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Наши программы

• Благотворительная фотовыставка «Ожидание»
• Благотворительная прогулка «Наши в городе»
• Уличные домики для бездомных собак после ОСВВ
• Спасение животных
• Стерилизация
• Городские мероприятия
• Прямой эфир выставки-пристройства
• Адресная помощь



Реквизиты фонда

• Наименование: Благотворительный фонд помощи безнадзорным 
животным «Возьми счастье в дом»
Юридическая форма: Некоммерческая организация

• Юридический адрес: 117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д. 27, кв. 67
• Почтовый адрес: 117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д. 24, кв. 67
• ИНН/КПП: 7720642607/772701001
• Банк: ПАО Сбербанк
• Расчетный счет в рублях: 40701810238 000004 313
• Корреспондентский счет: 30101810400000000225
• БИК: 044525225
• Код ОКПО: 44237915
• Код ОКВЭД: 64.99, 73.11, 64.19, 63.11, 58.19, 58.14, 58.13, 58.11, 82.99
• Код ОКАТО: 45293594000
• ОРГН: 1207700168059
• Телефон: +7 (915) 271-86-36
• Электронная почта: bf.takehappiness@yandex.ru



Обращение директора
Мы, команда фонда «Возьми счастье в дом» – много лет 

занимаемся помощью бездомным собакам и кошкам.
Хорошо знакомы с их сложной жизнью, с неоднозначным 
отношением к ним в обществе.

Наша задача найти компромисс и возможность для 
комфортной жизни людей и животных, попавших 
в беду.

Помогаем решать конфликтные ситуации и обучаем 
взаимодействию с бездомными животными.

Рассказываем владельцам о важности, нужности 
и безопасности стерилизации неплеменных домашних 
животных.

Организуем посещение приютов, чтобы больше людей 
присоединились к помощи и увидели масштаб проблемы.

Ирина Полчанинова



Обращение директора
По мере возможности забираем животных с улицы. При 

необходимости, оказываем им ветеринарную помощь. 
Стерилизуем, вакцинируем, содержим до пристройства, 
занимаемся социализацией.

Сопровождаем животное на протяжении жизни уже в новой 
семье.

Занимаемся социализацией собак. Хотим показать, что 
бывшие бездомные собаки могут вызывать гордость, 
умиление, радость, яркие эмоции и чувства, что они 
красивые, воспитанные, любопытные и изумительные.

Пропагандируем важность прохождения курсов дрессировки 
собак для того, чтобы люди не отказывались от питомцев из-
за их плохого поведения.

Ведём просветительскую деятельность для формирования 
в обществе гуманного отношения к животным, которое 
закреплено в Конституции РФ. Привлекаем молодежь 
к реализации наших проектов.

Ирина Полчанинова



Миссия и цели
Мы создали фонд, потому что каждый из нас много лет занимаясь 

волонтерством и понимает, что спасти одну собачку или кошечку можно, 
но, если не заниматься проблемой системно и серьезно, то, они не 
закончатся никогда! У нас есть видение системного подхода, и мы 
ежедневно этим занимаемся.

Каждый день на наших улицах страдают сотни тысяч живых существ. 
Все они жертвы человеческой безответственности, глупости и жестокости. 
У нас еще не сформировалась культура бережного и ответственного 
содержания животных, еще хуже обстоят дела с разведением и 
заводчиками. Мы занимаемся информированием населения о важности 
и нужности стерилизации домашних неплеменных животных. 
Объединяемся с коллегами для возможности внесения изменений 
в законодательство о нормах разведения животных и о пресечении 
разведения животных, купленных в качестве домашних любимцев.



Миссия и цели
С помощью фотовыставки, работы для которой мы сделали в самом большом 

муниципальном приюте Москвы, показываем и рассказываем об 
ужасающем количестве животных, содержащихся в приютах, работаем 
над тем, чтобы люди терпимо относились к стерилизованным животным 
на улице, решаем конфликтные ситуации, ведем просветительскую 
деятельность на местах, инструктируем по правилам безопасного 
проживания рядом с такими животными.

Очень важно вовлекать в решение проблемы как можно больше людей, 
чтобы каждый чувствовал ответственность, проникался и вовлекался 
в решение. 

Жестокое и безответственное отношение должно кануть в прошлое, нам 
нужно продвигать идеи гуманности. И, только мы, люди, живущие рядом 
друг с другом можем создать доброжелательную среду гармоничной 
и добродушной жизни. 

Заботиться и проявлять милосердие к собакам и котам, да и ко всему живому, 
попавшим в трудную ситуацию потребность каждого нормального
человека. Ведь они даже попросить о помощи не могут. А мы видим 
их беду.



Миссия и цели
Наша цель:
Формирование культуры бережного 

взаимодействия человека и животных.

Через профессиональные кинологические 
федерации влиять на допуск к племенному 
разведению животных и к созданию 
регулированию стерилизации проданных 
заводчиками животных 
не пригодных к племенному разведению.



