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Наша миссия 

Развитие ответственного 
отношения к животным в России 



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 
 

 



Наша деятельность 
Выставки собак и кошек из приютов 
Лекции для хозяев собак из приютов 
Опека животных в приютах 
Помощь приютам 

 



Наши мероприятия 

За 2018 год проведены: 
  4 выставки бездомных животных 
 1 лекция  
 
 

 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Весной!» 14.04.2018 

 
100 участников  (собаки) 
9 собак  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» 



Выставка бездомных животных 
«Первомай! Надо брать!» 01.05.2018 

 100 участников (60 собак и 40 кошек) 
3 собаки и 7 кошек  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» Совместно с БФ «Собаки, которые любят» 



Выставка бездомных животных 
«Summer! Хвостофест» 30.06.2018 

 120 участников (90 собак и 30 кошек) 
12 собак и 4 кошки  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» Совместно с БФ «Собаки, которые любят» 



Выставка бездомных животных 
«Осенний Хвостофест» 06.10.2018 

 120 участников (90 собак и 30 кошек) 
14 собак и 8 кошек  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» Совместно с БФ «Собаки, которые любят» 



 
Лекция «Моя собака из приюта: 

проблемы и их решение» 27.11.2018 
 

 2 лектора (команда «PiBo») 
 50 слушателей 
 по ссылке можно посмотреть запись лекции: 
https://vk.com/nado_bratb?z=video785616_456239152%2Fvideos-

94012831%2Fpl_-94012831_-2 
 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» 
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Наши подопечные 
         50    20 20 
 
*На фото часть наших подопечных 



За 2018 нашли дом 

Подопечные фонда: 46 
Участники выставок: 57 

 
 
 

 

 



Финансы 
• Доходы: 0 руб.  
• Расходы: 137 889 руб. (личные средства волонтеров фонда) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Мы не платим себе зарплату и не снимаем офис 

Статья расходов сумма, руб.
сувенирная продукция 12 167 ₽   
оборудование для мероприятий 19 626 ₽   
расходы на проведение мероприятий 87 898 ₽   
полиграфия 18 199 ₽   
административные расходы - ₽            
ИТОГО 137 889 ₽ 



Наша команда 
Дарья Хмельницкая, основатель и директор фонда 
Екатерина Эльберт, волонтер-координатор, в фонде с 

2011 года 
Юлия Рифкинд, волонтер-координатор, в фонде с 2018 

года 
Щеденко Алексей, волонтер, в фонде с 2018 года 



Наши партнеры 
ГБУК Центр культуры и искусства «Меридиан» 

Производитель фармацевтических препаратов для животных 

Интернет-магазин зоотоваров 

Производитель кормов и вкусняшек для животных 

Афиша мероприятий Москвы 

Дом фотосувениров 
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 https://www.mos.ru/afisha/event/45153088/ https://kudago.com/msk/event/vyistavka-vyistavka-bezdomnyih-zhivotnyih-summer-hvostofest/           
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  https://www.2do2go.ru/events/183958/vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-osennii-khvostofest           
 https://mos-holidays.ru/blagotvoritelnaya-vystavka-bezdomnyx-zhivotnyx-osennij-xvostofest/             
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 https://news.rambler.ru/other/40949570-v-moskve-proydut-blagotvoritelnye-vystavki-zhivotnyh-iz-priyutov/                                                                                                                                                     

http://www.cheremushkimedia.ru/news/novosti-rayona/120-sobak-i-koshek-budut-iskat-v-cheremushkakh-novykh-khozyaev/                                                                                                                      
https://daily.afisha.ru/cities/10280-krasnyycentyabr-tancy-s-sobakami-podderzhka-politzaklyuchennyh-i-drugie-sposoby-spasti-mir/ 
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https://www.asi.org.ru/event/2018/10/02/moskva-bezdomnye-zhvotnye-vystavka-pristrojstvo-hvostofest/                                                                                                                                                          
http://msk.mr7.ru/svobodnoe-vremya-18/ 



Наши контакты 
Наш сайт: 
http://www.tvoya-sobaka.ru/ 
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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