Утвержден Общим собранием участников РОД
ПБЖ «Дай лапу»
Протокол № __ от ___._________2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Регионального общественного движения помощи бездомным животным
«Дай лапу» за 2019 год
ИНН 8602998045 ОГРН 1138600000220
Телефон горячей линии +7 3462 292 299
В соответствии с п. 8.3.10 Устава РОД ПБЖ «Дай лапу» (далее – «Движение»),
Правление представляет настоящий отчет Общему собранию участников Движения.
Работа Движения строится полностью на добровольческой деятельности.
Цель

Движения

–

сокращение

численности

бездомных

животных

через

формирование ответственного и гуманного отношения. У каждого животного должен быть
дом.
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. В связи с небольшим количеством волонтеров Горячей
линии, график работы остался неизменный с 10 до 17 часов.
Статистика звонков, принимаемых Горячей линией Движения:
В отчетный период Горячая линия

работала 358 дней и была отключена из-за

отсутствия волонтера-оператора 7 дней.
Всего операторов Горячей линии на 31.12.2019 г.: 4 человека
Статистика* звонков на горячую линию на 26.12.20189.:
Данные на:

Найдено
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26.12.2019 г.
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Статистика* – среднее количество обращений в день
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2. Статистика устройства подопечных Движения в семьи.
Зарегистрировано в базе данных Движения (взять под опеку) на 31.12.2019г.:
Кошки: 41 (К1403-К1443). Крайние цифры – К1143, УК835.
Собаки:16 (С488-С503) Крайние цифры: С503, УС406.
Кошки: 2278 животных (+41 к 2018 году)
Собаки: 910 животных (+16 к 2018 году)
Устроены в семьи (умерла, судьба неизвестна) на 31.12.2019г.:
ПОДОПЕЧНЫЕ
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ИТОГО УСТРОЕНЫ В СЕМЬИ:
Кошки: 48 животных
Собаки: 30 животных.
На 2019 год в РОД ПБЖ «Дай лапу» 244 животных под опекой,
105 волонтеров передержек
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За 2019 год _62_ постов о поисках перевозки

30 человек в 2019 году помогли с перевозкой, создан чат автоволонтеров в Viber
3. Волонтерский состав.
Количество волонтеров перевозки 30 человек.
Количество операторов горячей линии 4
Количество волонтеров передержки за - 105 человек
Количество волонтеров по школам (проводят «Уроки добра») 8 человека.
Интернет – магазин – 1 человек
Дежурство на складе –4 человек
Пункты сбора кормов -6 человек
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Количество волонтеров: 2 936 человек
Перевозка
Передержка
Связи с общественностью
Горячая линия

Материальная помощь
Кормильцы собак
Дежурство на складе
Пункты сбора кормов

Интернет-магазин
"Уроки добра"

