Информация про БФ «Добрый мир»
Краткая информация:
Благотворительный фонд «Добрый мир» был создан в 2014 году.
Главная миссия фонда заключается в оказании помощи бездомным животным,
профилактике отказа от домашних животных, а также в пропаганде гуманного обращения
с животными. Фонд выступает единственным инициатором в Пермском крае движения в
защиту животных.
В ведении фонда находится приют для кошек «Матроскин», котокафе «Котовский» и
социальная ветеринарная клиника «Счастливчик».
Программа 1:
Мероприятия и акции в помощь бездомным животным
Фонд является единственным инициатором в организации и проведении городских
фестивалей помощи животным. В частности, фондом реализуется 2 проекта:
Проект «Котофест».
«Котофест» - самый крупный фестиваль для бездомных животных в Пермском крае. На
фестивале проходит выставка-пристройство животных из приютов, организуются мастерклассы, кинопоказы с последующим обсуждением, а также лекции об уходе за животными
от ведущих ветеринаров города. Среднее количество посетителей на каждом «Котофесте»
- более 1 500 людей.
Начиная с 27 ноября 2016 года силами фонда было проведено 13 благотворительных
фестивалей, на которых обрели дом 169 кошек и 14 собак, было собрано 586 807 руб. на
помощь бездомным животным и около тонны кормов и наполнителей.
Проект «Собака-обнимака»
«Собака-обнимака» — это фотопроект, на котором люди за символическую плату
фотографируются с красивыми породистыми собачками, а все средства с фотосессии идут
на помощь бездомным животным. Среднее количество людей на каждой акции — 2 000
человек. «Собака обнимака», проводимая фондом отличается от подобных акций в других
городах тем, что в акции принимают участие не только породистые собаки, но и
беспородные собаки из приютов, которые ищут дом.
Начиная с 05 июня 2016 года силами фонда было проведено 9 акций «Собакаобнимака» (включая акцию на открытии памятник-копилки), на которых суммарно в
пользу бездомных собак и кошек было собрано 723 070 руб. и около тонны кормов и
наполнителя.
Кроме того, начиная с 2018 года фонд проводит дополнительные уникальные акции, в
частности, благотворительные кинопоказы, благотворительный спектакль, рок-концерт в
защиту животных, полноформатные городские фотовыставки (фотовыставка «Они живые»
2018 г. и фотовыставка «Животные в городе» 2019 г.).

Программа 2:
Развитие гуманного обращения с животными
Одна из главных задач фонда – это просветительская и образовательная деятельность в
сфере защиты животных. В рамках соответствующей программы реализуется 3 проекта:
Проект «Уроки доброты».
Проект направлен на воспитание гуманного обращения с животными. С 2017 г. в школах
детских садах г. Перми на периодической основе проводятся «Уроки доброты». В 2018
г. сотрудники фонда Галина Море и Дария Тютикова прошли дополнительное обучение по
проведению уроков ответственного обращения с животными в крупнейшей в
Великобритании благотворительной организацией, занимающейся благополучием собак DOG TRUST (г. Москва, 22-23 августа 2018 г.). В рамках этого проекта так же ежегодно
проводится конкурс экологического рисунка «Экология глазами детей» для
школьников Пермского края.
Проект «Котоблог Матроскина»
В 2019 г. youtube-канал фонда получил официальное название «Котоблог Матроскина» и
специальное оформление. С этого времени в разделе «КОТОшкола» регулярно
появляются новые полезные видео на темы кошек: про выбор кормов, важность
стерилизации, закон о защите животных, качественно содержание животных в условиях
экономического кризиса и мн.др.
Проект «Подкасты про защиту животных»
С декабря 2020 г. фонд запустил новый просветительский формат – подкасты на
зоозащитную тему с различными экспертами в этой области.
По программе гуманного обращения с животными так же проводится природоохранная
деятельность, в рамках которой ежегодно с 2009 года очищаются берега на двух
природоохранных объектах — утиное озеро в Закамске и утиное болото на Липовой горе.
На субботники привлекаются ученики из школ, студенты вузов, а также неравнодушные
жители города.
Программа 3:
Пропаганда стерилизации
Один из самых гуманных способов сократить численность бездомных животных – это
стерилизация, причём важна стерилизация не только самих бездомных животных, но в
первую очередь домашних, т.к. зачастую именно нежелательное потомство домашних
животных и оказывается на городских улицах.
С 2017 г. фонд является единственным инициатором проведения в Перми акции Spay Day.
За 4 года проведения этой акции было 655 кошек и 49 собак. Помимо этого, при
поддержке администрации города Перми в 2017 г. фонд выпустил и распространил
специальные информационные бюллетени, в которых рассказывается о важности
стерилизации. А в 2019 г. специально разработанный фондом постер о пользе

стерилизации стал победителем всероссийского конкурса социальной рекламы «Реклама
будущего».
С февраля 2019 г. фонд реализует проект «Ветврачи без границ», по которому оказывает
материальную помощь, а также помощь в стерилизации животных частным приютам в
малых городах Пермского края, где существует большая проблема с оказанием
качественной ветеринарной помощи. На данный момент по этой программе было
стерилизовано 177 животных.

Программа 4:
Фелинотерапия для детей и взрослых
Суть программы заключается в том, что волонтеры с подопечными приюта «Матроскин»
ездят в детские дома и дома престарелых с концертами и подарками. У людей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появляется шанс пообщаться с животными, а
котики, которые подолгу сидят в клетках, получают общение и внимание, которое им так
необходимо.
За время работы проекта было проведено 7 выездных мероприятий в детские дома
и 2 в дома престарелых.
Кроме того, в рамках этой программы существует специальный проект «Библиокотики».
Суть этой акции заключается в том, что во время всероссийской акции «Библионочь»
жители города могут прийти в библиотеку им. Горького и почитать свою любимую книгу
бездомному коту.
Программа 5:
Социальная реклама
Фонд старается придумывать разные форматы для привлечения внимания к бездомным
животным. Мы создаем социальные ролики не только про помощь кошкам, но и про
заботу о других животных и про ответственное отношение к ним.
На данный момент мы сняли 10 социальных роликов (в том числе
мультипликационных), которые можно посмотреть на нашем youtube-канале «Котоблог
Матроскина». Наши социальные ролики ежегодно входят в шорт-лист всероссийского
конкурса социальной рекламы «Реклама будущего».
Кроме видеороликов мы так же проводили специальные фотопроекты, например,
фотосессия с артистами пермского оперного театра (одна из фотографий стала
победительницей конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность») и артистами
пермского драматического театра. Ежегодно придумываем и другие акции, которые могли
бы привлечь внимание к проблемам бездомных животных: придумали новогодний
гороскоп про кошек, создавали аккаунты бездомных животных в Тиндере, и мн. др.

