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ПРЕДИСЛОВИЕ

1 октября 2022 года Движению 
«Дай Лапу» исполняется 10 лет. 
Это красивая, значительная 
цифра. Но что скрывается за ней? 

Конечно, в первую очередь — это люди. 
Люди, которые делают выбор и следуют 
ему на протяжении 10 лет.
Но почему? Что помогает им делать этот 
выбор?
«Дай Лапу» — это ЛЮДИ, а ещё: 
животные, эмоции, проекты… радости 
и печали…
Но главное — наш ответ на вопрос: зачем 
мы здесь?
Зачем встаем по утрам?
Зачем делаем больше, чем необходимо?
Почему мы живем этим?
Что чувствуем, когда говорим: я — 
волонтёр «Дай лапу?»
На этот вопрос мы отвечаем ежедневно. 
И хотим поделиться ответами.

Проект «Книга ценностей» — описание 
10 прошедших лет с точки зрения 
смыслов, объединяющих тысячи 
людей и животных в одном — вкладе 
в создание нового, дружелюбного, 
безопасного, осознанного 
и ответственного общества. Ведь 
человек отражается в поступках, 
в выборе, который совершает, 
в чувствах, которые проявляет. В том, 
как распоряжается временем и чем 
наполняет свою жизнь.
Наш выбор в историях, которыми 
наполнена эта небольшая книга.
Дай Лапу — 10 лет в 10 словах.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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МИЛОСЕРДИЕ

3000
Животных взято 

под опеку

980
Собак

2020
Кошек

>4000
Кошек и собак 

нашли дом

>4000
Волонтёров

В Сургуте проживает 400 000 
человек, то есть каждый сотый 
житель города хотя бы один раз 
был волонтером «Дай лапу»

10ЛЕТ

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

5

Вам знакомо чувство, когда вы не можете 
оставить мысль о страдании другого? 
И всё чего вы хотите — это помочь 
и прекратить или хотя бы облегчить его 
страдания. Особенно если этот другой 
ходит на четырех лапах, не может 
сказать о своей боли и всё что ему 
остается — с надеждой заглядывать 
в глаза прохожих.

В жизни много прозы, и особенно много 
её в жизни бездомных животных.

Что движет людьми, которые 
останавливаются посреди дороги, чтобы 
подобрать сбитую собаку, дежурят 

у подвалов с заколоченными там 
кошками, едут за десятки километров 
к раненым, замерзающим, брошенным 
животным. Лечат, ставят на ноги, пишут 
тексты, фотографируют и всеми силами 
стараются подыскать им любящих 
хозяев.

Милосердие…не иначе.

Это подтверждают сотни историй, 
которые часто начинаются плохо. 
Но всегда заканчиваются хорошо!

Все истории с чего-то начинаются.
А эта история началась с огня 
в сердце, который называется 
милосердие.

Наши результаты за 10 лет работы
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МИЛОСЕРДИЕ
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Читайте счастливые 
истории в наших 
социальных сетях!
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Главное — внутренняя готовность 
проявлять её от начала до конца.

Начало часто бывает печальным, 
трагическим, шокирующим. Потому что 
тот, кого бросили, предали, покалечили 
и напугали не всегда даже готов 
принимать эту заботу.

Чаще всего животнову предстоит 
длинный путь реабилитации, успех 
которой становится возможным 
благодаря тем, кто готов быть рядом, 
кормить, ставить уколы, возить 
на осмотры и дежурить в коридоре 
пока идет операция. А после писать 

посты, делать снимки, участвовать 
в съемке телевизионных передач, 
чтобы как можно больше людей смогли 
принять участие в судьбе подопечного.

А ещё каждый день приезжать 
на «Переправу», чтобы кормить, 
выгуливать, убираться в вольерах, 
следить за множеством хозяйственных 
мелочей.

Дежурить на горячей линии и ежедневно 
слышать десятки просьб, жалоб, иногда 
и угроз и всё равно не оставлять этого 
дела.

Для нас забота — это готовность сделать 
всё возможное, а иногда и невозможное, 
чтобы животные нашли свой дом 
и семью. И чувствовали себя наилучшим 
образом, пока ждут СВОИХ ЛЮДЕЙ.