4. Мероприятия Движения (деятельность направления по связям с общественностью)
Мероприятия благотворительные, 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 2019 год проведено 50 мероприятий различных уровней:
1. 01.01.2019 – 31.12.2019 – проведено 51 прогулка
2. 01.01.201 – 31.01.2019 – проведено 22 урока добра в 16 школах
3. 01.01.2019 – 31.12.2019 – проведено 39 съемок подопечных ОД Дай лапу в программе
Вставай.
4. 13.02.2019 - волонтеры движения организовали благотворительную ярмарку на
территории Сургутской ГРЭС-2. На ярмарке было выручено 25 200 рублей, все средства
будут направлены на содержание и лечение подопечных движения "Дай Лапу"
5. 15.02.2019 – благотворительная ярмарка в Тюменьэнерго. На ярмарке было выручено
51150 рублей.
6. 10.03.2019 – на площади театра СурГУ, состоялся традиционный праздник народное
гуляние «Масленица 2019». Вместе со всем городом в народном гулянии традиционно
участвовали волонтеры и подопечные движения "Дай Лапу". Ярко-желтую палатку
движения было хорошо заметно не только на фоне белого снега, но и из-за толпы, которую
собирали наши подопечные движения: Волчок, Чак, Джина, Милан, Атос, Алиса, Прохор,
Мартин, а так же красавцы Вася и Люся! Волонтеры вышли "в народ" с благотворительной
ярмаркой, вырученные средства с которой пойдут на корм и лечение подопечных. На
ярмарке нам помогали и четвероногие волонтеры - бывшая подопечная Аглаша, которая
год назад обрела семью в лице Марии и Полины, главных помощниц на ярмарке! Благодаря
пожертвованиям горожан было собрано 26 078,7 рублей!
7. 24.03.2019 – акция по сбору кормов в СОШ №27 + прогулка с подопечными движения.
8. 26.03.2019 – акция по сбору кормов в СОШ №32
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9. 30.03.2019 – вышел сюжет о ОД Дай лапу на Общественном телевидении России
10. 16.04.2019 - в детском саду "Снегурочка" прошла серия Уроков Добра для
воспитанников среднего и старшего возраста, а это не больше не меньше более 300 человек
и аж 16 (!) групп. Волонтер Юлия, в интерактивном диалоге с детьми, рассказала не только
о том как нужно ухаживать за своими домашними питомцами, но и повторили правила
поведения с животными на улице. Еще Юлия показала фото питомцев Пикселя, Оскара,
Прохора и рассказала о том, чем занимаются волонтеры движения "Дай лапу". Ребята с
интересом слушали истории, очень активно участвовали в опросах и ролевых ситуациях.
Особо было приятно узнать, что такие маленькие детки не только знают о нашей
организации и чем мы занимаемся, но и подготовили вкусные подарки для подопечных
движения.
11. 17.04.2019 – 17.05.2019 – акция по льготной стерилизации
12. 21.04.2019 - на участок Терешкова пришли юные волонтеры из 4 «з» класса (МОУ
СОШ №19) с классным руководителем Куриленко Ириной Васильевной. Пока волонтеры
дружно взялись за миски и раздачу еды - дети слушали истории собак, проживающих на
данном участке и проходили инструктаж по поведению на участке. Для многих ребят это
была уже не первая встреча, поэтому они с удовольствием помогали знакомить с собачками
новых волонтеров. Пусть ребята пока не участвуют в хозяйственных процессах на участке,
но они видят пример старших. После того, как собачки поели -ребят уже было не удержать!
Ласки, внимания и вкуснейших шеек - досталось всем!
13. 25.04.2019 - в детском саду "Голубок" прошёл урок добра для замечательных ребят! На
встречу пришли 2 группы, так что ещё три десятка малышей Сургута получили заряд
позитива и с удовольствием поучаствовали в беседе с волонтёром Движения.
14. 27.04.2019 - на участке по ул. Терешковой прошел очередной практический Урок
добра. К собачкам пришли в гости юные волонтеры - школьники из МБОУ СОШ №9.
Ребята пришли не с пустыми руками, ведь у них в школе прошла большая акция по сбору
корма, которая была организована отрядом юных инспекторов движения «Сигнал»
15. 02.05.2019 - в МБОУ СОШ №5 прошел Уроков Добра для учеников начальных классов.
Ребятам в интерактивном диалоге рассказали не только о том, как нужно ухаживать за
своими домашними питомцами, но и повторили правила поведения с животными на улице.
Еще Юлия показала фото подопечных движения, а также рассказала о том, чем занимаются
волонтеры движения "Дай лапу". Гвоздем программы был момент, когда фотография пса
Волчка вдруг ожила, и к ним вышел "живой" Волчок!!! В школе недавно проходила акция
по сбору корма, и дети с удовольствием вручили его нашему Волчку!
