


• Приют начинался с 24 собак, которые переехали с Деревяного еще в апреле 2017г. На
Деревяном с 2013 года была несанкционированная передержка животных, которая ввиду
растущего города стала помехой в городской среде. Администрации города выделила
территорию в безвозмездное пользование и в настоящий момент приют растет и развивается.
Население приюта насчитывает более 170 пушистиков, которые надеются и верят в свою
счастливую и сытую жизнь дома.

КРАТКО о создании приюта

• Приют существует лишь на средства неравнодушных людей и волонтеров. Каждый
месяц мы с огромным трудом собираем средства для закупки еды, оплаты работ по
кормлению/поению и приготовлению пищи для собак, оплаты затрат по
электроэнергии и водоснабжению, а также ветеринарные услуги.

• Наши питомцы, не смотря на экономическую, эпидемиологическую и мировую
ситуацию КАЖДЫЙ ДЕНЬ хотят есть и пить, им требуется уход и медицинская
помощь

• Кто был первым жителем приюта увы и не вспомнить, а вот кто стал самым
счастливым четвероногим товарищем известно всем нашим друзьям! Это УГОЛЁК! Он
жил в приюте на цепи, а сейчас в своем доме в Нидерландах, постоянно путешествует
в горы, ездит на море, катается на яхте и самое главное он окружен теплом и заботой!
Это именно то, к чему мы стремимся для обитателей приюта

КРАТКО о названии приюта



Все эти годы мы проводим активную работу по содержанию, стерилизации и
устройству собак. Наша главная цель, ради которой мы трудимся столько лет – поиск
настоящего дома и семьи для каждого из них.

ЦЕЛИ

За всё время существования приюта обрели свой дом более 900
собак и кошек, а также один степной ежик Антонио



За столь короткий срок существования нашего приюта доброта и забота и братьях наших меньших
объединила неравнодушных людей нашего города, области, страны и друзей из зарубежья.
Волонтерское добровольческое движение растет и процветает, ведь нас всё больше и больше…

НАШИ ДРУЗЬЯ

По выходным приют открыт для посещений, и мы всегда рады видеть гостей,
приезжающих, чтобы пообщаться и уделить внимание нашим животным.

МОУ СОШ № 9 , № 11, № 35, № 17, № 2, МДОУ детский сад Матрешка, библиотека и 
многие другие… 





Посещают семьи с детьми



Добровольческая деятельность ПРИЮТА
создание и поддерживание функционирования собственной инфраструктуры (пресс-центры, 
демонстрационные залы и др.) для проведения мероприятий, способствующих достижению целей 
Организации

участие в общественных и социальных проектах, связанных с охраной животных и 
окружающей природной среды

содействие изучению, обобщению и распространению опыта деятельности российских и 
международных благотворительных фондов в области охраны животных и окружающей среды

участию в реализации государственных и общественных программ, направленных на 
охрану и защиту бездомных животных

содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в обеспечении 
безопасности граждан от безнадзорных животных. Содействует внедрению в практику новых 
проектов, направленных на защиту бездомных животных и гуманный контроль над их популяцией

оказание содействия в содержании и уходу за животными. Организация питания и содействие в 
ветеринарном обслуживании животных, организация для животных «поиск новых хозяев».

разработка и реализация программ по охране и защите окружающей среды и животных

организация сборов, семинаров, выставок, конкурсов, благотворительных концертов

проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных гуманными 
способами на основе современных научных знаний

распространение информационных материалов о порядке обращения с животными и 
необходимости стерилизации домашних питомцев

организация поиска потерянных владельческих животных и хозяев или опекунов для 
безнадзорных животных

обеспечение защиты животных, пропаганду гуманного и ответственного отношения к животным, 
обеспечение безопасности и сохранности жизни и здоровья бездомных животных, в том числе 
брошенных, оставшихся без крова и источников пропитания, пострадавших в результате несчастных 
случаев и жестокого обращения

проведение культурно-массовых мероприятий, концертов, лекций, семинаров, конференций, уроков доброты, 
в том числе в образовательных учреждениях, с целью информирования о правах животных и необходимости 
гуманного отношения к ним

приобретение медикаментов и кормов, необходимых для осуществления 
помощи животным

оказание консультативной, научно-методологической помощи физическим и 
юридическим лицам Российской Федерации по вопросам экологии, охраны и защиты 
животных, в том числе с использованием информационных и социальных технологий

вовлечение широких слоев населения в решение проблем в сфере экологии, благоустройства территорий, охраны 
окружающей среды и развитие форм общественного участия в реализации экологической политики включая общественный 
контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) в качестве общественных 
инспекторов по охране окружающей среды, общественные советы.



Уборка территории, кормление, поение, прогулки, утепление/строительство будок,
порезка овощей, разбор ветоши, строительство вольеров (работы
сварщика/плотника/электрика), грумер, фотограф, пиарщик и любая посильная
помощь приветствуется…

ТО и утепление будок

Прогулка 

Раскладываем подстилки
Кормление

Уборка территории

Прогулка 

Вольеры Прогулка 



ЖДУТ В ГОСТИ 
именно ВАС! 

донна ДоняВерный

Инга

Алиса Львовна

Тайсон

170+ собак из Волжского приюта Уголёк