ЗАБОТА

Лучшая иллюстрация — это 
история Оскара. Он был найден 
на железнодорожном переезде 
и практически лишился обеих передних 
лап. Но это не стало препятствием 
для него! Жизнерадостность этого пса 
помогла ему пройти реабилитацию, 
научиться ходить на протезах, а после 
и без них. И всё это при поддержке 
и сопровождении неравнодушных 
врачей, ученых, волонтеров и горожан. 
Оскар — любимец всех волонтеров, 

особенно детей. Молодёжная палата 
при Думе Сургута взяла Оскара под 
опеку, компенсируя ежемесячные 
расходы по кормлению и ежегодной 
вакцинации.

История Оскара

Читайте подробную 
 историю Оскара

ЗАБОТА

11



Сигнал Передержка
(договор)

Ветеринарная клиника 
(лечение, вакцинация, 

стерилизация)

PR (реклама животного, 
прогулки)

Передача в семью 
(договор, отслеживаем 

судьбу)

14

ЗАБОТА

Этапы пути к новой жизни
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ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ

17 18

Именно благодаря отзывчивости 
и готовности действовать были 
реализованы знаковые для «Дай Лапу» 
события:

— помощь Администрации города 
Сургута и градообразующих 
предприятий в обустройстве 
и озеленении территории центра 
«Переправа»;

— влажная уборка в вольерах в летний 
период силами отряда федеральной 
противопожарной службы;

Самая маленькая помощь лучше самого 
большого сочувствия. И это действительно 
так – в чем бы эта помощь ни выражалась: 
в репосте, в написанной статье, 
предоставленном автомобиле или временном 
доме для подопечного, из этих поступков 
складывается жизнь и развитие движения.

— визиты сотрудников Центра 
кинологической службы УМВД 
России по Сургуту и их ценные 
советы по содержанию, кормлению 
и воспитанию собак;

— краудфандинговый проект 
на площадке Planeta.ru. По результатам 
этого проекта все обитатели 
«Переправы» получили возможность 
жить в теплых и комфортных будках.

Отдельно хочется сказать 
об автоволонтерах, которые 
иной раз преодолевают большие 

расстояния, чтобы помочь животному 
добраться до передержки или пройти 
медицинские процедуры.

Большой вклад вносят муниципальные 
учреждения, школы, детские сады, 
советы домов, которые участвуют 
в акциях по сбору кормов, приносят 
лекарства, пеленки, ветошь, миски 
и поводки.

Благодаря людям, которые верят 
в нас и наше дело, открываются 
новые пункты приема натуральной 
помощи, проходят акции по льготной 

стерилизации животных, находится 
возможность привести в порядок 
внешний вид подопечных движения.

А сколько труда вложено 
в преображение участка центра 
«Переправа»! Всё благодаря людям, 
готовым посвятить свои выходные 
субботникам и хозяйственным делам 
центра. За время существования 
«Переправы» их было больше 500!

Чтобы поверить в добро, надо просто 
начать делать его!



Постоянных автоволонтёров 
на сегодняшний день

А также более 60 муниципальных  
учреждений частных предпринимателей 
и экспертов.

38

Администрация  
города Сургута

300 тонн
Кормов,  

съедено на 10 лет

Зимних будок
(Краудфандинговый проект,  

452 участника)

50

18
Именных будок 

(Единое пожертвование частным 
лицом или организацией)

Пункта сбора корма
23

20

ПОМОЩЬ

19

Наши социальные партнёры
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Движение может по праву гордиться 
многими проектами, одним из них 
является Центр помощи бездомным 
животным «Переправа».  

Лучшее свойство души человека, 
которое позволяет ему стать творцом 
удивительных событий!

Доброволец (волонтёр) – это человек, 
который бесплатно и добровольно 
делает что-то для других. У него есть 
своя жизнь, семья, работа и, как у всех 
остальных людей, есть свободное время. 
Это время он тратит не только на отдых 
и развлечения, но и на то, чтобы помочь 
тем, кто даже не может попросить 
о помощи и рассказать о своей беде. 

И мы рады, что помогаем становлению 
многих традиций.

Проект «Уроки добра» появился как 
залог ответственного и гуманного 
отношения к животным в будущем. Его 
аудитория – воспитанники детских 
садов и школьники. Ведь дети – будущие 

владельцы домашних питомцев. 
Тематика уроков касается ответственного 
обращения и правил поведения 
с животными, стерилизации и гуманного 
сокращения численности безнадзорных 
животных, волонтерства.