16. 09.05.2019 - на территории ИКЦ "Старый Сургут" прошли праздничные мероприятия.
Движение "Дай лапу", уже традиционно, тоже приняло участие: была организована
благотворительная выездная ярмарка и встреча с подопечными собаками. На
благотворительной ярмарке было выручено 13500 рублей.
16.05.2019 - в детском саду "Брусничка" прошёл Урок добра для воспитанников дет.сада.
На встречу пришло 48 человек из разных групп.
17. 30-31.05.2019 – первый форум зоозащитных организаций Югры Фактор Зоо
18. 17.06.2019 - в молодежно подростком клубе "Югория" (МБУ "Вариант") прошёл Урок
добра для воспитанников.
19. 19 июня 2019 г. воспитанники молодежно-подросткового клуба "Горизонт" МБУ
"ВАРИАНТ" посетили участок по ул.Терешковой, где содержатся подопечные собаки ОД
"Дай лапу".
20. 25.06.2019 - воспитанники молодежно-подросткового клуба "Юный геолог" МБУ
"ВАРИАНТ" посетили участок по ул.Терешковой, где содержатся подопечные собаки ОД
"Дай лапу".
21. 06.07.2019 – волонтеры движения приняли участие в семейном субботнике в сквере
"Геологоразведчиков". Мероприятие было организовано при поддержке Управления
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лесопаркового хозяйства Администрации города Сургута, депутата Алексея Кучина и
МБОУ Вариант.
22. 15.07.2019 - воспитанники молодежно-подросткового клуба "ЮГРА" МБУ
"ВАРИАНТ" посетили участок по ул. Терешковой, где содержатся подопечные собаки ОД
"Дай лапу". На участке ребятам рассказали истории подопечных, ведь за каждым
"хвостиком" стоит своя история спасения, сплочения и доброты сердец волонтёров, и
только на личном примере мы сможем научить деток добру по отношению к братьям
нашим меньшим! Так же им рассказали как ухаживают за собачками и как нужно
ухаживать за своими домашними питомцами, чтобы они не пополняли ряды бездомных
животных.
23. 28.07.2019 – участие в экстремальной гонке «Рвём когти».
24. 07.08.2019 – Веселая клейка, с Мариной и Александрой Акимовыми. СПАСИБО
огромное от наших подопечных, которые ищут свой тёплый дом, где их ждёт любящая
семья, где им будут рады и где они смогут счастливо жить. Каждая листовка на доме - это
шанс найти дом животным и мы благодарим Марину и Александру за то, что они помогают
состояться встрече хозяина и бывшего бездомыша!
25. 17.08.2019 - "ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ" Вот уже третий год во ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ мы устраиваем праздник! Это не просто мероприятие, это
объединение людей, которым небезразлична судьба животных, оказавшихся на улице! Уже
традиционно нас поддерживают "старые" друзья байкеры и новые партнеры! Это поистине
семейное мероприятие: дети с родителями могли пообщаться с подопечными собаками, а
их было не мало: Белла, Ася, Чак, Мартин, Герда, Стрелка, Милан, Элис, Никта! Эти
красавцы в сопровождении волонтеров движения "Дай лапу" с удовольствием общались и с
детками и со взрослыми! А когда подъехала дружная команда байкеров - детей было не
удержать на месте и все мечтали прокатиться на больших блестящих байках! Благодаря
этой акции мы смогли собрать около 65 кг сухого корма, который ужке сегодня доставлен к
нашим подопечным. А благодаря вашим пожертвованиям движение собрало 6064 рубля!
Эти средства пойдут на покупку корма и лекарств для подопечных движения.
26. 24.08.2019 - движение "ДАЙ ЛАПУ" приняло участие в традиционном мероприятии
Урожай года. В этом году отличились девочки из благотворительного магазина "Купи
цветок -помоги животным"! Девчонки соорудили чудо грядку и заняли 3 место в конкурсе
«Не грядка, а загадка». Еще была организована благотворительная ярмарка, где наши
рукодельницы могли похвастаться своими новыми товарами самого высокого качества. На
ярмарке мы собрали 6 011 руб. Все средства пойдут на оплату лечения наших подопечных.
27. 28.08.2019 - НЕ ЗАСТАВЛЯЙ СВОЮ СОБАКУ КРАСНЕТЬ!"С таким названием 26
августа прошли акции в молодежно-подростковых клубах МБУ "Вариант". В гости к
воспитанникам МПК (молодежно-подросткового клуба) "Романтик" пришел волонтер из
регионального общественного движения "Дай лапу" - Юлия Чалая. Юлия познакомила
ребят с основой работой движения, объяснила основные понятия в работе, например что
такое "передержка", "перевозка", "веселая клейка" и т.д. А так же был затронут вопрос
ответственного собаководства. Ребята рассказали, что видели неоднократно, как хозяева не
