
Благотворительный фонд 
защиты животных «Вирта» 

Годовой отчет о деятельности  

За 2017 год 



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 2017 

Проведены 3 выставки бездомных 
животных 

Нашли дом  56 собак и кошек 
 

 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Летом!» 03.06.2017 

100 участников  (70 собак и 30 кошек) 
13 собак и 7 кошек нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Летом!» 05.08.2017 

100 участников  (70 собак и 30 кошек) 
8 собак и 3 кошки нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Осенью!» 30.09.2017 

100 участников  (85 собак и 15 кошек) 
16 собак и  9 кошек нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 



Финансы 
• Доходы: 0 руб.  
• Расходы: 120 000 руб. (личные средства волонтеров 

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

Статья расходов сумма, руб.

сувенирная продукция 45 000 ₽      

оборудование для мероприятий - ₽                  

расходы на проведение мероприятий 60 000 ₽      

полиграфия 15 000 ₽      

административные расходы - ₽                  

ИТОГО 120 000 ₽   



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. Зоомагазин «TiTBiT» 
5. Зоомагазин «Vizoovi» 
6. Фармацевтическая компания  «Api-San» 
7. Дом фотосувениров «Фоткинс» 

 



СМИ о нас 
 https://www.mos.ru/afisha/event/33029088/                                                                                               

 https://www.culture.ru/events/197526/vystavka-bezdomnykh-sobak-i-koshek-nado-brat-letom                                                                                         

 https://www.inlearno.ru/event/9708-vystavka-bezdomnykh-sobak-i-koshek-nado-brat-letom/                                                                                                                                                               

 https://www.timeout.ru/msk/feature/468837                                                                                                       

 http://yuzhnoebutovomedia.ru/news/novosti-yuzao/v-meridiane-proydet-blagotvoritelnuyu-vystavku-zhivotnykh/                                                                                                                                              

 https://zen.yandex.ru/media/zovem/specificheskie-vyhodnye-592d312fe3cda8a0bf8d4553                     

 http://www.cheremushkimedia.ru/news/novosti-rayona/v-cheremushkakh-pomogut-bezdomnym-zhivotnym-obresti-svoy-
dom/                                                                                                                                                                        

 http://xobbu-tyt.ru/vozmi-sobaku-iz-priyuta/sobaku-iz-priyuta-v-moskve-besplatno.html                     

 https://4lifemsk.ru/2017/05/22/vystavka-bezdomnyx-sobak-i-koshek-nado-brat-letom/ 
https://www.mos.ru/afisha/event/34474088/                                                                                                    

 https://kudago.com/msk/event/blagotvoritelnost-nado-brat-letom/                                                                                   

 https://mos-holidays.ru/vystavka-bezdomnyx-sobak-i-koshek-nado-brat-letom-v-kc-moskvich/                 

 https://www.kidsreview.ru/msk/events/nado-brat-letom-vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-v-kc-moskvich-moskva                                                                                                                                                    

 http://zovem.ru/event/vyistavka-bezdomnyih-jivotnyih-nado-brat-letom-75817                                          

 https://www.2do2go.ru/events/34307/vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-nado-brat-letom 
https://moscowcharity.ru/events/30-sentyabrya-2017-goda-vyistavka-bezdomnyih-sobak-i-koshek-nado-brat-osenyu/                                                                                                                                  

 https://news.rambler.ru/other/37926617-30-sentyabrya-otkroetsya-vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-nado-brat-osenyu/                                                                                                                               

 https://moskva.bezformata.com/listnews/bezdomnih-zhivotnih-nado-brat/60907182/                           

 https://www.kidsreview.ru/msk/events/nado-brat-osenyu-vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-v-cki-meridian-moskva                                                                                                                                                   

 https://kudamoscow.ru/event/vystavka-bezdomnyx-sobak-i-koshek-nado-brat-osenju-2017/                

 http://www.vao-mos.info/territoriya-goroda/yuzao/osennyaya-vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh.html                                                                                                                                                   

 http://zyuzinomedia.ru/afisha/afisha-30-sentyabrya-6-oktyabrya-/  



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 

 

https://www.facebook.com/NADOBRAT
http://vk.com/nado_bratb
https://instagram.com/nado_bratb/
mailto:nadobratb@gmail.com

