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Животных  НИКОГДА 
 не покинут стены приюта

20%

Знаете ли вы, что :

40%
Животных  в приюте 
бывшедомашние

Животных находятся  
в приютах Москвы

32 000

Только в  Москве  13 
 муниципальных  

приютов

В Подмосковье  

более 50 частных 
 приютов

Более 16 000
Животных находятся  
в приютах Подмосковья



СПАСАЕМ животных с улиц  «от и до» 

ПРОСВЕЩАЕМ население о существовании  
приютов и животных в них и о возможности 
бесплатно забрать животное домой; 
как можно помочь быстро и легко;  
как стать волонтером  

ОБУЧАЕМ волонтеров качественно 
пристраивать животных в семьи; 
детей бережному отношению к животным; 
волонтерскому  фандрайзингу 

Как  фонд решает проблему ?

ПОМОГАЕМ приютам и волонтерам 



Чем  «Котодетки»  отличаются от других фондов ?

ПОМОГАЕМ ПРИЮТАМ  
 КОМПЛЕКСНО и РЕГУЛЯРНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ПРИЮТОВ

ПОМОЩЬ КОРМАМИ

ПОМОЩЬ  
ЛЕКАРСТВАМИ

ОБУЧЕНИТЕ 
 ВОЛОНТЕРОВ 
ПРИЮТОВ

ВИРТУАЛЬНАЯ  
ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНЫХ 24/7

ПРОСВЕЩЕНИЕ  
НАСЕЛЕНИЯ 
О ПРИЮТАХ

ОБУЧАЕМ ДЕТЕЙ 
 И ВЗРОСЛЫХ 

ОТВЕТСТВЕННОМУ 
 ОТНОШЕНИЮ

ПОМОЩЬ  
МЕДИЦИНСКИМ 

 ОБОРУДОВАНИЕМ

ПОМОЩЬ  
ВЕТОШЬЮ, 
СЕНОМ И ТД.

ПРОВОДИМ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ



Животных в приютах  
регулярно получают  
помощь от фонда

10 000

Животных пристраивается  
в семьи, благодаря  
программам фонда

1200  в год

Человек ежегодно узнают  
 о приютах и возможности  

помогать животным 

Более 1 млн.

С помощью благотворителей:

Приютов регулярно  
получают помощь

16



Программы фонда
1.  Помощь приютам и волонтерам:

#ВагончикДобра 
Акция по сбору корма, лекарств  для  
животных из приютов 
Приобретение проф. медицинского оборудования;  
Строительных инструментов; 
Строительных материалов для постройки приютов

2.  Образование и развитие волонтерства
Уроки Доброты 
Уроки в образовательных учреждениях,  
детских домах и интернатах. 

Обучение волонтеров 
Эффективное пристройство  животных; 
волонтерский  спортивный фандрайзинг; 
как не выгореть и тд.

Учусь сам учу собаку 
Обучение кинологии на приютских собаках; 
подготовка приютских собак к проживанию в семье 

Котодетки ищут дом 
Виртуальная выставка животных 24/7



3.  Мероприятия и просвещение:
Пикник с Котодетками 
Ежегодное семейное мероприятие
Хвостатая Миля 
Благотворительный забег; 
волонтерская спортивная команда ; 
челленджи 

Плоггинг забег 
Бег+Сбор мусора= забота об  
окружающей среде

4.  Зоогородок
Уникальный центр  
объединения  
людей в помощи животным

Спасение  
животных «от и до»

Временный дом для  
спасенных животных

Программы фонда



Обращение руководителя фонда

2020 год был необычным и тяжелым.  

Но он еще раз показал, что наша команда способна 
работать даже в таких сложных условиях. 

Я очень горжусь, что нам удалось провести все 
запланированные акции по сбору корма для животных из 
приютов #Вагончикдобра и помочь в такое сложное время 
приютам, оставшимся один на один со своей бедой. 

Благодаря активности в соц. сетях, мы остались на 
связи с людьми и продолжили пристраивать животных из 
приютов и спасать с улиц. 

В этом году нашему фонду исполнилось 5 лет! За этот 
срок было оказано много помощи приютам, спасено с улиц и 
пристроено в семьи более 1000 животных и более 4000 
животных пристроено из приютов по всей Москве и 
Подмосковью. Построен Зоогородок Котодетки, который 
стал местом притяжения многих волонтеров и 
небезразличных людей . Получено много премий и 
благодарностей. Получены и освоены гранты Президента и  
грант Мэра. Но главное, что много много семей стали 
хвостатыми, а хвостатые семейными . 

С любовью к животным, ваша Анна Белоусова



Итоги  2020 в цифрах

Сумма пожертвований  

Физических лиц

Сумма 
пожертвований 
юридических лиц

Поступило в фонд на 
реализацию  

Грантовых проектов

 НКО  и приюты получили помощь  по 
благотворительным программам, а также 

приняли участие в проектах фонда

Количество человек, 
получивших помощь , а также 

приняли участие в 
благотворительных программах 

фонда 

Количество 
животных, получивших 

помощь 

10 273213

9 548 843

2 500 000

118

Более  
30 000

Более  
10 000



Проведено        7         крупномасштабных акций по сбору корма для приютов и пенсионеров 

В школах проведено более       18    акций 

                                                                          Помогли    54     приютам 

                                                                                                                       13     пенсионерам 

Передали более      27850 кг     корма 

                                                                                                        1400     упаковок лекарств 

И строительные инструменты 

В акции поучаствовало более  13000 человек 

                                                          Сумма помощи приютам                   7 770 637                     

 

Помощь приютам кормами 



Финансовые результаты
Источники поступления средств

Фандрайзинг 

Пожертвования физических лиц

Пожертвования юридических лиц 

  Итого :                                             

Структура расходов
Благотворительная программа Сумма (руб.) %

Зоогородок (содержание ) 
Лечение

Мероприятия и работа с общественностью

Помощь приютам

Административно-хозяйственные расходы

    Итого:                                                 13 652 483                                   

Перенесены на реализацию благотворительных программ в 2021 году, 
в том числе Грантовые средства 12 558 840

Источник Сумма (руб.)