Конкурс творческих работ «Про усы 
и хвосты» задумывался как одна 
большая теплая волна доброты. Его 
придумали и разработали студенты 
БУ ВО «Сургутский государственный 
университет» для того, чтобы участники 
в творческой форме смогли поделиться 
трогательным опытом открытия в себе 
истинного Человека, осознающего 
ответственность за прирученное 
животное.

Еще одна добрая инициатива – 
появление «Котариума». Это совместный 

ДОБРОТА

проект ТРЦ «Сургут Сити Молл» 
и ОД «Дай лапу» для поиска нового 
дома для бывших бездомных котиков. 
В уютном теплом помещении живут 
8 котов и кошек, с которым можно 
прийти в гости или наблюдать on line.

Настоящий круговорот добра – 
благотворительные проекты «Купи 
цветок – помоги животным» и интернет-
магазин «Из лап в лапы». Все цветы 
и изделия передаются в фонд движения 
безвозмездно, и это позволяет всем 
неравнодушным сделать свой вклад 
в большое дело.

ДОБРОТА

23

ДОБРОТА
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С 2013 по 2022 год было содано 13 видео уроков, 
которые посмотрели 90 000 детей ХМАО – Югры.

156 Уроков добра было проведено в 70 учреждениях 
муниципального дошкольного и общего образования, 
2 учреждениях среднего профессионального 
образования, 2 социальных учреждениях.

Всего вовлечено 73 педагогов, 80 дошкольников, 
3000 школьников, 42 студента. 

С 2018 года проведено 4 конкурса «Про усы и хвосты”, 
в которых участвовали 14 000 работ.

100% охват муниципалитетов ХМАО-Югры

1 книга “Про усы и хвосты”, в которую вошли работы 
участников первого конкурса

Online трансляция 
из котариума

1211
Цветов было куплено 

 неравнодушными Сургутянами 
с 2016 года

400
Товаров принимает магазин 

«Из лап в лапы»  
для реализации в год

30
Котиков Котариума 

нашли дом

ДОБРОТА

25

ДОБРОТА
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Что такое «ответственность» для нас? 
Прежде всего, сознательное отношение 
к животным и всем аспектам их содержания.

Что это значит? То, что после эйфории 
и гордости от совершения доброго дела 
наступают будни. Организация режима, 
преодоление бытовых неудобств, 
воспитание нового члена семьи и себя.

Одной из главных задач своей работы 
«Дай лапу» считает воспитание 
ответственного отношения к братьям 
нашим меньшим. Именно поэтому 
развивает культуру опеки животного 
по договору, ненавязчиво отслеживает 
судьбу подопечных переданных новым 
хозяевам.

Наверное, каждому сургутянину знаком 
плакат с надписью «Не заставляйте 
свою собаку краснеть!», призывающий 
владельцев собак убирать 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за питомцами. Именно через такие 
проекты создается понимание ценности 
чистоты и порядка в общественных 
пространствах, воспитывается уважение 
к природе.

В поддержание темы личной 
ответственности регулярно выходят 
статьи, организуются выступления, 
встречи и конкурсы. Но главное — это, 
конечно, личный пример.

Желание иметь породистую собаку 
и неготовность оказывать ей должный 
уход часто приводят к ужасным 
последствиям.  
У ответственного отношения нет границ 
и пределов!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

29



На территории женского монастыря 
был найден щенок породы кане-корсо 
в ошейнике и наморднике со страшной 
травмой — выпавшей кишкой. В спасении 
Ривы, так назвали её сургутяне, было 
задействовано много сил и ресурсов. 
Мало было просто сделать операцию. 
У неё были диагностированы несколько 
хронических заболеваний и низкий 
гемоглобин. Чтобы не свести на нет 
лечение, нужно было строго соблюдать 
все рекомендации врача. Эта порода 
очень сложна в уходе, и вскоре 
поняв, что в местном климате и без 
помощи компетентных специалистов 
ей не поправиться, правление движения 
приняло решение передать Риву 
московской команде помощи собакам 
«Корсо-команда» для реабилитации 
и последующего пристройства.

Читайте подробную 
 историю Ривы

История Ривы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

31

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10
Выступлений на форумах 

и конференциях

220
Просветительских 

статей в СМИ

42
Дог-бокса  

установлено
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Как бы тяжело не пришлось собакам, 
да и любым другим животным, она 
всегда ищут общества человека. Человек, 
который способен на такую же любовь 
к своему животному — украшает 
общество. По сути, в заботе о домашнем 
питомце он проявляет свои лучшие 
качества и делает вклад в умножение 
добра в мире.