Благотворительная фотовыставка «Ожидание»
5.06.2021 г. Фотовыставка прошла в ДК «Трехгорка»

В ходе выставки нам удалось привлечь внимание к проблеме 
животных, содержащихся в приютах. Выставку посетило около 60 
человек, а также о выставке в течение месяца мы рассказывали 
в социальных сетях и активное участие в подготовке выставки 
принимали волонтеры приютов, кураторы животных, фотографы, 
видеографы, музыканты, которые выступили в поддержку фонда

Для реализации фотовыставки и съемки ролика командой фонда 
были организованы профессиональные съемки, собран 
уникальный материал

Так же была проведена работа с детскими художественными 
студиями и в рамках фотовыставки проходила выставка детских 
рисунков «Открой сердце»



Благотворительная фотовыставка «Ожидание»
Продолжение проведения выставки запланировано в мобильном формате 

для того, чтобы с помощью проникновенных фоторабот наглядно, 
не в шокирующей форме показать и рассказать людям о том, что в приюте 
собакам очень плохо. 

Донести информацию о том, что по закону нельзя просто избавиться 
от животного, прежний владелец может либо передать животное новому 
владельцу, либо передать в приют. 

С помощью передвижной фотовыставки с изображением грустных собак 
в приюте и демонстрации видеоролика, рассказывать о важности 
и необходимости стерилизации домашних животных. А также о том, что 
разведением должны заниматься профессионалы, а домашние любимцы, 
в наших условиях, когда тысячи породистых и беспородных собак и кошек 
никому не нужны и в лучшем случае попадают в приют, а в худшем просто 
на улицу, нельзя множить неплеменных животных, обрекая их на плохую 
участь. 

Рассказывать, что собаки – социальные животные, лишаясь контакта 
с человеком, они испытывают страдания. Формат передвижной выставки 
позволит «войти в каждый дом».



Уличные домики для бездомных собак после ОСВВ

Установка и обслуживание уличных домиков для животных, 
выпущенных в среду обитания по программе ОСВВ.

У большинства бездомных животных есть опекуны (люди, 
которые их подкармливают), именно при взаимодействии 
с ними и по их запросу создаются такие места обитания.

Цель:
создание сети опекунов;
выработка единого стандарта помощи;
контроль численности животных;
контроль стерилизации/кастрации;
возможность ежегодной вакцинации.



Уличные домики для бездомных собак после ОСВВ

Для чего это нужно:
возможность переноса оборудованного и согласованного места 

обитания, чтобы собаки не расселялись во дворах и не 
мешали жителям;

получая регулярное и системное кормление у собак, не 
возникает необходимость искать пропитание на мусорках
и попрошайничать у магазинов, пугая и раздражая жителей.

Реализация этого проекта станет важным шагом для 
дальнейшего развития культуры гуманного и ответственного 
обращения с животными, помочь которым могут только 
люди.



Уличные домики для бездомных собак после ОСВВ

Начата реализация нашей программы уличных домиков

20.02.2021 г. Московская область
Проведена подготовительная работа с жителями, 

согласовано и установлены домики для 4-х собак, 
организовано системное кормление и уход. Домики 
изготовлены на средства жителей. Наш форд 
обеспечивает кормами, юридическую поддержку 
и кураторство в решении спорных вопросов

25.05.2021г.
Идут подготовительные работы по установке домиков 
для 2-х собак



Спасение 

Проводим системные мероприятия по стерилизации одичавших 
стай.

Для реализации мы собираем пожертвования на оплату 
ловцов, транспортировки животных, содержание 7-10 дней 
в клинике после операции, ветеринарную помощь тем, кому 
это требуется.

Собак и котов, готовых к социализации и дальнейшего 
пристройства в семьи мы забираем с улицы. Одичавших 
стерильных животных возвращаем обратно на место их 
обитания. По возможности, стараемся улучшить их жизнь 
регулярным кормлением и установкой домиков.



Спасение 

Была организована системная работа с опекунами одичавшей 
стаи собак, около 25 особей. Для 15 щенков, забранных из 
этой стаи фонд организовал и оплатил полную вакцинацию, 
оказываем помощь в рекламе животных и фотосессиях.

Проводили и проводим подготовительные и организационные 
работы по отлову.

Стерилизовано и кастрировано 12 особей. 

Отправлена в приют одна собака, ослабленная, для 
прохождения лечения.

Одна собака забрана на попечение фонда.



Благотворительная прогулка «Наши в городе»
Постоянно действующее мероприятие. Провели 5 акций
Городские прогулки – это много тёплого и дружеского общения 

единомышленников! 

Наша цель – познакомить горожан с нашими подопечными и, таким образом, 
обратить внимание общества на проблему бездомных животных. Работа 
фонда основывается на формировании гуманной культуры взаимодействия 
людей и животных, поэтому мы хотим на примере акции «Наши в городе» 
показать, что у животных есть законное место в городе, 
и что гармоничное разделение пространства – возможно.
⠀
Как проходит акция?
Участники акции — люди, подопечные (в специальных попонах) и гости –
собираются в назначенном месте и отправляются на прогулку по заранее 
назначенному маршруту. Мы общаемся, фотографируемся, пьем кофе и 
весело проводим время с собаками.
⠀
«Наши в городе» – это сообщество, куда входят не только волонтеры, 
но и блогеры, пишущие о животных, и экологии, активисты, преподаватели, 
студенты, зоопсихологи, кинологи, ветеринары. Все те, кто верит 
в необходимость выстраивания гуманной культуры взаимодействия 
человека и животного.



