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БФ "Добрый мир"



За год мы
оказали
помощь

302
котикам



Благотворительный фонд "Добрый мир"
существует с 2014 года 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.

В ведении фонда находится приют для
кошек "Матроскин", благотворительное
котокафе "Котовский", социальная
ветеринарная клиника "Счастливчик".



Основные программы фонда:
- Мероприятия и акции в помощь бездомным животным (проекты "Котофест" и "Собака-
обнимака") 
- Развитие гуманного обращения с животными (проекты "Уроки доброты" , "Котоблог
Матроскина" и серия подкастов "Всё про зверей")
- Пропаганда стерилизации (акция Spay Day и социальная ветеринарная клиника "Счастливчик") 
- Социальная реклама



Котики и финансы
Всего за 2021 год собрано
3 602 912 руб.

В том числе 348 512 руб.
благодаря Planeta.ru 

И 145 307 руб. с помощью
двух памятников-копилок 



На нужды котиков потрачено:
112 000 руб. - коммунальные услуги приюта + интернет

 
312 000 руб. - работа феи чистоты и фельдшера приюта

 
1 238 000 руб. - оплата стационара в клиниках

 
800 000  руб. - приобретение лекарств, наркоза и

расходных материалов для операций
 

50 000 руб. - приобретение пелёнок
 

180 000 руб. - покупка анализатора крови
 

350 000 руб. - приобретение кормов
 

60 000 руб. - приобретение наполнителя
 

500 912 руб. - организация социальной ветклиники



Основные события
года



Открытие социальной
ветеринарной клиники

"Счастливчик"
28 января 2021 года мы открыли

клинику, где оказывали льготные
услуги по стерилизации, приёму и
лечению бездомных животных и

животных, принадлежащих
пенсионерам.  Почти за год мы оказали

более 1 тыс. таких услуг. 
 

К сожалению, из-за отсутствия
достаточных финансовых и

человеческих ресурсов, нам пришлось
временно закрыть этот проект.

Последний день работы клиники - 25
декабря 2021 года.



Наше котокафе -
лучший социальный
проект!

котокафе "Котовский" стало
победителем в конкурсе на
лучший социальный проект года и
получило грант в 70 000 руб. на
развитие



Собственные акции и
фестивали



Акция "Собака-обнимака"

21 февраля состоялась наша
самая любимая
благотворительная акция
"Собака-обнимака"

В пользу приюта "Матроскин"
было собрано 87 000 руб., в
пользу приюта "Доброе сердце"
- 28 615 руб.

2 собаки нашли дом во время
акции



Spay Day
23 февраля мы

организовали 5-ю в
Пермском крае акцию по
стерилизации Spay Day.

Всего в акции участвовало
15 клиник, а провести

операции по кастрации и
стерилизации удалось для

134 кошек и 13 собак.



Онлайн-фестивали "Котофест" и
"Собака-Обнимака"

Из-за продолжающейся пандемии мы вновь провели наши любимые фестивали в
онлайн-формате:

16 октября состоялся наш второй онлайн-фестиваль "Котофест"
23 октября мы впервые провели онлайн акцию "Собака-Обнимака", где познакомили

зрителей с подопечными приюта для собак "Доброе сердце"



Участие в городских
мероприятиях



13 марта - специальный показ
фильма "Рождество кота Боба" в
рамках фестиваля "Женское
лицо"

20 марта - йога с котиками в
рамках фестиваля "Женское
лицо"

10 апреля - Тотальный диктант на
территории котокафе
"Котовский"

26 июня - фестиваль "Вокруг
точки" (в пользу приюта собрано
10 000 руб.)



Выставки на
Пермской ярмарке

3-4 апреля - выставка кошек (дом
нашёл 1 котик, в пользу приюта
собрано 54 980 руб.)

9-12 сентября - выставка "Умный
ребёнок" (в пользу приюта собрано
17 290 руб.)

17-26 декабря - Ярмарка новогодних
подарков (в пользу приюта собрано
49 500 руб.)



Социальная
реклама



Социальный ролик
Летом мы выпустили новый

социальный ролик о том, что
жизнь животных - это не игра
для людей, и на самом деле у

кошек не 9 жизней, а всего
одна, и они так же чувствуют

боль и страх.



Социальная реклама
на ситибордах
В декабре мы впервые запустили
социальную рекламу на городских
конструкциях.  Всего по городу было
установлено 15 ситибордов с
призывами забрать котиков из
приюта домой! Наша любимая фраза:
«Хотите тепла и уюта — возьмите
кота из приюта!».



Длительные проекты



Котоблог Матроскина
На нашем специальном ютуб-канале
выпущено 4 новых образовательных ролика:

Про первую помощь животным в
экстренных случаях

Про профилактику заболеваний

Про правильное кормление

Про самостоятельную
постановку уколов



Подкаст "Всё про
зверей"

Выпущено 9 новых эпизодов нашего
подкаста: про нетоксичную

блаКОТворительность, диалоги с
руководителем управления

экологии и природопользования, с 
 руководителем приюта для собак,

с волонтёром нашего приюта, с
ветеринарным врачом, с хозяевами

особенных котиков, с теми, кто
берёт животных на передержки,

рассказ про Pro Bono в зоозащитной
сфере и итоговый выпуск



Уроки доброты

Было проведено более 200
специализированных Уроков
доброты в школах и детских
садах города, а также одна
лекция для студентов
колледжа.



СПАСИБО ВАМ!
И пусть котики не могут сказать "спасибо"

вслух, но могут быть самыми
благодарными!

 
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! 

matroskin-perm.ru 286-39-98



Структура организации
Руководство:

Галина Море - председатель БФ
"Добрый мир"

Дария Тютикова - директор по
развитию БФ "Добрый мир"

Сотрудники:

Влада Аскерова - координатор фонда

 Мария Некрасова и Алёна Щеглова -
сотрудники котокафе

Мария Филиппов, Екатерина Каменкова,
Марина Реснянская - сотрудники
ветеринарной клиники

Эльза Фатхуллина - сотрудник приюта

Даниил Островский - технический
специалист