Не все истории похожи на сказки, 
в большинстве много перипетий 
и переживаний как для четверолапого, 
так и его для человека.

Вот история пса Прохора и Ирины: 
«Прошло долгих 5 лет, прежде чем 
я смогла подарить Прохору дом. Все 
эти годы я каждые выходные ездила 
на участок «Здоровье», а позже 
на «Переправу», чтобы почесать Прошке 
спинку и привезти ему ведёрко куриных 
шеек… Я забрала его полгода назад, 
но он все ещё адаптируется к новой 
жизни. Когда я пропадаю на работе, 

ЛЮБОВЬ

Прохор тоскует и приносит на свою 
лежанку мою одежду. Мы постоянно 
вместе. Очень хотелось бы, чтобы в нашем 
городе появилось больше dog-friendly 
заведений — мне грустно оставлять его 
дома одного. Проша стал любимцем моей 
семьи и друзей, он — образцовая собака!».

История Синтии и семьи Ногиных: очень 
трагичная в начале. Синтия родилась 
в конце декабря 2016 года в одном 
из домов в п. Белый Яр и жители 
дома вызвали отлов. Мать щенков 
усыпили на месте, но щенков удалось 
спасти. Данил и Елена оказались для 
Синтии главными волшебниками. Они 
опекали её в Сургуте, а после переезда 
и обустройства на новом месте забрали 
с собой. Свой первый юбилей Синтия 
отмечала уже в Москве, в окружении 
любящей семьи и шести котов. И сейчас 
степенно фланирует по скверам и паркам 
столицы.

Собаку часто называют воплощением 
безусловной любви. И это правда!

Не бойтесь заводить дворняжку! Не бойтесь 
забирать большую собаку в квартиру! 
Думайте о том, что вы приобретете нового 
члена семьи, он будет каждый день встречать 
вас с работы так, словно вы не виделись 
целую вечность. А такая привязанность 
дорогого стоит!

36

ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ
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Санта
9 августа 2018 года «Дай лапу» 
совместно с женским мотосообществом 
Колибри Сургут устраивали 
благотворительное мероприятие 
«ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ». Там то и прошла 
судьбоносная встреча. 19 августа Санта 
похитила сердце Ирины.

С тех пор мысль о собаке не давала 
покое Ирине, но желание завести 
собаку и возможность это разные 
вещи. Собака — это дело ответственное, 
поэтому пришлось взвесить все «ЗА» 
и «ПРОТИВ» и твердо решить для себя 
сможешь ли ты на это пойти.

Ирину не остановило наличие животных 
в квартире и проблема с выгулом 
у Санты (в связи с аварией у нее 
случается недержание). Под новый год 
случилось чудо и САНТА ВСТРЕЧАЛА 
2019 ГОД УЖЕ ДОМА!

Читайте подробную 
 историю Санты

Читайте подробную 
 историю Стёпы

Жизнь Стёпы началась нерадостно: 
в январе 2016 года в одном 
из дачных кооперативов выбросили 
6 щенков. Одним из щенков был 
Степан. Малышам повезло — их взяли 
на передержку, тем самым дав шанс 
на жизнь.

Несколько лет Степан жил на даче, 
а в 2019 году переехал в центр 
«Переправа». Стёпа стал любимцем 
на прогулках — общительный 
дружелюбный пёс, с которым можно 
спокойно прогуляться.

А летом 2021 произошла встреча, 
изменившая жизнь человека и собаки. 
Влад приехал в гости на «Переправу» 
из Ханты- Мансийска и Стёпа впечатлил 
молодого человека интеллигентностью 
и хорошими манерами.

Но только на эмоциях нельзя заводить 
питомца. Это большая ответственность. 
Нужно было понять с кем оставлять 
собаку на время командировок, 
подготовить все необходимое (миски, 
лежак, амуницию), выделить время 
на адаптацию питомца на новом месте. 
Поэтому прошло несколько месяцев, 
прежде чем Степа поехал в новый дом.