убирают за своим животным. Ребятам было предложено пройти по места основного выгула
собак в микрорайоне и разместить таблички с постерами "Не заставляй свою собаку
краснеть". К воспитанникам МПК "Факел" пришла волонтер и куратор "Горячей линии"
движения "Дай лапу" -Вероника Шитова. Она рассказала о своей деятельности в движении
и так же предложила ребятам пройти по местам основного выгула собак. Ребята так же
установили постеры. За время проведении акции было размещено 30 табличек в местах
наиболее частого выгула животных. Ребятам напомнили основные правила выгула собак, а
так же об ответственном отношении к животным.
28. 07.09.2019 - на участок на еженедельную субботнюю встречу с собаками приезжали
студенты Сургутского института экономики, управления и права. В рамках
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международного дня благотворительности ребята решили сделать приятное подопечным
собачкам ОД "Дай лапу" и привезли корм и другие вкусности
29. 28.09.2019 - УЧЕНИКИ ШКОЛЫ №9 ПРИХОДИЛИ В ГОСТИ К СОБАЧКАМ! Мы
рады тому, что в Сургуте есть учителя, родители и ученики готовые помочь, поддержать
животных! Пусть доброта преумножается! Ученики МБОУ СОШ №9 уже не первый раз
приходят в гости к собачкам, и конечно же, и сегодня они пришли с подарочками! Всю
неделю детки собирали корм для животных и предвкушали радость от общения! Ласка,
забота, игрушки - достались всем!
30. 11.10.2019 - 11 октября 2019г.в гимназии им. Ф.К. Салманова в рамках проекта
"Классные встречи" Российского движения школьников пообщались с ребятами об
ответственном отношении к животным, о волонтерстве и о том, чем школьники могут
помочь нашему движению.
31. На встречу пришли ученики и преподаватели нескольких школ, так что почти 100
участников получили заряд позитива и с удовольствием поучаствовали в беседе с
волонтёром Движения. Мы поговорили о том, как устроена работа ОД "Дай лапу", кто
такие волонтеры и как они успевают не только работать, но и находить время для добрых
дел, как можно познакомиться с подопечными животными. Затронули темы правильного
выгула и жестокого обращения с животными.
32. 11.10.2019 – 31.10.2019 – установлено 42 дог-бокса в скверах и парках Сургута.
33. 12.10.2019 - УЧЕНИКИ 5"Б" КЛАССА ШКОЛЫ №9 ПРИХОДИЛИ В ГОСТИ К
СОБАЧКАМ! Не пытайтесь учить детей добру - ПОКАЖИТЕ ИМ КАК МОЖНО
ПОМОГАТЬ! Именно с таким девизом сегодня пришли учителя, родители учеников 5"Б"
класса МБОУ СОШ №9 на встречу к нашим собачкам на участке! Школьники с интересом
слушали истории собак, игрались с ними, гладили и кормили хвостиков.
34. 14.10.2019 – старт краудфандингового проекта на площадке Планета.ру по сбору
средств на строительство будок.
35. 26.10.2019 – переезд на Переправу. 38 собак перевезли, расселили, и накормили всего
за 6 часов. Более 30 человек помогали в переезде четвероногим на новое место. Свыше 15
машин участвовали в переезде - бортовые газели, легковые автомобили, паркетники,
внедорожники с прицепами. 20 тонн чистого металла в виде бульдозера занималось
планировкой участка. Порядка 250 кубов грунта ушло на разравнивание участка
"Переправы"
36. 31.10.2019 – участие в круглом столе в Сургутском районе в рамках Дня Главы.
Предложили активизировать работу с населением по ответственному отношению к
животным через социальную рекламу и проведение уроков добра для школьников.
Движение располагает обширным банком социальной рекламы – радиопередачи, баннеры,
таблички, листовки, видеоролики, видеоуроки. Готовы поделиться всеми наработками.
Андрея Александровича попросили найти каналы распространения и сразу получили
обратную связь. ОД Дай лапу работает не только в городе. У нас много подопечных из
Белого Яра, Солнечного, Лянтора. И мы на своем опыте знаем актуальность проблемы
бездомных животных для Сургутского района Приятно удивило моментальное погружение
главы района в проблематику. Андрей Александрович поручил профильным департаментам
рассмотреть возможности распространения информации в СМИ и в школах. Рассказали о
планах строительства центра помощи бездомным животным «Переправа». Глава
Сургутского района пообещал подумать в плане помощи грунтом и песком для отсыпки
участка. Радует, что нашли понимание и поддержку наших инициатив
37. 12.11.2019 Встреча с участниками стажировки для добровольцев в рамках Программы
мобильности Ассоциации Волонтерских Центров. В Югру приехали ребята из 13 регионов,
