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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 

Регионального общественного движения помощи бездомным животным  

«Дай лапу» за 2017 год 

 

В соответствии с п. 8.3.10 Устава РОД ПБЖ «Дай лапу» (далее – «Движение») 

Правление представляет настоящий отчет Общему собранию участников Движения. 

 

1. «Горячая линия». 

С начала деятельности Движения ведется база данных найденных и потерянных 

животных. Работа телефонной «Горячей линии» для получения оперативной информации 

и поиска экстренной помощи при работе с бездомными и потерявшимися животными 

силами добровольцев ведется ежедневно. График работы с 10 до 17 часов. 

Статистика звонков, принимаемых Горячей линией Движения: 

Всего операторов Горячей линии на 31.12.2017 г.: 8 человек 

 

Статистика* звонков на горячую линию в 2017 году: 

Данные на: 
Найдено 

животное 

Найдено 

травмированное 

животное 

Отдать свое 

животное 

Взять 

животное 

Предложения 

помощи 
Разное 

Рабочие 

вопросы 

Движения 

31.12.2017 г. 12 5 6 5 3 2 2 

 

Статистика* – среднее количество обращений в день 

 

Предмет разговора Количество звонков  

в среднем в месяц 

Нашли 365 

Травмированное животное 152 

Отдать своё животное 183 

Взять животное 152 

Предложение помощи 91 

Рабочие вопросы Движения  61 

Разное 61 

ИТОГО: 1 065 

 

В отчетный период Горячая линия была отключена 01.09.17, 15.11.17, 11.12.17г. из-

за отсутствия волонтера-оператора.  
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В связи с большим объемом деятельности и маленьким количеством операторов 

горячей линии (8 человек) остро стоит вопрос на 2017 год о привлечении волонтеров-

операторов для обеспечения регулярного и своевременного информационного 

реагирования на поступающие обращения. 

 

2. Статистика устройства подопечных Движения в семьи: 

Статистика устройства подопечных в семьи: 

Зарегистрировано в базе данных Движения (взять под опеку) на 31.12.2017г.: 

Кошки: К1341, УК835 

Собаки: С458, УС405 

Кошки: К1341 + УК835 = 2176 животных (+325 к 2016 году) 

Собаки: С458 + УС405 = 863 животных (+180 к 2016 году) 

 

Устроены в семьи в 2017 году: 

Всего на: К* 

Нашел 

дом/умер/судьба 

неизвестна 

УК** 

Нашел 

дом/умер/судьба 

неизвестна 

С*** 

Нашел 

дом/умер/судьба 

неизвестна 

УС**** 

Нашел 

дом/умер/судьба 

неизвестна 

31.12.2017г. 20/9/3 96/19/16 27/2/– 27/13/5 

К* – кошки/котята 

УК** – уличные кошки/котята 

С* – собаки/щенки 

УС* – уличные собаки/щенки 

 

ИТОГО УСТРОЕНЫ В СЕМЬИ: 

Кошки: 116  

Собаки: 54  
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3. Волонтерский состав. 

Внутреннее устройство деятельности Движения осталось неизменным. 

Количество активных волонтеров, участвующих в деятельности Движения увеличилось 

практически в два раза по сравнению с 2015 годом. 

Количество волонтеров перевозки - 115 человек. 

Количество операторов горячей линии - 8 человек, из них 3 – новые волонтеры.  

Количество волонтеров передержки за 2017 год - 188 человек (собак - 79, кошек 

и котят – 109 чел.). 

Количество волонтеров по связям с общественностью - 35 человек.  

Количество волонтеров-кормильцев собак - 402 человек. 

Количество волонтеров по школам (проводят «Уроки добра») - 5 человек. 

Количество жертвователей (пожертвования в натуральной форме) составило 

около 2218 человек (подсчет ведется исходя из еженедельного финансового отчета в 

группе Движения ВКонтакте и является примерным, т.к. некоторые жертвователи 

просят не указывать их).  

Общее количество людей, добровольно участвующих в деятельности 

Движения хотя бы разово, 2971 человек за 2017 год.  

 

Количество волонтеров: 2 971 человек

Перевозка

Передержка

Связи с общественностью

Горячая линия

Материальная помощь

Кормильцы собак

"Уроки добра"

 

 

 

 

4. Мероприятия Движения (деятельность направления по связям с 

общественностью) 
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Благотворительные мероприятия направлены на привлечение внимания к проблеме 

бездомных животных и на пропаганду ответственного обращения с животными, на поиск 

подопечным Движения хозяев, сбор средств на лечение и содержание подопечных 

Движения, а также сбор кормов, лекарств и принадлежностей для животных. 

