
Отчет  Душевный Bazar 2019 
Отчет о расходах средств, собранных на благотворительной ярмарке «Душевный Bazar 2019» 

   

На благотворительной ярмарке «Душевный Bazar» общая сумма сбора на стенде 
Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Котодетки» составила 359 842 рубля.   

Из средств, собранных на ярмарке, были оплачены ветеринарные услуги (лечение, анализы, 
стерилизация и профилактические осмотры) в сумме 121 600,00 рублей. 

Средства были потрачены на закупку вольера для собак – 28 000 руб. Так же были закуплены 
медикаменты для обработки собак от клещей – 25 109,32 руб. Каждую зиму мы закупаем сено и 
солому для того, чтобы собаки не мерзли. Обработка необходима, потому что в сене и соломе живут 
клещи, которые являются переносчиками пироплазмоза. Заболевание для собак опасное, а иногда  даже 
смертельное. 

Подробнее о Зоогородке Котодетки и его подопечных можно посмотреть на сайте www.kotodetki.ru 
и на странице фонда в Инстаграм https://www.instagram.com/kotodetki/  

 

Сумма 10 000,00 руб.  была потрачена на оплату обучения новых волонтеров. Все волонтеры, 
принимающие участие в различных мероприятиях обучены профессиональным коучем. Это позволяет 
фонду эффективнее привлекать средства в фонд. 

На сумму более 200 000, 00 руб. были закуплены корма для приютов. Они были 
распределены между пятью приютами для бездомных животных: Краснознаменский приют для собак (г. 
Краснознменск), Приют для безнадзорных животных «Некрасовка» (г. Москва), Приют для бездомных 
животных «Печатники» (г. Москва), Приют для бездомных животных «Душа бродяги» (Калужская 
область), Приют Зоогородок Котодетки (Клинский район). 

На акции «Вагончик Добра», которая проходила в рамках Душевного Bazar’а, было собрано 600 
кг корма премиум-класса для собак и кошек. Все корма были рассортированы и переданы в приюты. 

Подарки (1 коробка с ветошью и пеленками), полученные на Благотворительной ёлке, которая 
проходила на Душевном Bazar'e, также были распределены и переданы вместе с кормом 
непосредственно в приюты. 

 



Фонд «Котодетки» выражает огромную благодарность организаторам ярмарки «Душевный 
Bazar», волонтерам, которые были на площадке в течение дня, и всем, кто посетил стенд фонда 
Котодетки на этом душевном мероприятии. 
 


