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Миссия Фонда

Мы хотим донести до общественности проблемы и
потребности бездомных животных, а также добиться
того, чтобы на улицах города оставалось как можно
меньше брошенных животных

Цель на 2021 год

— оказание адресной помощи бездомным животным
или животным пенсионеров;
— освещение проблем бездомных животных и приютов
общественности; 
— гуманное уменьшение численности бездомных
животных (стерилизация, пристойство в новые семьи)
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Мы помогаем животным с 2010
года, а с 2021 года наша
деятельность была официально
зарегистрирована в виде
Благотворительного фонда
помощи животным «Подари мне
завтра»
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Наша помощь животным
началась в 2010 году

 

Прошедший год был для нас не
самым простым, ведь это наше
первое серьезное начинание:
по мимо привычной помощи
животным у нас появилось
множество организационных, и
юридических задач. Но к концу
2021 года мы добились
стабильности и смогли
увеличить объем помощи
животным!

Мы очень рады тому, что фонд развивается, что с каждым днем
его поддерживает все больше людей. Эта бесценная поддержка
создает новые счастливые истории спасения животных!
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ПРОГРАММЫ  ФОНДА

Забота о животных

Стерилизация

Организация и финансовая поддержка пунктов
бесплатной/льготной стерилизации, помощь в оплате
скастрации/стерилизации животных, пропаганда
гуманного и ответственного отношения к животным,
просвятительская деятельность относительно
необходимости стерилизовать животных, организация
и финансирование программы ОСВ («отлов/
стерилизация/возврат») животных, организация и
оплата содержания животных в послеоперационный
период и др. 

Оказание помощи бездомным и безнадзорных
животным, организация поиска бездомных животных
для оказания им ветеринарной помощи и обеспечения
надлежащего содержания, содействие пристройству
животных в новые семьи, мониторинг их проживания
переданных владельцам, помощь в лечении животных
пенсионерам и малоимущим семьям и др.



ПОСТУПИЛО  В  2021 ГОДУ :

201 605 ₽
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Динамика поступлений
февраль - декабрь 2021 года

505
Людей
пожертвовало
на спасение
животных 

в 2021 году

287
рублей 

средняя сумма
поступивших
пожертвований
в 2021 году



Структура расходов 
февраль - декабрь 2021 года

ОКАЗАНА  ПОМОЩЬ  В  2021 ГОДУ :

254 898 ₽
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32
животных
получили
финансовую
помощь
в 2021 году

16
животных
получили
нефинансовую
помощь
в 2021 году
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СЧАСТЛИВЫЕ  ИСТОРИИ

 Гарфилд, ID 2107

Кот Гарфилд, полностью соответствует
характеру мультяшного персонажа, за
что и получил это имя!

Найден немного потрепанным на
улице 1 апреля 2021 года, мы
подлечили его боевые раны,
вылечили ушной клещ и пищевое
расстройство. Полностью здоровым,
привитым и обработанным Гарфилд
отправился в новый дом! 

Хозяйку покорил на первой же
встрече! И в носик чмокнул и на ушко
помурчал, в общем - все как надо
сделал! Теперь наслаждается
комфортной жизнью на мягких
лежанках и панорамных окнах!
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СЧАСТЛИВЫЕ  ИСТОРИИ

Ричи, ID 2110

Ричи несколько месяце активно искал дом
и сейчас с уверенностию можно сказать,
что он дома! Именно дома, где его
бесконечно любят и заботятся. Ричи
теперь зовут Громом и у него есть своя
личная будка.  Он охранник!  Почти
каждый день его выводят на прогулки
длительностью в 1,5-2 часа.  И это здорово,
когда у хозяина есть столько времени на
прогулки с питомцем! Ричи обрел свое
счастье благодаря именно Вам, спасибо!!!

Вот такого маленького и
очень слабенького от
голода щенка подкинули во
двор неизвестные люди.
Жители соседних домов
несколько дней и ночей
охраняли его от злых собак
и недоброжелателей, пока
он не перебрался под опеку
нашего фонда!
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Кошечки из области, ID 2114

В частном доме в области, кошка (не стерильная) принесла 8 котят!
Котиков разобрали, а оставшиеся 5 кошечек в деревне оказались
никому не нужны. Все 6 кошек были стерилизованы! После
стерилизации кошечками начали интересоваться и разбирать в
новые дома! И на сегодня 5 кошек из 6 нашли свой дом!

СЧАСТЛИВЫЕ  ИСТОРИИ



ПОДДЕРЖКА  ФОНДА
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Основная проблема, с которой столкнулся фонд в 2021 году – это
катастрофическая нехватка людей.

Все волонтеры фонда заняты опекунством над животными и
поддержанием текущей деятельности фонда, поэтому на развитие и
реализацию крупных проектов помощи животным нам не хватает в
первую очередь людей.

В связи с этим, приоритетом 2022 года будет пополнение нашей
команды новыми единомышленниками, сотрудниками и
партнерами! 

Если Вы хотите поучаствовать в жизни фонда, пожалуйста, не
отказывайте себе в этом удовольствии!

Неважно, сколько у вас есть времени. Мы будем рады любому
вашему участию и индивидуально подберем для вас комфортные
роли в проектах и удобный график 😊  Город, возраст, пол и т.д. – не
важны! Важно лишь ваше желание!

Также мы ищем приглашаем к сотрудничеству издательства и
профессиональных авторов (редакторов) для написания и издания
книги о жизни бездомных животных. Помогите нам реализовать эту
отличную идею! 



КАК  ПОМОЧЬ  

Сделать пожертвование:
https://blago-fondz.ru/howtohelp/

Стать волонтером:
https://blago-fondz.ru/volunteers/

Стать партнером:
https://blago-fondz.ru/contacts-
kontakty/
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Наши контакты:
 

Наш офис работает ежедневно, по
предварительной записи

Адрес: г. Самара, улица Лесная 7, оф. 401
Телефон: +7 (927) 795-25-95
Email: blago_fondz@mail.ru
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К кому обратиться:

Директор
Щербинина Мария

Координатор
Плотникова Ирина

Веб-сайт:
https://blago-fondz.ru

ВКонтакте:
https://vk.com/zoo_fondz

tel:+79277952595
mailto:Info@Colorline.ru

