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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. Фонд выступает единственным инициатором в Пермском крае движения
в защиту животных. В ведении Фонда находится приют для кошек "Матроскин".

Среди основных программ Фонда: 

- Программа развития гуманного обращения с животными (проекты "Уроки доброты",
Spay Day и стерилизация бездомных животных,  акции в защиту животных)
- Программа "Фелинотерапия для детей и взрослых", в том числе специальный проект
"БиблиоКотики"
- Программа развития меропятий и акций, направленных на помощь бездомным
животным  (проекты "Котофест" и "Собака-обнимака")
- Программа развития социальной рекламы, привлекающей внимание к проблемам
бездомных животных
- Программа курирорвания природоохранных объектов в г. Пермь



за год 357
котиков
нашли
дом

и 4
хомячка



Котики и
финансы

Собрано 2 952 650 рублей ( из них  57 070 с
помощью памятника-копилки и 198 020

с помощью Planeta.ru)

Из них на нужды приюта потрачено (в руб.): 
84 000 - коммунальные услуги приюта

96 000 - работа феи чистоты
96 000 - работа фельдшера

350 000 - работа ветеринара
924 000 - оплата стационара в клиниках

480 000 - приобретение лекарств, наркоза и
расходных материалов для операций

35 049 - приобретение пелёнок
34 000 - покупка инфузомата

450 000 - приобретение кормов
57 000 - приобретение наполнителя

67 000 - приобретение клеток
259 000 - организация котокафе



Котики и
фестивали

Собственные фестивали помощи
животным - 4 шт.

Акция "Собака-обнимака" - 2 шт.
 

Участие в городском фестивале на
Пермской ярмарке - 2 шт.

 Всего на фестивалях нашли дом 67
кошек и 3 собаки. На помощь

приюту собрано 420 907 руб. (в том
числе 1 тонна кормов и

наполнителя, миски, игрушки и т.д.) 

Среднее количество посетителей на
каждом мероприятии > 1500

человек



Участие в городских
мероприятиях

12 апреля -  научный фестиваль Yuri's night. К
участию в фестивале мы разработали специальную

космическую сувенирную продукцию (в пользу
приюта было собрано 7 230 руб.)

23-26 мая - Большая книжная ярмарка, в которой мы
участвовали со своими сувенирами (собрано 46 180

руб.)

13 сентября - UniverCityFest (за счёт продажи
сувениров собрано 1 880 руб.)

30 ноября - лекторий в защиту животных (собрано 
6 050 руб.)



Мероприятия в
защиту животных

1 мая - Пушистое шествие в рамках
первомайской демонстрации.

26 сентября - Пресс-конференция с
журналистами по поводу

подзаконных актов и закона о
защите животных.

29 сентября - Митинг за принятие
подзаконных актов к закону о

защите животных.



Программа
фелинотерапии

Поездки в детские 
учреждения - 6 шт.

Поездки в дома 
престарелых - 2 шт.

Акция "Библиокотики" в
библиотеке им. Горького - 1 шт.

В рамках этой программы волонтёры с
котиками из приюта ездят в детские дома и

дома престарелых с концертами и
подарками.



Программа
стерилизации

Выездная стерилизация в
малые города Пермского края

(Верещагино и Дивья) - 6 шт. 
 (стерилизовано 76 котов и

кошек)

Акция Spay Day - 1шт.
(стерилизовано 260 кошек и 22

собаки)
В акции приняло участие 25

ветеринарных клиник
Пермского края.



Образовательная
программа

С января по декабрь - проведено
> 200 специальных "Уроков

доброты" в школах и детских
садах г. Пермь

В октябре - организован конкурс
экологического рисунка

"Природа и человек" (в
конкурсе приняло участие 503
учащихся с 1 по 11 классы из 32

школ Пермского края).



Экологические акции

Субботники на утиных озёрах
города - 4 шт.

Участие в ЭкоДворе с
экологическими сувенирами от
приюта - 5 шт. (в пользу приюта

собрано 15 640 руб.) .

Акция "Кот под крышкой"
(собрано 40 кг крышек) 



Социальная реклама

*Наша рекламная акция по
пропаганде стерилизации стала

победителем конкурса "Реклама
будушего"   

Создано 4 ролика с социальной рекламой
(про пользу стерилизации, про уборку за

собаками, про правильное кормление
птиц и про любовь к животным) 

Создано 2 образовательных ролика для
специального канала на YouTube -
Котоблог Матроскина (про закон о

защите животных и про аллергию)



Наши
особые
проекты



Стенды про
кормление животных

В апреле на 8
природоохранных

территориях Перми, где
могут гулять люди, были
установлены стенды про

правильное кормление
диких птиц и лесных

животных.



Социальная реклама
в общественном
транспорте

В апреле в трамваях и
троллейбусах города

появились наклейки с
цитатами великих

людей про гуманное
отношение к

животным.  



Дог-боксы

В июне в 7 районах города,
на собачьих площадках и

придомовых территориях,
было установлено 56

специальных дог-боксов с
наборами пакетов для

уборки собачьих
экскрементов. 



Фотовыставка 

18 октября - открытие
фотовыставки "Животные
в городе" в сквере у Театра

оперы и балета. Выставка
посвящена бездомным,

домашним и диким
животным и их мирному

сосуществованию с
людьми.



Памятник-копилка

30 ноября - в Пермском
аэропорту установлен

памятник-копилка , все
средства из которого

будут направляться на
помощь подопечным

приюта для кошек
"Матроскин" . 



Котокафе "Котовский"

24 декабря - открытие
котокафе "Котовский",

самого замуррчательного
кафе Перми, благодаря

которому котики из
приюта "Матроскин"

ищут себе дом. 



Котики не могут сказать
"спасибо", 

но могут быть самыми
благодарными! 

От лица всех подопечных приюта "Матроскин" 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 ни одного приюта, у

которого есть столько добрых, честных и искренних друзей! 

zazverey.ru 286-39-98



Структура организации
Руководство:

Галина Море - председатель
БФ "Добрый мир",
руководитель приюта для
кошек "Матроскин"

Дария Тютикова - директор
по развитию БФ "Добрый
мир"

Сотрудники:

Влада Аскерова - координатор приюта
для кошек "Матроскин"

Ирина Танташева - фея чистоты и
здоровья, осуществляет уборку
приюта и лечение животных

Мария Филиппова - ветеринар

Георгий Ситников - юрист,
разработчик законопроектов в сфере
защиты животных