За 2017 год проведено 48 мероприятий городского, окружного и федерального 

уровня: 

1. Совместно с Кафедрой психологии развития БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный университет» - проведен Окружной конкурс творческих работ «Про усы 

и хвосты» (февраль-апрель 2017 г) – охват 1980 участников конкурса из 54 населенных 

пунктов  ХМАО-Югры.  

2. 6 февраля 2017 – участие в общегородском мероприятии Широкая Масленица. 

Волонтеры знакомили горожан с собаками-подопечными Движения, раздавали листовки, 

рассказывали о работе организации, отвечали на вопросы о содержании животных. Также 

была организована ярмарка изделий ручной работы. На акции собрано пожертвований на 

сумму 12 198 рублей. Количество волонтеров – 15 человек 

3.Благотворительная ярмарка-продажа в ТЦ Вершина – 18-19 февраля 2017 г., 

количество волонтеров – 3 человека. Собрано пожертвований 7690,50 руб. Ярмарка 

проводится благодаря содействию творческой студии Ананас 

4. Благотворительный вечер живописи - 25 февраля Art.surgut устраивал 

благотворительный вечер живописи. Гости вечера рисовали замечательных солнечных 

лабрадоров. Благодаря этому вечеру было собрано 3 500 рублей в пользу "Дай лапу". 

5. Февраль 2017 - МБОУ СОШ № 32 проведена акция по сбору кормов для 

подопечных Движения.  

6. Март - Апрель 2017 – акция по льготной стерилизации совместно с ветеринарной 

клиникой «Доктор Зоо». За время проведения акции стерилизованы 457 животных 

7. 11-12 марта - благотворительная ярмарка в ТЦ Агора. Ярмарка проводится 

благодаря содействию творческой студии Ананас. Количество волонтеров – 3 человека. 

Собрано пожертвований на сумму 2360 руб. 

8. 18-19 марта – благотворительная ярмарка в ТЦ Вершина. Количество волонтеров 

– 5 человек. Собрано 586,50 руб. Ярмарка проводится благодаря содействию творческой 

студии Ананас. 

9. Апрель 2017 г. – сотрудники Сургутской клинической травматологической 

больницы организовали сбор кормов для подопечных ОД Дай лапу 
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10. Апрель 2017 г. - сотрудники Ледового дворца спорта в рамках акции "Весенняя 

неделя добра" собрали и передали для наших подопечных корм, подстилку, миски, 

игрушки и денежные средства, 4150 рублей 

11. 24 апреля - воспитанники Молодёжного центра совместно с Общественным 

движением "Дай Лапу" 22 апреля провели акцию, посвящённую Дню Земли "Живая 

планета".  

Представитель ОД Анастасия Андриенко рассказала ребятам об уважении собаководов 

как к своим питомцам, так и к окружающим их людям.  

Во второй части мероприятия все участники акции разместили на информационных 

досках домов микрорайона и местах выгула собак информационные листовки, 

призывающие собаководов убирать за своими питомцами. 

12. 9 мая 2017 г. - В День Победы волонтеры ОД "Дай лапу" провели акцию 

"Они тоже сражались за Победу!" Горожане узнали о службе собак и кошек в годы 

Великой Отечественной Войны. Много людей остановилось, чтобы прочитать о 

животных-героях. На акции было собрано 3 864, 50 рубля. Количество волонтеров – 8 

человек. 

13. 28 мая 2017 г. Ребята из Молодежно-семейного центр "Кукуруза" приехали на 

наши традиционную воскресную прогулку с собаками, и не только подарили нашим 

хвостикам свое внимание и заботу, но и конечно же привезли корм для них. 

14. 19 мая 2017г.  стартовала 15-я Международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить». 

Торжественная церемония открытия прошла на площадке ИКЦ «Старый Сургут». 

Волонтеры движения "Дай лапу" тоже были на мероприятии (2 человека). Копилка 

движения пополнилась на 656,5 рублей! 

15. Май 2017 г. – учащиеся МБОУ СОШ № 44 провели акцию по сбору кормов для 

подопечных Движения. 

16. Май 2017 г. - преподаватели и ученики СОШ №12 провели 

замечательный фестиваль "Дай лапу"! Для ребят из младших классов на станции 

"Театральная" показывали сценку о бездомной кошке, на станции "Знатоки" загадывали 

загадки о животных, в "Мастерской" учили делать кошек и собак в технике оригами. 

Также ребята собрали огромное количество корма для подопечных движения "Дай лапу"! 