от Липецка до Забайкалья.
38. Представители ОД Дай лапу рассказали о нашей работе, структуре организации по
направлениям деятельности, поделились практикой привлечения волонтеров в наши ряды и
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планами на будущее. А планов громадье: строим вольеры и будки, благоустраиваем
территорию центра помощи бездомным животным "Переправа". В мечтах - Дом
волонтеров.
39. 19.11.2019 - Проведен круглый стол с участием представителей администрации
Нижневартовска, ветеринарного центра Нижневартовска, зоозащитных организаций (Фонд
ЧиЖ,)
40. 26.11.2019 - участие представителя ОД Дай лапу в конференции Pet Care Russia в
Москве. На конференции, организованной фондом Я свободен, обсуждались важные для
зоозащитных НКО вопросы: 1. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В
СФЕРЕ ЗООЗАЩИТНЫХ НКО 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛЫ
ВОЛОНТЁРОВ
В
РФ
3.
ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ЗООЗАЩИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СМИ 4. SMMПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 5. ФАНДРАЙЗИНГ. ФОРМЫ, МЕТОДЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ 6. КАК ВЫВЕСТИ ПРИЮТ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА" И НАЧАТЬ
РЕАЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ОСВВ 7. ПОЗИТИВНЫЙ КОНТЕНТ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ Для нашей организации полезна практика
школы волонтера (более системная и информативная, по сравнению с нашим вариантом).
Также планируем отправлять материалы на канал КОТ для пристройства подопечных
нашего движения. Широкая аудитория увеличит шансы животных на нахождение дома.
Также очень полезен опыт ОСВВ Ногинского приюта. Для нашего округа это новая
практика, и обмен информацией поможет эффективнее решать возникающие проблемы и
не совершать ошибок.
41. 28.11.2019 - Проведена встреча с представителями администрации Нефтеюганска,
зоозащитной организации "Право на жизнь", группы помощи бездомным животным
(организация официально не зарегистрирована, представители принимали участие в
форуме зоозащитных организаций в Сургуте в мае 2019г.) По итогам встречи договорились
о использовании банка социальной рекламы ОД Дай лапу на безвозмездной основе как
администрацией города, так и зоозащитниками. Вся информация направлена адресатам.
Представители фонда "Право на жизнь" получили согласие на размещение
информационных материалов об ответственном отношении к животным в лифтах жилых
домов
42. 01.12.2019 - мастера из салона "ТОЧКА КРАСОТЫ" решили внести свой вклад и
помочь бездомным животным, а именно, помочь подопечным движения "Дай лапу", и
организовали Благотворительную акцию.
43. 1 декабря 2019 года любой клиент салона мог не только получить шикарные брови от
Мастера Алёны, но и поучаствовать в добром деле!
44. В результате Благотворительной акции было собрано 11 500 рублей!
45. Вся выручка в этот день шла на оплату лечения в ветеринарной клинике.
46. 03.12.2019 - Щедрый Вторник. Проведена благотворительная ярмарка в ТЦ Союз.
47. 04.12.2019 – участие представителя ОД Дай лапу в форуме Доброволец России 2019
(площадка по проблематике бездомных животных)
48. 14.12.2019 - 12 декабря волонтеры движения организовали благотворительную ярмарку
на территории Сургутской ГРЭС-2. На ярмарке были представлены изделия ручной работы
из нашего Благотворительного интернет-магазина "Из Лап в Лапы. На ярмарке было
выручено 15 502 рубля, все средства будут направлены на содержание и лечение
подопечных движения "Дай Лапу"
49. 17.12.2019 - благотворительная ярмарка в ООО «Тюменьэнерго».
50. 25.12.2019г. Центр развития талантов ребёнка провел уже ставший традиционным
елочный базар. Новогодние елки и рождественские венки, подсвечники и игрушки,
композиции и расписные пряники - уникальные, сделанные с любовью и фантазией
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изделия. Ярмарка продолжалась два часа и по ее итогам была собрана рекордная сумма - 44
020 рублей
5. Прогулки с собаками и встречи с подопечными.
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 31 человек за поездку. Возрастная категория – от 2 лет и
до 70 лет (несовершеннолетние дети допускаются на прогулку строго в сопровождении
взрослых).За 2019 год была проведена 51 прогулка, 1 прогулка отменена
График посещения:
Дата

