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Цель и комплекс задач, 

решаемых фондом

1) Отлов в Новгородской области и 
содержание безнадзорных животных

2) Поиск семей для подопечных фонда

3) Проведение внеклассных занятий 
биоэтики

4) Развитие волонтерской деятельности 
в г. Боровичи

5) Программа стерилизации и 
вакцинации бездомных животных

6) Участие в грантах и региональных 
конкурсах с целью развития фонда

7) Благоустройство территории фонда 
для комфортной жизни его обитателей

8) Публикации в СМИ о деятельности 
фонда



1

Отлов в Новгородской области и 

содержание безнадзорных животных

С 2016 года фонд Найда работает по муниципальным контрактам на отлов и 

содержание безнадзорных животных (собак) с г. Боровичи, г. Окуловка, пос. 

Любытино, пос. Хвойная, пос. Марёво, пос. Мошенское   

Со всеми отловленными животными проведены необходимые ветеринарные 

мероприятия (обработка, стерилизация, вакцинация, чипирование)

Ни одна из собак после проведенных процедур не была выпущена в прежнюю среду 

обитания, так как мы руководствуемся принципом безопасности людей.

На июль 2018 года численность собак в приюте составляла – 234 головы, котов – 56. 
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Поиск семей для подопечных фонда

С 2012 г. по 2018 г. устроено в семьи по договору взаимной ответственности 953 

подопечных фонда.

В поиске хозяев помогали волонтеры удаленного доступа, публикуя 

информацию о животных в сети Интернет.

Счастливые истории публикуются в специальных фотоальбомах на странице 

фонда в Контакте.
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Проведение внеклассных занятий 

биоэтики

С 2016 года проводятся занятия в 

детских садах, образовательных 

учреждениях и непосредственно на 

территории фонда с целью 

воспитания ответственности и 

доброты у подрастающего 

поколения.

Результатом этой работы стало:

1) После впервые проведенного 

занятия у педагогов есть 

последующие запросы на 

регулярные встречи с волонтерами 

фонда. В результате, эта работа 

ведется систематически в течение 

всего учебного года;

2) Более 1000 детей получили 

информацию о зоозащитной 

деятельности и ответственном 

содержании домашних животных;

3) Увеличилось количество молодых 

подписчиков социальной группы ВК.



4

Развитие волонтерской деятельности в 

г. Боровичи

Целью данной деятельности стало объединение волонтёров г. Боровичи

Поставленной задачей было выявить потребность в волонтёрском запросе и потенциал 

волонтёрского ресурса.

1) Создание команды добровольных помощников музея истории города Боровичи и 

Боровичского края;

2)  Художественное оформление помещения Обществу людей с инвалидностью;



3) Организация мастер-классов по прикладному искусству для детей с инвалидностью 

и их родителей;

4) Организация концерта воспитанников Школы Искусств для ровесников с инвалидностью;

5) Организация благотворительной фотосессии для семей детей с 

инвалидностью с участием юных фотографов студии ФотоКласс;



6) Организация и проведение тренингов на тему «Волонтёрство в мире, и зачем нужны 

волонтёры» с привлечением тренера Центра Межнационального сотрудничества г. Москва;

7) Проведение экологической страт-сессии среди учащихся школ и учебных заведений 

Боровичского района;

8) Помощь волонтеров в плотницко-художественных работах по реконструкции одного из 

залов галереи Татьяны Со-До в Сопинах.
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Программа стерилизации и вакцинации 

бездомных животных

Стерилизация – самый гуманный способ регулирования численности бездомных 

животных. За 7 лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 67,000 

щенков. За это же время одна кошка может принести 420,000 котят.

Стерилизация продлевает животному жизнь и благоприятно влияет на здоровье; она 

является своего рода профилактикой ряда хронических заболеваний органов; она 

положительно влияет на характер животного; стерилизованные животные почти никогда 

не метят территорию; стерилизованные животные реже убегают, реже ввязываются в 

драки, они более послушны.

За почти 6 лет работы фондом Найда стерилизовано и кастрировано около 500 сук и 

кобелей, 230 котов и кошек.

Фонд Найда работает по муниципальной программе, которая предусматривает бесплатную 

вакцинацию против бешенства.

Ежегодно, с 2012 года в ходе муниципальной программы вакцинируется порядком 250 

собак и 90 котов и кошек.
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Участие в конкурсах, грантах и 

региональных конкурсах с целью 

развития фонда
1) 2016 год - мы стали победителями муниципального гранта, на средства которого была 

улучшена инфраструктура приюта для содержания бездомных животных. 

2) 2017 год - стали победителями Регионального гранта, на средства которого построены 

выгулочные вольеры для кошек фонда.



3) 2017 год - фонд Найда стал победителем второго конкурса 2017 года Президентских 

Грантов с проектом «Создание комфортной и безопасной среды для проживания собак, 

отловленных в Новгородской области», который реализуется до октября 2018 г.

4) 2018 год - стали победителями Регионального гранта, на средства которого будет 

осуществлена общественно-полезная программа по стерилизации и вакцинации дворовых 

котов и кошек.



5) В 2017-м году фонд "Найда" внесен 

на карту добрых дел Российской 

Федерации, а проект по 

формированию ответственного 

отношения к животным вошел в 

десятку лучших социально-

ориентированных проектов страны по 

версии НТВ.

6) В 2018 году Фонд "Найда" 

принимает участие в национальном 

конкурсе "Гражданская инициатива". 

На региональном этапе конкурса 

деятельность боровичских 

зоозащитников была высоко оценена 

жюри и проект фонда вошел в число 

номинантов регионального этапа.

7) По итогам работы нашей команды 

были вручены Почётные грамоты 

волонтерам фонда от Администрации 

Боровичского муниципального 

района, а руководитель фонда, 

Уверская Тамара, одержала победу в 

конкурсе Человек Года в номинации 

«Лидер перемен» 
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Благоустройство территории фонда для 

комфортной жизни его обитателей

На протяжении всего времени существования фонда мы работаем над улучшением 

жизни обитателей фонда, для некоторых из которых временное пристанище 

становится постоянным в силу различных причин (особенности поведения, здоровье, 

возраст)

В 2017 году на собственные средства были выстроены 2 линии вольеров для 

уличного содержания собак. Также начат ремонт Кошкиного дома. Вставлены окна, 

закуплены пластиковые панели для облицовки стен, перекрыты полы в помещениях 

Кошкиного Дома.
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Публикации в СМИ о деятельности 

фонда

Каждая организация знает, как немаловажно говорить о себе в СМИ и публиковать статьи 

о своей деятельности в сети Интернет. Чем более открыта организация, тем больше к ней 

доверие.



Благотворительный фонд помощи и реабилитации бездомных животных "Найда" 

создавался в 2012 году, преследуя одну единственную цель - уменьшение популяции 

бездомных животных. Но на протяжении почти 6 лет работы мы поняли, что проблему 

нельзя решить, ставя перед собой единственную задачу - помощь животным. 

Поэтому мы поставили перед собой более масштабную цель - формирование 

комфортной городской среды. Она включает в себя несколько задач: помощь 

животным, пропаганда ответственного содержания домашних животных, объединение 

активных граждан (волонтёров) для взаимопомощи, идентификации социальных 

проблем и эффективного их решения в районе. Мы считаем, что ответственность 

невозможно делить на части, поэтому занимаемся профилактикой неравнодушного и 

социально-ответственного отношения детей и взрослых к своему городу, к 

окружающим себя людям и домашним животным.