18 %
5 %

12 %
60 %

5 %
9 548 843
10  273  213
2 348 057

Грантовые проекты  2 500 000
24 670 113

662  166
8 494 080

1 487 076
696  967
2 312  192

60
5
12
5
18

100

1  541 210 Средства на начало года



#Вагончикдобра Акция по сбору кормов для животных из приютов



#Вагончикдобра



Проект «Уроки доброты» получил поддержку Фонда 
Президентских грантов и продолжил свою работу в 2020 году.   
Проект внесли в программу межведомственных мероприятий по 
профилактике правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних в городском округе Истра МО. 

В  2020 году фонд провел  

18   уроков  в Москве и МО 

В них приняли участие  

520     человек

«Уроки Доброты» 



«Котодетки ищут дом» 
Виртуальная выставка реальных  

животных

180   обращений в месяц 
разместить публикацию о 

потерянном/найденном домашнем 
животном. Публикуем вне очереди, 
от этого зависит жизнь животного. 

3200        обращений в год 
                              Всем обратившимся                  

оказана необходимая помощь

     840    впервые 
обратившиеся, новички и просто 

неравнодушные люди. Как правило, 
они получают помощь контактами и 
пошаговой инструкцией действий. 

 Спасенные и уже здоровые и 
готовые к пристройству 

животные,  

2180 

такие объявления 
публикуются на всех наших 
ресурсах - ВК, ИГ, ФБ, сайт 

kotodetki.ru 

http://kotodetki.ru


778 754 

Рублей
 13 челленджей 

«БегуЗаКотодеток» 

 Плоггинг забег

 Хвостатая миля  
Онлайн

 Хвостатая забег  
По садовому кольцу

 Хвостатый поход

Волонтерский спортивный проект



Хвостатый Поход

130 км

80 хвостатых миль 

3 дня

208 875

Сбор похода  
составил 



5-летие фонда
В день рождения фонда собрали всех 
волонтеров, помогающих осуществлять 

работу фонда.

Подвели итоги 5-летия. Наградили 
благодарственными 

 письмами, провели интеллектуальный квиз, 
посвященный фонду.



Добрые люди 

Приняли участие в Фестивале 
гражданского общества 

 «Добрые люди», организованном 
Общественной палатой 
 Российской Федерации



«Хвосты  и лапки»

Совместно с МОСГОРТРАНС запустили 
проект «Хвосты и лапки» 

В метро размещены фото собак и кошек, 
которые ищут дом.



ЗООгородок Котодетки
В Зоогородке построили 

профессиональную 
кинологическую площадку. 

Енотов переселили в огромный 
вольер в условия их обитания. 
В каждом выгуле установили 

снаряды для собак. 
Отсыпали дорожки и 

оборудовали тропу для прогулок 
в лесу.



Наша команда:

Анна Белоусова      
основатель фонда 

Наталья Попова   
член попечительского совета    

Юлия Караванова   
Менеджер проекта «Виртуальная выставка  
реальных животных», 
 администрирование сайта. 

Вера Голикова 
Координатор Благотворительных программ

Ольга Канайкина 
Координатор благотворительных программ

Эльвира Кустова 
Дизайнер 

Екатерина Иванкова 
Координатор Программы «Бегузакотодеток» 

Светлана Смирнова 
Волонтёр 

Елена Волкова 
Фотограф-волонтер 

Жанна Беленькая 
Волонтёр



Волонтерская команда:

Без наших любимых волонтеров не 
проходит ни одно мероприятие, акция 

или просто выгул собак! 
Наша  волонтерская команда - это 

семья фонда! 
Фонд проводит обучение волонтерской 

команды с профессиональными 
коучами, чтобы люди не «выгорали» и 

продолжали волонтерскую 
деятельность с радостью и 

продуктивно! 
 Вместе мы меняем отношение людей к 
бездомным животным, помогаем 

приютам и пристраиваем животных в 
семьи! 

Ты всегда можешь присоединиться и 
начать помогать вместе с нами! 

Заполни анкету на сайте  
kotodetki.ru  

http://kotodetki.ru


Нас  поддержали  в  2020 году 

Алена Водонаева 

Телеведущая, журналист

Агата Муцениеце 

Актриса и телеведущая

Екатерина Решетникова 

Хореограф проекта «Танцы» на 
ТНТ, концертный режиссер



Нас  поддержали  в  2020 году 



Награды  в   2020 году 

Выиграли конкурс Гранты Мэра Москвы 
На реализацию проекта  
«Котодетки ищут дом» 

Получили премию за лучшее событие на 
карантине за проект  

«Вагончик Добра»



Мы всегда рады новым друзьям и 
партнерам. 

Свяжитесь с нами, и вместе мы 
придумаем вариант помощи, который 

подходит именно вам!

www.kotodetki.ru 
8 (495) 203-07-24 

info@kotodetki.ru

http://www.kotodetki.ru
mailto:info@kotodetki.ru


С любовью к животным, 
 Ваши Котодетки!