Кол-во участников

1

06.01.2019

40

2

13.01.2019

31

3

20.01.2019

35

4

27.01.2019

30

5

03.02.2019

20

6

10.02.2019

25

7

17.02.2019

40

8

24.02.2019

32

9

03.03.2019

35

10

10.03.2019

42

11

17.03.2019

28

12

24.03.2019

29

13

31.03.2019

28

14

07.04.2019

32

15

14.04.2019

30

16

21.04.2019

31

17

28.04.2019

28

18

05.05.2019

35

19

12.05.2019

30

20

19.05.2019

30

21

26.05.2019

35

22

02.06.2019

30

23

09.06.2019

30

24

16.06.2019

32

25

23.06.2019

33

26

30.06.2019

0

27

07.07.2019

31

28

14.07.2019

33
8

29

21.07.2019

35

30

28.07.2019

33

31

04.08.2019

36

32

11.08.2019

37

33

18.08.2019

35

34

25.08.2019

32

35

01.09.2019

31

36

08.09.2019

33

37

15.09.2019

34

38

22.09.2019

32

39

29.09.2019

33

40

06.10.2019

31

41

13.10.2019

34

42

20.10.2019

36

43

27.10.2019

20

44

03.11.2019

25

45

10.11.2019

30

46

17.11.2019

33

47

24.11.2019

32

48

01.12.2019

31

49

08.12.2019

34

50

15.12.2019

30

51

22.12.2019

35

52

29.12.2019

30

В 2019 году нашли дом собаки с участка «Здоровье»:
С303 (СЛ032) Волчица
С401 Санта
УС174 Барбос
С489 Лари
В 2019 году на участке умер пёс Милан и собака Ника
26 октября собаки с участка «Здоровье» переехали на Переправу. Теперь прогулки проходят в
субботу и воскресенье