Стёпа

ЛЮБОВЬ
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Маша

Смотрите репортаж о Маше 
и её новой семье

Наша бывшая подопечная Маша 
и её хозяйка Александра побывала 
в гостях у СургутИнформТВ 
и очаровательной Ольги Слеповой. 
В теплой девичьей компании поговорили 
о том, почему не нужно бояться брать 
домой взрослую собаку, с какими плюсами 
и минусами можно столкнуться и как жить 
долго и счастливо.

«Листая Вконтакте ленту ОД «Дай 
лапу», я увидела фотографию Атоса, 
он приглашал людей в Центр помощи 
бездомным животным на прогулки. 
Пацан был без одной лапы, 
но светился от счастья. В тот момент 
 что-то шевельнулось в моей душе. 
«Почему бы не сходить и не погулять 
разок?!» — подумала я. Дождалась 
выходных, купила сосиски и отправилась 
в гости к Атосу. Не буду врать, что 
он сразу мне понравился. Жалость 
взяла вверх! Я стала приходить каждые 
выходные. Мы носились, играли, 
узнавали друг друга. Когда я уходила, 
Атос смотрел на меня, как бы говоря: 
«Приходи, я буду ждать!»

Атос

Читайте подробную 
 историю Атоса

ЛЮБОВЬ
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Читайте подробную 
 историю Синтии

Синтия (УС341) появилась на свет 
24.12.2016 года в подъезде одного 
из домов в п. Белый Яр. Жителям этого 
дома так не нравилось соседство 
с собакой (мамой Синтии), что они 
вызвали отлов и собаку усыпили. 
Щенков чудом удалось спасти.

Что хочется спросить у таких людей! 
Чем вам помешала собака? Вы боялись 
за ваших детей (как вы утверждали) 
и поэтому решили вызвать отлов? 
Но вас совершенно не смущает 
сигаретный дым, который ежедневно 
выпускают ваши соседи в подъезде 
и которым дышат ваши же дети. Бог 
вам судья…

Синтию забрали волонтёры «Дай 
лапу», которые переехали в Москву 
и решили подарить дом собаке, 
которую знали с рождения! Сейчас 
эта московская штучка живёт в доме 
с 4 кошками. Прошло почти 2 месяца 
с момента её появления в квартире, 
и, естественно, пока не идёт речь 
о дружбе между кошками и Синтией, 
но «мы идём к этой цели маленькими 
шагами», как пишет хозяйка Синтии!

Синтия

Читайте подробную 
 историю Лоры

«Я очень переживала за неё и приезжала 
уже просто так, хотя не планировала 
изначально заводить собаку, но любовь 
случилась, я поняла что это точно моя 
собака…

У меня не было никакого опыта 
в воспитании и обучении собак, 
но я неплохо справляюсь с этим, 
мы очень много ее страхов проработали, 
выучили команды, усвоили правила 
поведения дома, подружились 
с кошками, научились ходить на поводке, 
счастливы жить дома)»

Лора

ЛЮБОВЬ
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Бося дома уже 3 года и за это время 
он очень изменился) он стал спокойнее. 
Раньше, сколько бы мы с ним 
не гуляли, ему всегда мало. Теперь 
он знает, что у него есть как минимум 
2 законных прогулки, с обязательной 

выдачей вкусняшек. В парке подходит 
здороваться ко всем собакам, копает 
ямы, ищет мышей. Дома с котами мирное 
сожительство. Недавно был официально 
признан домашним, потому что грыз 
тапок!

Барбос Прошло долгих 5 лет, прежде чем я смогла 
дать новый дом Прохору. Всё это время 
я каждые выходные ездила на участок 
в ДК «Здоровье», а потом уже в Центр 
помощи бездомным животным «Переправа», 
чтобы почесать ему спинку и привести 
ведерко куриных шеек.

Читайте подробную 
 историю Прохора

ЛЮБОВЬ
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Это чувство, которое сопровождает 
всех подопечных и волонтеров 
движения. Все проекты и мероприятия 
«Дай лапу» наполнены радостью!

Прогулки выходного дня на «Переправе» 
обеспечат вам всплеск эндорфинов! 
Многие переживают, что находиться там 
будет тяжело из-за того, что они не могут 
никого взять домой. Скажем прямо: эти 
визиты целительны для всех участников. 
Никто не будет заставлять вас забрать 
собаку против вашей воли. Сами 
животные тоже от вас этого не ждут.