17. Май 2017 г. - учащиеся МБОУ СОШ № 6 г. Лянтор провели акцию по сбору 

кормов для подопечных Движения 

18. 17 июня 2017г. – 17 июня 2017 в брак вступили Михаил Плотников и Анастасия 

Бондаренко! Ребята начали свой совместный жизненный путь с добра, милосердия, заботы 

о братьях наших меньших, попросив гостей вместо букетов цветов купить корма для 

подопечных ОД «Дай лапу». 
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19. Июнь 2017 г. - Проект "Прививка добра" стал лауреатом регионального этапа 

конкурса "Гражданская инициатива" в номинации "Зеленая планета". 

20. Июль 2017 г. - волонтерами отряда "Сердце Сибири" и добровольцами 

Белоярской СОШ №1 проведена акция по сбору кормов для подопечных движения "Дай 

лапу", на склад было доставлено 29 килограмм кормов. 

21.12 августа 2017 г.в Сургуте проходил фестиваль Физкультуры и Спорта, 

 участником которого было и региональное общественное движение помощи бездомным 

животным «Дай лапу».  

Волонтёры с подопечными пришли на фестиваль поддержать участвующих в забеге 

жителей города, послушать музыку и научиться танцевать, а также пригласить участников 

фестиваля на прогулки с собаками. 

На фестивале было собрано 3 325 рублей пожертвований для подопечных 

движения. Количество волонтеров – 16 человек. 

22. 5 августа 2017 г. - благотворительное мероприятие, организованное женским 

мотосообществом Колибри, Клуб северных ездовых собак "Хаски 186" г.Сургут в помощь 

нашим подопечным. 

Очаровательные девушки и мужественные байкеры прокатили всех желающих, дети и взр

ослые вволю пообщались, набегались и пофотографировались с подопечными движения Ч

аком, Сантой, Миланом, Греем, Стрелкой и Найдой и с голубоглазыми красавцами хаски. 

В результате акции была пожертвована сумма 5920 руб и 35 кг кормов 

Количество волонтеров – 12 человек 

23. 26 августа 2017 г. прошел городской праздник "Урожай года". В празднике 

принимали участие и волонтеры ОД "Дай лапу". 

Благодаря ярмарке рукоделия и растений от волонтеров, сумма пожертвования составила 

20 554,6 рублей! Из них 500 и 800 рублей было пожертвовано горожанами на аукционе, 

который организаторы праздника устроили для подопечных "Дай лапу". Количество 

волонтеров – 12 человек 

24. Сентябрь 2017 г. - учащиеся МБОУ СОШ № 19 провели акцию по сбору кормов 

для подопечных Движения 

25. 17 сентября 2017 г. – встреча волонтеров. Учитывая особенность волонтерского 

движения, где каждый помогает, чем может, люди не пересекаются в реальной жизни и 

знают друг друга только по фотографиям из социальных сетей, живая встреча важна и 

нужна. Нас объединяет одна цель. Каждый хочет помочь в решении проблемы бездомных 

животных. Было очень приятно и видеть знакомые уже 5 лет лица, и познакомиться с 

новыми волонтерами. Радостно было слышать слова поддержки и одобрения от 

единомышленников. А главное, радостно было понимать, что ты не один. 

26. 01 октября 2017 г. – пресс-тур в честь пятилетия создания РОД ПБЖ «Дай 

Лапу». Волонтеры в честь такого события, а также в честь не менее важного события - 

https://vk.com/haski186
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выделения земельного участка, организовали для журналистов и блоггеров пресс-тур. Мы 

хотим, чтобы город знал о том, что уже сделано и как много еще предстоит. Ведь 

проблема бездомных животных касается каждого и может быть решена только при 

объединении усилий общества, органов власти и волонтеров. 

27. Октябрь 2017 г. - учащиеся МБОУ СОШ № 26 провели акцию по сбору кормов 

для подопечных Движения. 

28. Октябрь 2017 г. - Воспитатели и детки детского сада номер 20 "Югорка". 

провели акцию по сбору кормов и принадлежностей для наших подопечных. Так же 

воспитатели посетили один из участков с нашими собаками, чтобы вручить им все 

собранные лакомства 

29. Октябрь 2017г. - учащиеся Гимназии им Ф. Салманова провели акцию по сбору 

кормов для подопечных Движения. 

30. Октябрь 2017 г. - коллектив, детям и родители Детского сада №34 провели 

акцию в помощь подопечным "Дай Лапу", собрав корма и принадлежности для 

содержания животных. 