6. Субсидии и гранты:
В декабре 2018 года по результатам конкурса Президентских грантов проект
«Переправа» РОД ПБЖ «Дай лапу» вошел в число победителей. Сумма гранта - 2 624 800
руб. Реализация проекта осуществлялась в течение 2019 года. Данный проект вырос из
проекта "Прививка добра", получившего грант Президента РФ в 2016 г. Первый в Югре
Центр помощи бездомным животным «Переправа» – это возможность организовать
полноценную площадку для решения важных задач:
1. Просвещение в сфере ответственного и гуманного отношения к животным, создание
окружного ресурсного центра для волонтеров и сотрудников зоозащитных организаций и
муниципальных служащих, ответственных за регулирование численности безнадзорных
животных.
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2. Привлечение большего количества жителей округа в ряды волонтеров и добровольцев в
зоозащитной сфере. По итогам 2017 года число активных жителей, принявших участие в
деятельности РОД ПБЖ «Дай лапу», составило порядка 3 000 человек.
В рамках реализации проекта:
- построено 30 вольеров и 3 хозблока;
- построена дрессировочная площадка;
- проведен первый форум зоозащитных организаций ХМАО-Югры и ЯНАО;
- видеоуроки разосланы в школы всех муниципальных образований Югры;
- приобретены генератор, стеллажи, хозинвентарь, ноутбук и колонка для проведения акций
и мероприятий движения;
- организованы и проведены 5 круглых столов с участием представителей администраций и
зоозащитных организаций (Сургут, Лангепас, Сургутский район, Нефтеюганск,
Нижневартовск);
- записаны и вышли в эфир 10 радиопередач и 10 статей об ответственном отношении к
животным.
За время реализации проекта РОД ПБЖ «Дай лапу» удалось расширить сообщество людей,
поддерживающих организацию. Это выражается в увеличении объема помощи со стороны
бизнеса – предоставление техники, материалов, финансовая помощь. Для коммерческих
организаций создание материальных объектов – вольеров, будок, отсыпка участка –
понятные действия, и к этому процессу бизнес готов подключаться.
Победа в конкурсе инициативного бюджетирования Бюджет Сургут Онлайн – проект
центра помощи бездомным животным Переправа вошел в числа проектов, набравших
наибольшее количество голосов горожан и поддержанных народным советом.
Приглашение волонтеров движения Дай лапу в качестве спикеров и экспертов на
различные площадки и в СМИ, внимание со стороны СМИ к деятельности движения,
повышение общей узнаваемости организации – результат правильности выбранного
направления нашей работы. Большими достижениями для движения Дай лапу стали
членство в ассоциации зоозащитных организаций «Мы вместе», приглашение на
конференцию Pet Care Russia и участие одного из представителей движения в качестве
эксперта на форуме Доброволец России 2019 (площадка о проблеме бездомных животных).
В 2019 году движение вошло в число победителей Гранта Губернатора Югры с проектом
«Не заставляй свою собаку краснеть – убери за питомцем».
Сумма гранта – 916 500 рублей
В результате реализации проекта в скверах и парках Сургута установлено 42 урны для
уборки за собаками, закуплены расходные материалы (пакеты). Проведены совместные
рейды в Ветеринарным надзором и полицией в парке За Саймой, среди владельцев собак
распространены листовки, рассказывающие о правилах выгула питомцев.
7. Просветительские проекты в школах города.
С 01.01.2019 по 31.12.2019 проведено 22 «Урока добра». Задействовано в
проведении 6 волонтеров. Кроме того в СОШ №29 был проведен классный час с
использованием видео-уроков ОД «Дай лапу» (для учащихся начальной школы).
Всего за 2019 год охвачено:
10 школ: СОШ №26, СОШ №29, СОШ №5, СОШ №45, СОШ №5, СОШ №44, СОШ №20,
Начальная школа «Перспектива», МБВ(c)ОУО(с) ОШ № 1, СОШ №3 пгт Белый Яр
4 дошкольных учреждения: МБДОУ №70 «Голубок», МБДОУ №40 «Снегурочка», МБДОУ
№14 «Брусничка», МБДОУ ЦРР «Соловушка» пгт Белый Яр
Сургутский Нефтяной техникум
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Общий контингент составил 1145 человек, что превышает результаты предыдущего года в
2,3 раза.
При анализе количества обучающихся, образовательных учреждений и проведенных встреч
за период 2017-2019 годов выявлен рост интереса к деятельности ОД «Дай лапу», что
подтверждается ростом по всем показателям (Гистограмма 1)
Гистограмма 1 «Количественные показатели»