Каждый ваш приезд для собак — это 
дополнительная возможность выйти 
из вольера, получить вкусное лакомство, 
ласку и общение, укрепить доверие 
людям. Они рады каждому, кто 
оказывает им вниманием. К тому же это 
отличная возможность «порепетировать» 
роль будущего хозяина.

РАДОСТЬ

Подопечные движения с удовольствием 
принимают участие в ярмарках, 
фестивалях, форумах и других открытых 
общегородских мероприятиях. Они всегда 
рады общению с гостями, контактны 
и дружелюбны.

Собаки и кошки с успехом проявляют себя 
при участии в телепередаче «Вставай». 
Часто, помимо волонтеров, на съемках 
их сопровождают общественные деятели, 
политики, медийиные личности. И это 
взаимодействие всегда в радость 
и людям, и животным.

А еще наши подопечные — лучшие модели 
для плакатов и календарей. Доброй 

традицией стало ежегодное издание 
календаря с фотографиями, которые 
сделаны в сотрудничестве с ведущими 
студиями и фотографами города.

Особая радость — проект «На стиле — 
на расслабоне», в котором обитатели 
«Переправы» предстали в качестве 
звезд фэшн-съемки, показали себя 
во всей красе и благородстве.

Радость созидания, радость 
от преображения подопечных 
движения, радость от сотрудничества 
с талантливыми и увлечёнными 
людьми.

4847
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Мероприятия
Масленица

Урожай года

День города

Соцветие

Арт-квартал

Новогодник на Переправе

День бездомных животных 

Проект «На стиле» 

Передача «Вставай» показала 
80 сюжетов с участием 
подопечных «Дай лапу»

3500
Количество гостей 

переправы

10
Команда «гуляк» 
(организаторы и  

кураторы прогулок)

600
Прогулок 

совершено

РАДОСТЬ
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Нашедшие друг друга человек 
и собака — это огромное счастье! 

Каждая счастливая собачья судьба, 
каждая искорка радости в глазах 
человека, гладящего собаку, каждая 
пара человеческих и собачьих сердец, 
нашедших друг друга — это то, ради 
чего стоит жить, работать и улыбаться 
каждому новому дню. Сотни счастливых 
историй не только в Сургуте, но и по всей 
стране!

Красавица Ума переехала в Курган, где 
у неё огромная территория для бега, 
свой вольер и пёс-компаньон Дружок.

Алабай Марта, которая сама пришла 
на «Переправу» от безысходности 
и боли, теперь счастливо живет со своим 
хозяином в Липецке.

Харизматичный, активный и веселый пес 
Пират, перебравшийся в Мелеуз.

Нежный и чуткий, с большим полным 
любви сердцем, пес Степан оберегает 
свою семью в Ханты- Мансийске.

Собака по имени Белка, коротающая 
холодную зиму на теплой остановке 
и ставшая звездой интернета, получила 
любящих хозяев и московскую прописку. 
А её близнец — Беляша, пойманная 
по ошибке и чуть было не улетевшая 
вместо Белки в столицу, тоже обрела дом.

Кошка Александра Рюриковна живет 
в музее Исторический парк «Россия — 
Моя история. Югра» и является общей 
любимицей на огромной территории 
музея.

К сожалению, многие из подопечных 
ещё находятся в ожидании своих хозяев, 
но какое счастье, что при этом у них есть 
возможность быть нужными и приносить 
пользу.

Все, ну или почти все знают Чака — 
звезду прогулок и всех мероприятий, где 
он появляется. Одним из его любимых 
занятий — протягивание лапы. Абсолютно 

СЧАСТЬЕ

Москва
Липецк

Ханты-Мансийск

Башкирия

Карта куда переехали подопечные

всем Чак протягивает лапу и весело 
смотрит в глаза. А ещё он может 
похвастаться дипломом о почти высшем 
образовании. Чак — сертифицированный 
канистерапевт с успешной практикой!

Истории успеха подопечных как лучи 
солнца — согревают и дают надежду 
на новое.

Курган

СЧАСТЬЕСЧАСТЬЕ
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Наши собачки принимали 
участие в экстримальной 
гонке «Рвём когти».

2022

2021

2019
Пёсик Чак

Пёсик Малыш

Пёсик Макс

56

СЧАСТЬЕ
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Движение может по праву гордиться 
многими проектами, одним из них 
является Центр помощи бездомным 
животным «Переправа».  