31. Ноябрь 2017 г.  - воспитатели и дети 

МДОУ ЦРР детского сада"Соловушка" приехали на участок по ул. Терешкова к нашим 

собакам. При встрече они передали собранные корма для кошек и собак. 

32.  С 1 октября по 30 ноября 2017г. проходила акция по льготной стерилизации 

животных населения.  

Акцию проводила ветеринарная клиника «Доктор Зоо» совместно с региональным 

общественным движением помощи бездомным животным «Дай лапу».  

Цель акции: недопущение появления бездомных животных на улицах города. Все мы 

знаем, что бездомные животные – это выброшенные ранее кем-то домашние кошки и 

собаки.  

За время проведения акции стерилизовано 482 собаки и кошки 

33. Ноябрь 2017 г.  - учащиеся СОШ № 44 провели акцию по сбору кормов для 

подопечных Движения. 

34. 17 ноября 2017 г. прошла благотворительная ярмарка в «Тюменьэнерго». На 

ярмарке было собрано 25700 рублей. Количество волонтеров – 3 человека 

35. Ноябрь 2017 г. – волонтеры движения приняли участие в международном 

гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60 параллели» в г. Ханты-

Мансийске.  

36. Ноябрь 2017 г. – волонтеры ОД Дай лапу в составе команды Сургута и 

Сургутского района стали победителями кейс-чемпионата в рамках международного 

гуманитарного форума гражданские инициативы регионов 60 параллели 

https://vk.com/tumenenergo
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37. Август – декабрь 2017 г. – тренер Екатерина Кузнецова провела пять 

благотворительных практик йоги. Вместо оплаты за занятия Екатерина принимает 

помощь для подопечных ОД "Дай лапу": сухие корма, ошейники, поводки и пр. 

38. Декабрь 2017 г. - учащиеся СОШ № 27 провели акцию по сбору кормов для 

подопечных Движения. 

39.  Декабрь 2017 г. - учащиеся СОШ № 32 провели акцию по сбору кормов для 

подопечных Движения. 

40. Декабрь 2017 г. - учащиеся СОШ № 31 провели акцию по сбору кормов для 

подопечных Движения. 

41. Декабрь 2017 г. - учащиеся Вечерней общеобразовательной школы №1 провели 

акцию по сбору кормов для подопечных Движения. 

42. Декабрь 2017г.  Сеть магазинов «Пес и Кот» провела сбор кормов для 

подопечных движения. Покупатели могли оставить корма в любом из магазинов. По 

окончании акции все собранные корма и принадлежности были переданы волонтерам ОД 

«Дай лапу». 

43. 21 декабря 2017 г. - Центр развития талантов ребенка в третий раз проводил 

благотворительный Новогодний елочный базар.  

Воспитанники Центра изготовили 147 эксклюзивных елок, елочных игрушек и 

украшений.  

Елку можно было приобрести, подписав обещание не рубить живую ель в этом году и 

внеся символическое пожертвование в помощь подопечным ОД "Дай лапу".  

Сумма пожертвований составила 19 231 рубль. В мероприятии приняли участие двое 

волонтеров. Количество участников акции – более 80 человек. 

44. Январь - апрель 2017 года по инициативе РОД ПБЖ «Дай лапу», 

Муниципальное коммунальное предприятие, занимающееся отловом животных, проводит 

дни открытых дверей. Любой горожанин по договору может забрать собаку из отлова, 

спасая жизнь и обретая верного друга. Дни открытых дверей проводятся два раза в месяц, 

во вторую и третью пятницу месяца. Всего за 2017 год было проведено 8 акций. 

45. В ноябре-декабре 2017 г. в интернет-магазине «Из лап в лапы» проведено 2 

аукциона по сбору средств на корма, лекарства и лечение подопечных РОД ПБЖ «Дай 

лапу». Собрано 6 800 рублей. Кроме того, в течение отчетного периода, посредством 

интернет-магазина «Из лап в лапы», было собрано 59 980 рублей. 

46. В течение 2017 года проводились распродажи комнатных растений по акции 

«Купи цветок - помоги животным». В рамках акции за 2017год было собрано 52 587,00 

рублей. Количество волонтеров – 3 человека. Количество участников – более 130 человек. 

47. В течение 2017 года в группе ОД «Дай лапу» ВКонтакте проведены 12 акций 

«День стольника» по итогам которых собрано 146 605,07 рублей. На них были 
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приобретены корма для кошек и собак, часть средств ушла в счет погашения долгов в 

ветеринарных клиниках и на оплату аренды за участки под содержание подопечных собак.  

