
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ЕКАТЕРИНБУРГ 
 

ПРОЕКТ 

ЭкоВолонтеры: миссия 
защиты и заботы 

 
 



Почему появился проект? 

• Экология - наука, изучающая взаимоотношения 
человека, животных, растений и 
микроорганизмов между собой и с окружающей 
средой. 

• К сожалению, сегодня неотъемлемой частью 
окружающей среды являются бездомные 
животные. 

• Улица – не место для жизни собак и кошек. 
• Это опасно для их здоровья и жизни. Увы, это 

также опасно и для человека.  
• Но только человек может помочь и животным, и 

себе, и окружающей среде. 
 

• На фото пес Барон. 2017. Станция Шувакиш. Лишился 
хозяев и дома. Научился выживать, просить еду. 
Нездорова задняя лапа. Попал к волонтерам  Фонда. 
Получал необходимое лечение. Любимец! 



Коротко о Фонде: 

• Сейчас 700 подопечных 
собак и кошек 

• Лечение, операции, 
стерилизация, 
вакцинирование, 
содержание 

• Животные – брошенные, 
травмированные, жертвы 
жестокости 

• Финансирование – средства 
волонтеров и 
пожертвования, от 
собранной макулатуры.  

 

• В 2008 году несколько 
жителей Екатеринбурга, 
самостоятельно помогавшие 
бездомным животным, 
объединились, и 20 августа 
2008 года был 
зарегистрирован БФ помощи 
бездомным животным.  

• С сентября 2021 года – новое 
наименование – 
Благотворительный фонд 
помощи бездомным 
животным Екатеринбург 
 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
ЭкоВолонтеры: миссия защиты и заботы 

• Цель проекта: 

 Содействовать 
вовлечению молодежи 
в эко-волонтерство, 
направленное на 
оказание помощи 
животным без 
владельцев, 
профилактику 
безнадзорности 
животных и 
формирование 
ответственного 
обращения с 
животными 

Пес Батон и компания.  
Ноябрь 2021 года  



Задачи проекта 
  

• 1. Расширить команду эко-
добровольцев Фонда, обучить их 
умениям и навыкам 
ответственного обращения с 
животными (участие в кормлении, 
уборке помещений, 
гигиеническом уходе за 
животными, выгуле собак) 

  
• 2. Вовлечь инициативную 

творчески активную молодежь в 
просветительские мероприятия по 
профилактике безнадзорности 
животных и в развитие PR-
кураторства в целях поиска 
владельцев для подопечных 
Фонда 

  
 

3. Поддержать условия стабильного 
содержания животных без владельцев 
– подопечных Фонда (миссия приюта 
для 200 собак)  
 



PR-кураторство = ДОМ! 

PR-кураторство – это создание историй 
о каждом питомце, размещение  
информации в различных источниках и 
ее продвижение с целью поиска 
потенциального владельца.  А затем 
общение  с кандидатом, встречи с 
питомцем, поддержание связи с новым 
владельцем!  Это работа по поиску 
минимум  двух счастливчиков – питомца и 
владельца!   



     Почему важен проект? 

 Социально-экологический 
проект «ЭкоВолонтеры: 
миссия защиты и заботы» 
направлен на изменение 
отношения населения города 
Екатеринбурга, и, прежде 
всего молодежи, к проблемам 
безнадзорности и 
бездомности животных, на 
понимание социальных 
причин этого асоциального 
явления и их последствий для 
экологии, окружающей среды, 
на оказание помощи 
беззащитным животным и их 
устройство. 

 

Пес Малыш. 2022 год.  
Жертва человеческой жестокости. 
В результате удара  по голове удалены 
оба глаза. С апреля в любящей семье.  



ЕКАТЕРИНБУРГ – 
место реализации 
проекта 

ВОЛОНТЕРСТВО И  
МИЛОСЕРДИЕ  
НЕ ЗНАЮТ ВОЗРАСТА! 

Литературный квартал. ДПС – дети, полюбившие собак 



Проект: закон и нравственность 

 Безнадзорные животные – это 
результат безответственного 
отношения людей к домашним 
животным. Социальная 
значимость проекта обусловлена 
необходимостью реализации 
федерального законодательства 
об ответственном обращении с 
животными, созданием 
экологически безопасных условий 
для человека и бездомных 
животных, соблюдением 
принципов общественной 
нравственности, 
непосредственной помощью 
животным, оказавшимся в беде. 



Охват проекта 

• не менее 720 эко-
волонтеров  

 (включая  30 пиар-
кураторов) 
задействовано и 
привлечено к 
мероприятиям проекта; 

• обеспечено общение 
волонтеров, 
содержание, поиск 
владельцев для  200 
собак и кошек – 
подопечных Фонда; 
 

• не менее 2-х 
профессиональных 
образовательных 
организаций стали 
партнерами проекта; 

• проект реализован на 
территории города 
Екатеринбурга. 

 



Источники ресурсного обеспечения 
проекта 

Доходы от сдачи 
вторсырья 
 (сбор макулатуры 2 раза в 
месяц) 
 



Источники ресурсного обеспечения 
проекта 

Благотворительные взносы (пожертвования),  
сбор кормов 2 раза в месяц 
 



Источники ресурсного обеспечения 
проекта 

Добровольческая 
безвозмездная деятельность 
(волонтерство) 

Будни волонтеров. Прогулки  
на сбор кормов и общение. 
Уборка в вольерах – замена 
подстилки 



Освещение проекта 

• www.helpanimals.ru 
 

 

• в социальных сетях: 

 https://vk.com/fondhelpanimals 

 

 https://t.me/helpanimals_ekb 

•   
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

НАДЕЕМСЯ НА ПОДДЕРЖКУ! 
 

 

С уважением волонтеры и подопечные Фонда 

fond@helpanimals.ru 