Это не только место для четверолапых, 
это просветительская площадка в сфере 
ответственного и гуманного отношения 
к животным, ресурсный центр для 
волонтеров и добровольцев, для 
зоозащитников и чиновников.

Сейчас на территории Центра 
расположены 70 вольеров для собак 
и дрессировочная площадка. Идет 
строительство «Дома Волонтёров», 
в котором планируется проведение 
просветительских мероприятий: оказание 
информационной и консультационной 
поддержки зоозащитным организациям 
округа и служащим муниципалитетов.

Разработан и совершенствуется 
регламент взаимодействия работы 

с животными и волонтёрами. Движение 
регулярно прирастает неравнодушными 
людьми, у прогулок на «Переправе» 
появляются свои завсегдатаи, 
благотворительный магазин пополняется 
интересными и качественными товарами. 
Кафе, магазины и кофейни периодически 
проводят различные акции в пользу 
подопечных движения.

Состоялся #BarbosFest — первый 
зоофестиваль ХМАО — Югре, который 
объединил представителей нескольких 
помогающих животным сургутских 
организаций. В увлекательной форме 
познакомил детей с ответственным 
отношением к четверолапым. 
Предоставил гостям возможность 
бесплатно чипировать и вакцинировать 

ГОРДОСТЬ

своих домашних питомцев, а приютским 
хвостикам — найти дом, И многое, многое 
другое.

Уверенно выстраивается система 
корпоративного волонтерства через 
работу с молодежными объединениями 
градообразующих предприятий.

Проекты и задумки находят отклик 
на окружном и федеральном уровне: 
Гранты Губернатора 2019, Гранты 
Президента 2016, 2018, 2020, 2022.

Движение не только получает награды 
и поощрения, но и с гордостью вручает 
волонтерам благодарственные письма.

ГОРДОСТЬ
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ПЕРЕПРАВА ЭТО

80
Вольеров

100 
Более

Кустарников

8 
Хозяйственных 

блоков

1 
Дом 

вотонтёров
Площадка для 
дрессировки

1 

ПЕРЕПРАВА ЭТО

12 тонн
Стройматериалов Древесина МеталлопрокатПесок/грунт/щебень

9,000 м3 350 м3 15 тонн

ПЕРЕПРАВА ЭТО

120 
Волонтёров

1200 часов
Личного времени

ПЕРЕПРАВА

Гранты
Фонд президентских 
грантов 2016, 2018, 2020, 
2022

Грант губернатора 2019

Бюджет Сургута онлайн

Грант Потанина 2021

Награды/благодарности
Барбос-фест (более 100 участинков, 
1 собака нашла семью)

За 10 лет вручено более 2000 
благодарственных писем волонтёрам 
и партнёрам

ГОРДОСТЬГОРДОСТЬ
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Сделано много, но предстоит 
сделать ещё больше!  

Планы претворяются в жизнь, 
сбываются надежды. Но та планка, 
которую мы себе установили, еще 
не взята.

Наша самая большая мечта — общество, 
в котором ответственное и бережное 
отношение к животным будет нормой.

Общество, в котором эта норма 
будет утверждена законодательно, 
и её нарушение будет порицаться.

Общество, в котором выбор действий 
в отношении братьев наших меньших 
всегда будет совершаться из любви.

Поэтому в Доме волонтёров на Уроках 
добра будут ждать не только детей 
и подростков, но и их родителей.

Поэтому продолжатся занятия 
по канистерапии, будет создан 

медиа- центр, будет оказываться 
информационная и консультационная 
поддержка всем группам населения. 
Будут обсуждаться вопросы 
необходимости ежегодной вакцинации 
против бешенства и инфекционных 
заболеваний, важности чипирования 
животных.

Гораздо проще работать только 
с симптомом, то есть с последствием 
выбора людей, которые руководствуются 
страхом, ленью и равнодушием.

Наша мечта — дать окружающим знания, 
впечатления и опыт, которые позволят 
сформировать сознательное отношение 
к животным. А значит и к окружающему 
миру.

МЕЧТА Мы верим, что можем сделать бездомных 
животных счастливее, людей добрее, моло-
дежь ответственнее, а Югру прогрессивней.
Десять лет – это только начало!

МЕЧТА

65 66

МЕЧТА



КОНТАКТЫ

Подписывайтесь на наши соцсети 
и приходите в гости! Мы вас ждём! 

daylapu.ru.com
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