
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Благотворительного фонда  

защиты животных «Вирта» 

                  _____________  Хмельницкая Д.Б. 

«10» января 2022 г. 

 Благотворительная программа  
 «Надо пристраивать!» 

Москва, 2022 г. 

 



 

1.  Название программы 
«Надо пристраивать!» 

 

2. Регион 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, другие города 

3. Целевая группа 
а. волонтеры и кураторы бездомных животных 
б. люди, которым интересна тема помощи животным 
 

4. Цель, обоснование 
а. просвещение волонтеров, кураторов бездомных животных, потенциальных волонтеров 
б. просвещение хозяев собак и кошек из приютов 
в. просвещение детей 
г. обучение организаторов выставок собак и кошек из приютов в регионов 

 

5. Задачи 
а. проведение лекций для волонтеров,  кураторов бездомных животных, потенциальных 

волонтеров 
б. проведение лекций для хозяев животных из приютов 
в. проведение уроков доброты для детей 
г. проведение лекций для организаторов выставок бездомных животных 

 
6. Суть программы, последовательность действий по программе 
Лекции позволят волонтерам избежать ошибок, лекторы подскажут, как общаться с 
собаками и кошками, как заниматься социализацией животных в приюте, как искать им 
дом и как правильно общаться с потенциальными хозяевами.  На лекциях для хозяев 
животных из приюта можно узнать, с какими трудностями может столкнуться хозяин, а 
также ознакомиться с методиками их решения. В рамках серии выставок «Надо брать!» 
каждый потенциальный хозяин проходит несколько этапов собеседования, которое часто 
завершается отказом. Команда проекта - это опытные волонтеры, зоопсихологи, 
юристы.  

 

7. Практики, входящие в состав Программы 
а. организация и проведение лекций для волонтеров,  кураторов бездомных животных, 

потенциальных волонтеров, хозяев собак и кошек из приютов 
б. организация и проведение уроков доброты для детей 
в. организация и проведение лекций для организаторов выставок бездомных животных в 

регионах 
 
 
 
 



 

8. Контроль результатов Программы 
а. отчеты по результатам лекций 
б. отчеты по результатам уроков доброты 
в. отчеты по результатам лекций для организаторов выставок бездомных животных в 

регионах 
в. бюджет проекта по затратам. 

 
9. Масштаб применения Программы 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, другие города 

10.  Связь с другими организациями 
а. взаимодействие с государственными органами: 

 Фонд Президентских грантов 
 Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы  

б. взаимодействие с дружественными НКО в Москве и регионах РФ 

11.  Результаты Программы 
а. волонтеры,  кураторы бездомных животных, потенциальные волонтеры посетят 

лекции и получат новые знания 
б. хозяева животных посетят лекции и получат новые знания 
в. дети посетят уроки доброты и получат новые знания 
г. потенциальные организаторы  выставок бездомных животных в регионах получат 

информационную поддержку  

 
12.  Длительность существования Программы  

 10.01.2022-31.12.2025 

 
13.  Документация  
а. отчеты по проведенным мероприятиям 
б. договоры с площадками, партнерами 

 
14.  Кадровое обеспечение 
а. Координатор проекта 
б. Волонтеры проекта 

 
15.  Информационное обеспечение  

Размещение информации о программе на сайте фонда 

16. Финансовое обеспечение 
а. пожертвования от физических лиц 
б. пожертвования от юридических лиц 
в. краудфандинг 
г. гранты 

 


