«Пора домой!» • pora-domoy.ru
Российский сервис поиска хозяев для бездомных животных некоммерческой
общественной организации помощи бездомным животным. Цель – обеспечить
комфортные условия коммуникации и общения для приютов Москвы и
Московской области, волонтеров, кураторов животных, а также помочь людям
найти верного друга – питомца, которому, в свою очередь, так необходим дом.
«Путь домой» • almosthome.ru
Благотворительный фонд, созданный для спасения, реабилитации и поиска
настоящего дома для животных, оказавшихся в трудной ситуации. Фонд имеет
дом в деревне на Новорижском шоссе, в котором на передержке находятся
спасенные животные, а также те, кто останется жить в нем до конца своих дней.
Фонд бескорыстно спасает, лечит и оберегает животных, а также соединяет
великодушных людей с идеальными душевными терапевтами – нашими
младшими собратьями. Фонд нуждается в информационной и финансовой
поддержке.

МОСКВА – ГОРОД
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

«РЭЙ» • rayfund.ru
Благотворительный фонд помощи бездомным животным. Фонд поддерживает
25 приютов для бездомных животных, в которых проживает более 10 тысяч собак
и кошек, а также реализует программы стерилизации и лечения безнадзорных
животных, ведет работу с населением, пропагандируя гуманное отношение к
братьям нашим меньшим и идею взятия животных в дом с улицы или из приюта.

Присоединяйся!
tak-prosto.org – сайт о добрых
делах и возможностях их делать!
На сайте: анонсы событий; база
НКО; истории волонтеров; можно
узнать, как и чем помочь другим.

Хотите помочь бездомным животным, но не знаете как? Присоединяйтесь к
некоммерческим организациям, работающим в этом направлении: нужна
помощь в устройстве животных в семьи, выгуле собак в приютах, временной
передержке животных, помощь с их фотосъемкой и транспортировкой, помощь
на акциях, в приобретении кормов, медикаментов или вещей, сборе средств на
лечение и стерилизацию животных и т. п.
«БИМ» • moscowbim.ru
Благотворительный фонд помощи животным – старейший в России частный приют
для бездомных животных. Работают 5 приютов, где содержатся более 3 тысяч
животных. Кроме собак и кошек, в них обитают другие домашние и сельскохозяйственные животные, животные из закрывшихся частных зоопарков, бывшие
звезды цирка и кино, экзотические звери. Фонд имеет собственную ветеринарную
службу, которая оказывает помощь пострадавшим. Есть хоспис для содержания
неизлечимых и старых животных. На сайте можно найти советы: как взять
животное из приюта, узнать правила посещения приютов, как помочь фонду и др.
«В добрые руки» • helpdog.ru
Благотворительный фонд («Шереметьевский приют») – созданный для спасения и
реабилитации стаффов, питбулей и других породистых (и не очень) собак. Приют
нуждается в волонтерах, которые могут помочь ухаживать за собаками, гулять с
ними, убирать вольеры, производить несложные медицинские процедуры и пр.
Часто нужна помощь людей с личным автомобилем, чтобы забрать и перевезти
спасенную собаку или отвезти ее в клинику. Приют существует исключительно на
частные пожертвования, ему можно помочь материально и финансово.
«Возьми собаку» • vozmi-sobaky.ru
Сайт оказывает помощь в поиске дома животным из приютов, а также
информационную поддержку людям, которые участвуют в устройстве судьбы
бездомных собак и кошек. Сайт НЕ является сайтом какого-либо приюта. На нем
есть постоянно обновляемый каталог собак и кошек для передачи в добрые руки.
К размещению принимается информация о помощи животным из приютов, фондов
помощи бездомным животным и частных лиц, которые помогают животным, не
имеющим хозяев, в лечении, передержке, поиске нового дома. Также можно найти
сайты, форумы, блоги «породников» – любителей собак определенной породы и
неформальные общественные организации людей, помогающих собакам
определенной породы («Фонды помощи» и «Команды по породам»).
«Дарящие надежду» • ghope.ru
Международный благотворительный фонд помощи животным – объединение
людей, верящих, что мы в силах помочь братьям нашим меньшим. Фонд
приглашает к сотрудничеству волонтеров: для помощи в приютах и проведении
акций, раздаче листовок и т. п.; кинологов, водителей со своим автомобилем,
копирайтеров, журналистов, переводчиков, преподавателей, специалистов по
маркетингу и PR, фотографов, юристов, дизайнеров. Можно «Стать Другом
собаки», принять участие в программах фонда.

«Не просто собаки» (Р.Е.Т.) • petfund.ru
Благотворительный фонд, проект трудоустройства собак-терапевтов. Они
скрашивают будни пожилых в домах престарелых, пациентов хосписов, детей в
детских домах, общаются и играют с ними. Одиноким людям зрелого возраста:
могут подобрать специально обученную собаку-компаньона. Бездомным
собакам организация находит хозяев и кураторов. Фонд приглашает волонтеров:
музыкантов для поездок в дома престарелых с РЕТ-командами, педагогов и
психологов для работы с детьми, организаторов мероприятий для привлечения
внимания к проекту, сбору пожертвований, художников, дизайнеров,
фотографов и операторов, водителей и др. Можно вместе со своим
беспородным(!), взятым из приюта или спасенным с улицы питомцем
присоединиться к PET-командам и работать в качестве «терапевтов».
«Ника» • fond-nika.ru
Благотворительный фонд помощи бездомным животным в Зеленограде. Задачи
– социализация бездомных животных с последующим пристройством их в семьи
и формирование положительного общественного мнения по отношению к
проблемам взаимодействия бездомных животных и человека в черте больших
городов. В приюте существует специальное помещение для проживания
животных-инвалидов, животных после серьезных травм, в том числе автотравм.
Можно стать опекуном (куратором) животного, приезжать гулять с собаками,
рассказывать о животных в соцсетях, помогать автотранспортом в перевозке
животных и кормов, в разработке и создании сувениров и печатной продукции,
расклейке объявлений, финансово и материально с помощью сайта интернетзоомагазина «ГАВ`s» и др.
«Подарок судьбы» • vsemposobake.ru
Волонтерский проект. Помогает найти дом собакам и кошкам из приютов.
Рассказывает о бездомных животных, о том, как правильно воспитать свою
собаку и что должен знать каждый ответственный хозяин, а также о приютах
Москвы, об их различиях, о том, как можно стать волонтером и как помогать
бездомным животным, даже не выходя из дома. В числе мероприятий: выставки
бездомных животных, акции по сбору помощи «Мешок добра», встречи
«бывших приютских» собак #гавпати, лекции «Человек собаке вдруг!».
«Подбери друга» • adoptapet.ru
Волонтерский проект помогает найти дом животным, попавшим в беду! На
сайте проекта можно подобрать себе друга – собаку или кошку, узнать, что
делать, если вы нашли животное, как взять питомца из приюта, как стать
волонтером, прочитать полезные советы в разделе «Школа будущего хозяина»,
приобрести сувенир в благотворительном магазине. Волонтеров ждут на
субботники в приютах, можно помочь в выгуле, транспортировке, кормлении,
ремонте будок и вольеров, изготовлении лежанок для кошек,
фотографировании, издании печатной продукции, размещении информации в
Интернете, организации акций по сбору помощи приютам и бездомным
животным и др.