Важным фактом успешности «Уроков добра» стало территориальное расширение –
встречи прошли в образовательных учреждениях пгт Белый Яр: СОШ №3, МБДОУ ЦРР
«Соловушка».
Охват обучающихся по возрастным категориям (Гистограмма 2) по сравнению с
2017 и 2018 годом остается стабильным. Основной контингент составляют учащиеся
начального и среднего звена школ. В 2019 году заинтересованность в проведении «Уроков
добра» проявили учреждения дошкольного образования, а так же Сургутский Нефтяной
техникум. Эта тенденция во многом связана с повышением интереса к волонтерской
деятельности детей и молодежи, а так же с повышенным вниманием к содержанию
домашних животных среди населения.
Гистограмма 2 «Возраст аудитории»

Тематика уроков для дошкольников, младших и средних школьников касалась
ответственного обращения и правил поведения с животными. С учащимися старших
классов и студентами Нефтяного техникума обсуждались проблема стерилизации и
гуманного сокращения численности безнадзорных животных, волонтерство.
Таким образом можно сделать вывод об успешности и возрастающей популярности
просветительской деятельности РОД ПБЖ «Дай лапу» в Сургуте и Сургутском районе.
11

8. Съемки подопечных в программе «Вставай» на канале СТВ.
С января 2019 года продолжено сотрудничество с телекомпанией «СургутИнформ ТВ»
(ул.Маяковского,16). Подопечные движения снимались в рубрике «В добрые руки»
утренней программы «Вставай». Съемки проходили по вторникам –эфир по средам с
января по июнь, и по понедельникам, а эфир по вторникам – с сентября по декабрь.
Так же в рамках проекта «Звезды помогают», где известные (медийные) персоны
участвуют в съемках с подопечными животными, приняло участие 24 человека. Данный
проект существует с целью расширения аудитории и увеличения шансов животного на
нахождение нового дома. За данные период в съемках программы приняли следующие
персоны:
- певец Владислав Доронин;
- спортсмен Евгений Карлов;
- советник Главы города Сургута – Александр Оверчук;
- Помощник депутата Атесова Екатерина
- стилист и барбер – Вячеслав Пименов и блогеры, фотографы, представители бизнеса, КВН
и молодежные лидеры.
Всего за период с 01.01.2019 по 29.12.2019г.:
Количество
Количество
Количество
съемочных дней подопечных,
волонтеров,
участников
принимавших
съемок
участие в
помощи
съемок
39 дней
21 собака,
40 человек
18 кошек

Количество
сторонних
гостей,
принявших
участие в
съемках
24
человека

Количество
пристроенных
участников
съемок

4

9. Расходование денежных средств:
За двенадцать месяцев 2019 года получено целевых средств 5 746 760,09 рублей.
Израсходовано 6 175 660,63 рублей.
Остаток денежных средств на 31.12.2019г. 801 036,99 рублей.
Все полученные денежные средства израсходованы на уставные цели организации.
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10. Взаимодействие с органами власти по вопросам обращения с домашними
животными.
1. Представители Движения входят в состав Общественного совета при ветеринарной
службе Югры.
2. Представитель движения входит в состав Общественной палаты ХМАО-Югры.
3. В декабре 2019 года представитель движения выступил экспертом на международном
форуме «Доброволец России 2019» на площадке, посвященной проблеме бездомных
животных.
4. За 2019 год в адрес администрации Сургута, окружного правительства, частных
компаний направлено 77 писем.
5. Представители Движения регулярно выступают экспертами по проблеме бездомных
животных на различных встречах, конференциях, круглых столах, телевизионных
передачах
11. Правление ОД «Дай лапу»
1. Ефименко Анастасия
2. Ногина Елена
3. Нуриева Александра
4. Панькова Елена
5. Репина Ирина
6. Савельева Алена
7. Чалая Юлия
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