
Благотворительный фонд 
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Годовой отчет о деятельности  
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О фонде 

Полное наименование Благотворительный фонд защиты животных «Вирта» 

Сокращенное наименование БФ «Вирта» 

Дата регистрации организации 16.05.2011 

ОГРН 1117799008568 

ИНН 7702470137  

КПП 770201001 

Юридический адрес 129090,  Россия, г. Москва, ул. Дурова, д.3/13, кв.3 

Почтовый адрес 129090,  Россия, г. Москва, ул. Дурова, д.3/13, кв.3 

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 2016 

Проведены 3 выставки бездомных 
животных 

Нашли дом  27 собак и кошек 
 

 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Весной!» 29.05.2016 

60 участников  (40 собак и 20 кошек) 
9 собак и 2 кошки нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Летом!» 03.07.2016 

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



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Осенью!» 01.10.2016 

70 участников  (50 собак и 20 кошек) 
5 собак и  6 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 
 http://mskcc.ru/Events/Details/1555                                                                                                                                                   

 http://veganstvo.info/712-29-maya-v-moskve-proydet-vystavka-priyutskih-zhivotnyh-nado-brat-vesnoy.html                          

 https://riamo.ru/article/137323/bolshaya-vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-nado-brat-vesnoj-projdet-v-moskve-
29-maya.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight=                            

 https://www.gazeta.ru/pets/articles/vystavka_29_maya.shtml                         

 http://vegann.com.ua/29-maya-v-moskve-proydet-vystavka-priyutskih-zhivotnyh-nado-brat-vesnoy/                                   

 https://dk.mos.ru/news/240907/                                                                                                                                                            

 http://gs-news.ru/2016/05/27/vystavka-bezdomnyh-jivotnyh-29-maia/                                                       

 https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_276816 https://lenta.ru/news/2016/07/01/nadobrat/                                        

 http://gazetauzao.ru/zhivotnye-iz-priyuta-budut-iskat-khozyaev-v-yuzao/                                              

 http://konkovomedia.ru/news/novosti-yuzao/vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-nado-brat-proydet-v-yuzao/                             

 http://www.anothercity.ru/exhibitions/6303-vystavka-zhivotnye                                                             

 https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=13194                                                                                                        

 http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-yuzao/v-voskresene-bezdomnye-zhivotnye-budut-iskat-khozyaev-v-yuzao/                        

 https://daily.afisha.ru/cities/2063-vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-fleshmob-i-drugie-blagotvoritelnye-sobytiya/  

 https://mos-holidays.ru/vystavka-bezdomnyx-zhivotnyx-nado-brat-osenyu/                                                  

 https://sevbutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3830651.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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