не платим себе зарплату и не снимаем офис 

Статья расходов сумма, руб.

сувенирная продукция 42 000 ₽      

оборудование для мероприятий - ₽                  

расходы на проведение мероприятий 25 000 ₽      

полиграфия 18 000 ₽      

административные расходы - ₽                  

ИТОГО 85 000 ₽      



Наша команда 

Екатерина Эльберт, волонтер-координатор, 
направления «Выставки», в фонде с 2011 
года 

 

Анастасия Попова, волонтер-координатор, 
направления «Выставки», в фонде с 2013 
года 



Наши партнеры 

1. Центр культуры и искусства «Меридиан» 
 

2. Культурный центр «Москвич» 
 

3. Афиша мероприятия «KudaGo» 
 

4. Дом фотосувениров «Фоткинс» 
 



СМИ о нас 

 https://www.yamoskva.com/node/24918                                                                                                                                        

 ttp://www.krasnogorskonline.ru/news/mini_vystavka_bezdomnykh_sobak_i_koshek_nado_brat_projdet_1
_ijunja_2015_goda_v_moskve/2015-05-30-7084                                                                                                  

 https://www.gazeta.ru/pets/articles/sobaki_i_koshki_iz_priyuta_nado_brat.shtml  

 https://www.2do2go.ru/articles/4358/kuda-shodit-v-vyhodnye-v-moskve-11-i-12-iyulya                      

 https://www.pinterest.co.uk/pin/302796774925040223/                                   

 https://www.yamoskva.com/taxonomy/term/149?page=3                                    

 https://www.liveinternet.ru/tags/%D0%A6%D0%9A%D0%98%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B
4%D0%B8%D0%B0%D0%BD/                                                                                                                  

 https://moscow-walks.livejournal.com/2361469.html                          

 https://moscowcharity.ru/4-oktyabrya-2015-goda-vyistavka-bezdomnyih-zhivotnyih-nado-brat-osenyu/                                     

 https://www.asi.org.ru/event/2015/10/01/vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-nado-brat-osenyu/                                               

 https://mirnov.ru/anonsi/vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-nado-brat.html           
https://mskcc.ru/News/Details/212                                                                                                                        

 http://veganstvo.info/500--v-moskve-proshla-vystavka-priyutskih-zhivotnyh-nado-brat-osenyu.html  



Наши контакты 
Наши социальные сети: 

https://www.facebook.com/NADOBRAT 

http://vk.com/nado_bratb 

https://instagram.com/nado_bratb/ 

Почта: 

nadobratb@gmail.com 

Телефон для связи:  

8 903 718 93 88 
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