48. На 19 остановочных павильонах города размещены плакаты «Исполни мечту» - 

фотографии животных-подопечных ОД «Дай лапу» и их мечты, представленные 

учащимися художественной школы.   

 

5. Прогулки с собаками. 

С 09.04.2016 г. Проводится акция «Прогулка с собаками». Мероприятие стало 

регулярным, проводится еженедельно. В рамках мероприятия жители города совершают 

поездку к подопечным Движения с целью общения с подопечными собаками, а также 

сбора кормов для них.  

Количество участников, в среднем, 30 человек за поездку. Возрастная категория – 

от 5 лет и выше (несовершеннолетние дети допускаются на прогулку строго в 

сопровождении взрослых). 

 

 

График посещения собак: 
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За время проведения мероприятия нашли дом 2 собаки с участка, на котором 

проводятся прогулки. 

Положительные стороны подобных мероприятий:  

- социализация собак; 

- привлечение внимания потенциальных хозяев; воспитание доброты, 

ответственности и сострадания через общение с животными; 

- проведение разъяснительной работы среди детей и подростков о правилах 

поведения с собаками; 

- популяризация правил содержания животных на конкретных примерах; 

- сбор кормов для собак, находящихся под опекой Движения; 

Предложения по улучшению: привлечение опытного кинолога для воспитания и 

обучения собак. 

5. Субсидии и гранты: 

1. 18 октября 2016 – по результатам третьего конкурса Президентских грантов 

проект «Прививка добра» РОД ПБЖ «Дай лапу» вошел в число победителей. Сумма 

гранта - 1 217 500 руб. Реализация проекта осуществлялась в течение 2017 года. 

В рамках проекта: 

1. Проведено 3 семинара в целях обучения молодежи и студентов работе в рамках 

деятельности Движения; 
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2. Созданы и реализованы 9 видеоуроков для учащихся средних образовательных 

учреждений, с учетом возрастного восприятия. Видеоуроки будут направлены во все 

муниципальные образования ХМАО-Югры. Возрастная категория учащихся – 7-17 лет 

3. Опубликовано 32 статьи в газетах, журналах и на страницах социальных сетей. 

Темы статей и блогов – волонтерство, ответственное отношение к животным; 

4. Организован и проведен второй окружной конкурс «Про усы и хвосты» и 

тиражом 10 экземпляров выпущена книга «Про усы и хвосты», состоящая из работ 

победителей участников конкурса; 

5. Показано 12 телевизионных сюжетов проекта «Я - волонтер» на городском 

канале С1, 4 телевизионных сюжета об окружном творческом конкурсе «Про усы и 

хвосты» на телеканалах Югра и городском канале С1; 

6. Просветительские проекты в школах города.  

С 01.01.2017 по 31.12.2017 проведено 11 «Уроков добра». 

Задействовано в проведении 5 волонтеров. 

Всего охвачено: 

• 7 школ: СОШ №19, СОШ №29, СОШ №32, СОШ №44, Лицей №1, Гимназия 

«Лаборатория Салахова», МБВ(c)ОУО(с) ОШ № 1 

• 2 дошкольных учреждения: МБДОУ №38 «Зоренька», дошкольное 

отделение СОШ №26. 

 

Общий контингент составил 401 человек: 
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Тематика уроков для младших и средних школьников касалась ответственного 

обращения и правил поведения с животными. Также один из уроков в Гимназии 

«Лаборатория Салахова» проводился на тему «Они тоже сражались за победу» (приурочен 

к 9 мая).  

С учащимися старших классов обсуждались проблема стерилизации и гуманного 

сокращения численности безнадзорных животных, волонтерство. 

Во всех образовательных учреждениях были собраны корма, переданные ОД «Дай 

лапу». 

7. Взаимодействие с органами власти по вопросам обращения с 

домашними животными.  

1. Представители Движения входят в состав Общественного совета Сургута. 

2. В августе 2017 г. в Администрацию Сургута направлено письмо с просьбой о 

выделении РОД ПБЖ «Дай лапу» на безвозмездной основе помещения. 

Комиссия приняла положительное решение, при освобождении 

соответствующего помещения движению будет оказана поддержка. 

3. В октябре 2017 г. между РОД ПБЖ «Дай лапу» и Администрацией Сургута 

подписан договор аренды земельного участка по ул. Базовая для создания 

первого в Югре Центра помощи бездомным животным. 

4. В Ноябре 2017 г. между региональным отделением партии «Единая Россия» и 

РОД ПБЖ «Дай лапу» подписано соглашение о сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 


