
ИТОГИ 2020 ГОДА
БФ "Добрый мир"



ЗА ГОД МЫ
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ

410 КОТИКАМ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРЫЙ МИР"
СУЩЕСТВУЕТ С 2014 Г. И ДЕЙСТВУЕТ НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Миссия фонда заключается в оказании помощи бездомным животным, профилактике
отказов 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" и благотворительное котокафе "Котовский".



ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
Программа 1.
Мероприятия
и акции в
помощь
бездомным
животным
(проекты
"Котофест" и
"Собака-
обнимака")

Программа 2.
Развитие
гуманного
обращения с
животными
(проекты "Уроки
доброты",
"Котоблог
Матроскина" и 
 серия подкастов
"Всё про зверей")

Программа 3.
Пропаганда
стерилизации
(акция Spay
Day и проект
"Ветврачи без
границ")

Программа 4.
Фелинотерапия
для детей и
взрослых
(проект
"Библиокотики",
проект "Котокафе
Котовский",
поездки в
детские дома и
дома
престарелых)



КОТИКИ И ФИНАНСЫ

В том числе
благодаря
Planeta.ru

 
324 712 руб.

Всего за 2020 г.  
собрано:

 
4 311 000 руб.

 и с помощью
двух памятников-

копилок 

 
108 751 руб.



606 000 руб. - коммунальные услуги  
и аренда помещений
288 000 руб. - работа феи чистоты
384 000 руб. - работа ветеринара
1 124 000 руб. - оплата стационара
в клиниках
520 000 руб. - приобретение
лекарств, наркоза и расходных
материалов для операций

384 000  руб. - приобретение
кормов
67 000 руб. - приобретение
наполнителя
54 000 руб. - приобретение клеток
450 000 руб. - приобретение
аппарата УЗИ
398 000 руб. - приобретение
анализатора крови

НА НУЖДЫ КОТИКОВ ПОТРАЧЕНО:



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА



16 февраля 2020 года мы в очередной раз провели
любимую акцию "Собака-обнимака". В итоге на помощь
приюту "Матроскин" удалось собрать 82 950 руб., а на

помощь приюту для собак "Доброе сердце" - 20 828 руб. И
одна собачка из "Доброго сердца" нашла на акции дом.

 
К сожалению, из-з коронавируса это стало последним

оффлайн-фестивалем в году, который мы смогли провести
самостоятельно.

АКЦИЯ "СОБАКА-ОБНИМАКА"



SPAY DAY
В этом году мы уже в 4-й раз
организовали в крае акцию по
стерилизации Spay Day, которая
прошла 25 февраля. Всего в акции
приняло участие 19 клиник, а за один
день удалось провести операции для
178 кошек и 14 собак.



Вот так мы перевозим котиков для
стерилизации 

Всего за 2020 год мы совершили 7 поездок в Верещагино по проекту "Ветврачи без границ" и
стерилизовали 110 котов и кошек из местного мини-приюта, а так же привезли им суммарно около

тонны кормов, наполнителя, лекарств и других средств для кошек. 

"ВЕТВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ"

В качетсве подарков для местного
мини-приюта мы возим лекарства,

корма, наполнитель

У каждого животного есть
специальная записка



Мы не смогли провести много собственных оффлайн-
мероприятий, но приняли участие в городских. 1 марта и 25

августа мы участвовали в ЭкоДворе, а 12 сентября на
фестивале "УниверФест", где продавали в пользу

бездомных котиков наши специальные сувениры. А 29-30
августа приняли участие в выставке кошек на Пермской
ярмарке (на выставке нашли дом 6 наших подопечных и

было собрано 20 500 руб.)

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



В этому году мы провели > 150 "Уроков
доброты" в школах и детских садах
города. Пока была возможность, наш
чудесный преподаватель сама ходила к
детям. Как только ввели карантинные
меры, уроки перешли в онлайн-формат.

"УРОКИ ДОБРОТЫ"



КОТОБЛОГ

Всего выпущено 8 образовательных роликов (про
пользу стерилизации (несколько частей), про закон
о защите животных (несколько частей), про способы
сэкономить на содержании кошки, но при этом не
потерять качества её жизни, про вакцинацию и про
то, как сделать так, чтобы ваш кот прожил долгую и
счастливую жизнь). Кроме того, мы выпустили 8
развлекательных роликов с которецептами и
одну онлайн-лекцию о том, что нужно делать в
экстренной ситуации, которая случилась с
животным. Все ролики можно посмотреть на
YouTube.

2020 год был годом перехода в
онлайн, поэтому мы сняли рекордное
количество образовательных и
развлекательных роликов для
"Котоблога Матроскина".



Развитие социальной рекламы - одно из направлений деятельности фонда. В 2020 году мы сняли 3
социальных ролика: про животных-инвалидов, про то, чтобы люди не бросали осенью животных на

дачах и традиционный новогодний ролик. Общее количество просмотров > 32 000. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Кадр из социального ролика про
животных-инвалидов

Кадр из новогоднего социального
ролика

Кадр из социального ролика про то,
как бросают животных на дачах



ПОДКАСТЫ
В этом году мы впервые попробовали
для себя новый формат - это
подкасты. Первый выпуск подкаста
"Всё про зверей", посвящённый
закону о защите животных, вышел в
конце года, а новые выпуски
планируются уже в 2021 году.



27 декабря 2020 года мы провели первый в
крае онлайн-фестиваль "Котофест". Для нас
это был новый опыт и мы, конечно, очень
волновались, но всё прошло хорошо. На
онлайн-фестивале мы знакомили участников
стрима с жителями приюта и котокафе, а так же
провели розыгрыш призов от приюта
"Матроскин".  В итоге нам удалось собрать в
пользу бездомных котиков 10 225 руб., а после
эфира многие коты и кошки, принимавшие
участие в записи, нашли себе хозяев. 

Запись эфира сохранилась в группе 
приюта во ВКонтакте.

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ
"КОТОФЕСТ"



СПАСИБО ВАМ!

От лица всех наших подопечных благодарим вас за то, что
всегда приходите на помощь! Вы всегда рядом, чтобы

поддержать и подставить своё плечо. И вы самые лучшие! 
В целом мире не найдётся такой организации помощи
животным, у которой есть столько добрых, честных и

искренних друзей! 

И пусть котики не могут сказать "спасибо" вслух, но
могут быть самыми благодарными! 

matroskin-perm.ru 286-39-98



Галина Море - председатель
БФ "Добрый мир"

Дария Тютикова - директор по
развитию БФ "Добрый мир"

Влада Аскерова - координатор фонда,
сотрудник котокафе

Екатерина Каменкова и Мария Некрасова -
сотрудники котокафе

Мария Филиппова - ветеринар

Даниил Островский - технический специалист

Татьяна Акишина - сотрудник приюта

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Руководство Сотрудники