Участие в городских мероприятиях

С нашими подопечными по приглашению Администрации 
Нахабино приняли участие в:

• Спортивном празднике для особенных детей
• Соревновании по футболу

Дети и взрослые с большим удовольствием общаются 
с собаками!



Уникальная выставка-пристройство онлайн
«С собакой лучше»

С собакой лучше. Мы хотим, чтобы люди испытывали не только 
жалость и тревогу, глядя в глаза бездомным собакам.

С собакой лучше. Мы хотим показать, что бывшие бездомные собаки 
могут вызывать гордость, умиление, радость, яркие эмоции и 
чувства, что они красивые, воспитанные, любопытные и 
изумительные. Что ухоженные и модные дворняги-компаньоны 
так же, как их породистые собратья могут блистать рядом 
со своим хозяином.

С собакой лучше. Мы хотим, чтобы в современном мире одиноких 
людей было больше тепла для всех. И для людей, и для собак.

С собакой лучше. Мы хотим, чтобы было много счастливых собак 
и людей. Мы хотим, чтобы на наших улицах не было бездомных 
животных.



Уникальная выставка-пристройство онлайн
«С собакой лучше»

Выставка в формате прямого эфира прошла на канале Youtube
с 1,5 миллионной аудиторией, посмотрело 9 тыс.человек

На большой уличной площадке, украшенной флагами, растяжками 
и разметкой прошел большой ринг. Такой же, как на больших 
породных выставках. Снимали 3 камеры из разных ракурсов 
и разных планов.

Каждая собака получила свой индивидуальный звездный час. 
Понравившуюся собачку можно было отметить прямо в прямом 
эфире. Во время смены групп собак в прямой эфир выходили:

Ветеринар, Кинолог, Зооюрист
Эфир вели 2 ведущих. Эфир продлился 2 часа.

Всем собакам были вручены вкусные подарки предоставленные 
нашим партнером «Деревенские лакомства»

В эфире приняли участие 30 собак разных кураторов.
Нашли дом 2 собаки.



Уникальная выставка-пристройство онлайн
«С собакой лучше»

Цель выставки:

Рассказывать о проблеме бездомных животных.

Показывать варианты решений этой проблемы.

Популяризировать стерилизацию домашних питомцев.

Говорить о том, как брать животное из приюта, что нужно знать 
и кому задавать вопросы.

Развивать идею гуманного, бережного и ответственного отношения 
к животным.



Адресная помощь

Нашли дом:
32 собаки
6 кошек

Прошли лечение:
2 собаки

Получили помощь:
2 куратора

Помощь приютам:
100 кг корма, для подписчиков организована поездка в приют для 

прогулки с собаками



Финансовый отчет

В 2020 году фонд осуществлял следующую финансово-
хозяйственную деятельность по привлечению и расходованию 
средств, в рамках основной благотворительной программы. 

Были привлечены благотворительные пожертвования от физических 
и юридических лиц в размере – 102645 рублей (в том числе от 
директора Полчаниновой И. А. на расходы по привлечению 
средств 28600 руб.);

Расходование средств согласно смете по статье прочие 
расходы по привлечению пожертвований составили – 33731 руб.
(в том числе 6900 руб. – верификационный платеж в Cloud
Payments и абонентская плата за 6 мес, 1831 руб. – расходы на 
услуги банка, 25000 руб. – смм-услуги для продвижения фонда 
в социальных сетях).  



Финансовый отчет
По  результатам  деятельности за 2020 год было потрачено 50382

руб., из них: 
- Оказана адресная помощь безнадзорным животным (оплата 
вакцинации 15 щенкам и покупка лекарств для подопечной фонда) 
на сумму 15520 руб.;
- Оплачен месяц передержки подопечного фонда 3100 руб.; 
- Проведена фотосессия для привлечения внимания к подопечным 
фонда (для пристройства) и проблеме бездомных животных –
18150 руб.;
- Напечатаны стикеры в благодарность за пожертвования на сумму 
– 5900 руб.;
- Изготовлены специальные попоны и дождевики для прогулок 
с подопечными в городе – 4198 руб.;
- Изготовлены ящики для пожертвований – 3514 руб. 

5. Итого израсходовано средств – 84113 руб.;
Остаток не использованных пожертвований на 01.01.2021 г. 

– 18532 руб.;



Контакты

Мы работаем по Москве и  Московской области

Являемся членом Ассоциации «Благополучие животных»,
мы попросим коллег помочь, если вам необходима 

помощь в любом регионе России

bf.takehappiness@gmail.com
bf.takehappiness@yandex.ru

+7 903 726 89 49
Whatsapp, Viber, Telegram

mailto:bf.takehappiness@gmail.com
mailto:bf.takehappiness@yandex.ru
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