
Благотворительный фонд защиты 
животных «Вирта» 

Годовой отчет о деятельности  
За 2019 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 

 
 
 

 
 



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 
Участие в мероприятиях 

 
 



Наши мероприятия 

За 2019 год проведены: 
  2 выставки бездомных животных 
 3 лекции 
 
 

 



Выставка бездомных животных 
«Summer! Хвостофест» 29.06.2019 

 135 участников (100 собак и 35 кошек) 
16 собак и 11кошек  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

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



Выставка бездомных животных «Надо 
брать! Осенью!» 05.10.2019 

 140 участников (110 собак и 30 кошек) 
16 собак и 18 кошек  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» 



 
Лекция «Собака в приюте» 14.03.2019 

 
 Лектор Любовь Гиненко (Университет Современной Кинологии) 
 40 слушателей 
 по ссылке можно посмотреть запись лекции: 
https://vk.com/nado_bratb?z=video785616_456239168%2Fvideos-

94012831%2Fpl_-94012831_-2 
 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» 
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Лекция «Моя собака из прюта» 

04.07.2019 
 

 Лектор Любовь Гиненко (Университет Современной Кинологии) 
 50 слушателей 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» 



 
Лекция  

«Как сделать жизнь с собакой счастливой и 
гармоничной с первых дней» 15.12.2019 

 
 Лектор Любовь Гиненко (Университет Современной Кинологии) 
 60 слушателей 
 по ссылке можно посмотреть запись лекции: 
https://drive.google.com/file/d/1gIiEJ4pMTLq-KLYxwLyO1-QL_9zkJPdH/view?usp=sharing 
 

 

Место проведения ЦКИ «Меридиан» 
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Участие в мероприятиях 

  16.01.2019 
    Участие в круглом столе, посвященном вопросам применения 

законодательства в области обращения с животными в 
Государственной Думе РФ 

 
 23-24.02.2019 
 Участие в  интернациональной выставке собак «Евразия-2019», 

организованной Российской Кинологической ассоциацией 
 
 12.03.2019 
    Участие в заседании Экспертной группы по обсуждению проектов 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 
по вопросам обращения с домашними животными и животными без 
владельцев,60 слушателей 

 
 



Наши подопечные 
         50              25                     
*На фото часть наших подопечных 



За 2019 год нашли дом 

Подопечные фонда: 36 
Участники выставок: 61 

 
 
 

 

 



Финансы 
• Доходы: 0 руб.  
• Расходы: 198 109 руб. (личные средства волонтеров фонда) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Мы не платим себе зарплату и не снимаем офис 

Статья расходов сумма, руб.
сувенирная продукция 3 000 ₽     
оборудование для мероприятий 18 200 ₽   
расходы на проведение мероприятий 49 656 ₽   
полиграфия 127 253 ₽ 
административные расходы - ₽            
ИТОГО 198 109 ₽ 



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 
Антон Шайков, волонтер, в фонде с 2019 года 
Екатерина Хозина, волонтер, в фонде с 2019 года 



Наши партнеры 
ГБУК Центр культуры и искусства «Меридиан» 

Производитель фармацевтических препаратов для животных 

Интернет-магазин зоотоваров  «Vizoovi» 

Производитель кормов и вкусняшек для животных 

Афиша мероприятий Москвы 

Производитель кормов для животных 

Сеть ветеринарных клиник «Дженк» 

Университет Современной Кинологии 

Дом фотосувениров «Фоткинс» 



СМИ  о нас 
  https://kudago.com/msk/event/blagotvoritelnost-summer-hvostofest/                                                                         
      https://kudamoscow.ru/event/festival-summer-xvostofest-2019/                                                 
  https://moscowseasons.com/event/archive/vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-summer-khvostofest-v-cheremushkakh/                                                                                                                             

https://yandex.ru/news/story/100_sobak_i_koshek_budut_iskat_v_CHeremushkakh_novykh_khozyaev--
f5d1c736bc7de937b59fa2bed1624ec6?lr=213&persistent_id=3490&from=instory                                                                                                                                                       
https://mos-holidays.ru/vystavka-bezdomnyx-zhivotnyx-summer-xvostofest/                                             

  https://www.freeshows.ru/exhibitions/15198                                                                                                      
  http://www.anothercity.ru/summer-tail-fest                                                                                                      
 http://msk.agriya.info/afisha/3418                                                                                                                                                          

https://www.culture.ru/events/475209/vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-summer-khvostofest  
 https://kudago.com/msk/event/blagotvoritelnost-nado-brat-osenyu-oktyabr-2019/                                    
 https://www.timeout.ru/msk/feature/489079/pic-556203                                                                                                   
 https://www.u-tv.ru/news/1404220/                                                                                                                                                    
 http://www.ellegirl.ru/articles/5-oktyabrya-proidet-vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-nado-brat-osenyu/                                                                                                                                                         

https://www.2do2go.ru/events/91455/nado-brat-osenyu                                                                                                   
  https://news.rambler.ru/other/42812132-vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-proydet-v-yuzao-osenyu/                                                                                                                                                                  

https://moscowseasons.com/event/archive/vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-nado-brat-oseniu-v-tski-meridian/                                                                                                                                                     
http://workingmama.ru/news/2019/10/01/vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-nado-brat-osenyu/                

 http://gazetauzao.ru/osennyaya-vystavka-pristroystvo-bezdomnykh-zhivotnykh-proydet-v-yuzao-v-oktyabre/                                                                                                                                                       
http://cheremushkimedia.ru/news/novosti-rayona/5-oktyabrya-v-meridiane-proydet-vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-nado-brat-osenyu/                                                                                                                              
https://www.freeshows.ru/exhibitions/16509                                                                                                                              

 https://ria.ru/20190926/1559148811.html                                                                                                                                           
 http://konkovomedia.ru/news/novosti-yuzao/vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-proydet-v-yuzao-osenyu/                                                                                                                                                             

http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/meridian-priglashaet-na-vystavku-pristroystvo-bezdomnykh-zhivotnykh-/                                                                                                                                       
http://yasenevomedia.ru/news/novosti-yuzao/bolshaya-osennyaya-vystavka-bezdomnykh-zhivotnykh-otkroetsya-5-oktyabrya/                                                                                                                                         
https://news.myseldon.com/ru/news/index/216796531                                                                                                    
https://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/8372971.html                                                                    

 http://teplyystanmedia.ru/news/novosti-yuzao/na-yugo-zapade-moskvy-proydet-osennyaya-vystavka-pristroystvo-bezdomnykh-zhivotnykh-/                                                                                              
https://www.vao-moscow.ru/osennyaya-vystavka-pristrojstvo-bezdomnyh-zhivotnyh-projdet-5-oktyabrya/                                                                                                                                                           
https://www.scoopnest.com/ru/user/muz_tv/1180030319799541760-05-2019-1100-1600-61                

 http://www.kinozoopark.ru/vystavki-zhivotnyx-v-moskve-osenyu-2019/  



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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