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Главное отличие нашего фонда от других: 
имея на содержании свой приют (Зоогородок), 
мы на регулярной основе помогаем 16 приютам : 
помогаем пиаром животных,  кормами, 
медикаментами. 
 Мы помогаем кормами и стерилизацией животных 
пенсионерам и людям с инвалидностью,  у которых на 
содержании много подобранных кошек и собак.

Фонд популяризирует помощь бездомным животным 
через организацию массовых семейных мероприятий:  

Благотворительный забег «Хвостатая миля» и  
семейное мероприятие «Пикник с Котодетками». 

На этих мероприятиях мы рассказываем  о приютах, 
 о помощи бездомным животным, как стать волонтером 

  и начать помогать . Фонд проводит активные действия, направленные 
 на устранение проблемы бездомных животных : 
 пристройство в семьи из приютов, стерилизация и просвещение. 
Также работает над образованием детей в этой сфере! Регулярно проводим  интерактивные 
«Уроки Доброты» в школах, детских домах и интернатах.  Уроки направлены на гуманное 
отношение к животным, на просвещение детей, как помочь животным на улице, о приютах, о 
волонтерстве и многое другое.



Пикник с 
Котодетками

Заб
ег

Учусь сам, 

 учу собаку

Помощь кормами для животных пенсионерам и инвалидам 
Благобегуны

Помощь приютам

Пом
ощ
ь н
асе
лен
июРабота с 

населением
Ва
го
нч
ик

 до
бр
а

Вир
туал

ьна
я 

выс
тавк

а  

жив
отны

х 

Во
ло
нт
ер
ст
во

Пр
ию
т З

оо
го
ро
до
к 

 Ко
то
де
тк
и

Уроки доброты 

 в школах



Анна Белоусова, 
основатель и директор фонда «Котодетки»

С детства у меня дома было много животных.  
Все подобранные с улицы.  
Кошка, собака, рыбки, хомячки и даже ласточка. 
Жалость и сострадание мне привили родители. 
С 2013 года я начала заниматься помощью животным регулярно. 
Спасала с улиц, лечила, пристраивала в семьи.  
К 2015 году стало понятно, что это не просто хобби или увлечение - это моя жизнь! 
И было принято решение открыть благотворительный фонд. 
Так появился фонд «Котодетки», его детское название оставлено специально, 
как символ того, что все идёт из детства. 

МЫ ДЕЛАЕМ СЕМЬИ  

ХВОСТАТЫМИ!



В 2018 году мы стали более  
эффективнее работать и улучшили  результаты   

своей деятельности  

Регулярно помогаем 16 приютам 
 (Москвы и Подмосковья)

Сотни животных были спасены  
с улиц Москвы и Подмосковья, вылечены, 

привиты, стерилизованы и пристроены в семьи 

Получили две Премии Губернатора 
 Московской области «Наше Подмосковье»

Организовали и провели 
 благотворительный забег 

 «Хвостатая Миля» 

Провели ежегодное семейное мероприятие  
«Пикник с Котодетками»

Выиграли конкурс Комитета общественных  
связей города Москвы «Ваш дом добрых дел»

Запустили образовательный проект  
для школ, детских домов и интернатов 

«Уроки доброты»

Взял старт благотворительный 
 спортивный проект 

 «Бегу за Котодеток»

Провели курс обучающих тренингов  
для волонтеров и добровольцев

Благоустроили «Зоогородок Котодетки» 
(временный дом для бездомных животных, 

 находящихся под опекой фонда)



Помощь приютам 
 #ВагончикДобра 

Собрано 18 тонн корма

Помощь оказана  
16  приютам Москвы 

 и Московской области

12 000 животных  
получили  

помощь кормами и 
медикаментами

Более 4 000 человек 
 поучаствовали  

 в сборе корма и денежных  
средств на покупку корма

Акция направлена на привлечение 
внимания общественности к бездомным 
животным, проживающим в приютах.  
Каждый может поучаствовать и принести  
корм на точки сбора или перевести средства  
на счет фонда. Все корма, каждый пакетик очень 
важен и может спасти жизнь бездомного животного. 
Девиз акции : «Помогать может каждый!»

Проведено 6 акций  
по сбору корма для приютов,  

находящихся под опекой фонда

Приняли участие  
в акции 

7 школ Москвы 
 и Московской области



 Ищут дом

Помощь приютам 
«Виртуальная выставка животных» 
Работает 24/7 и 365 дней в году.  
Здесь публикуются пиарные  
объявления от приютов Москвы, Московской и Калужской  
областей, волонтеров и неравнодушных граждан с целью  
пристройства спасенных животных в семьи.  
Публикуются на сайте  www.kotodetki.ru  и в социальных  
сетях: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. 
Именно здесь сможете найти друга для себя и  всей семьи,  
по своему характеру и похожего на Вас. 
"Без хвоста семья не та!" 
 Более 3000 

обращений на пиар от  
приютов и частных кураторов

 Ежедневная помощь волонтерам 
в размещении постов: 

редактирование, написание текстов, 
создание видео 

Более 1500 
животных пристроено в семьи

Размещение публикаций 
о потерянных и найденных животных, 

привлекая команды помощи и  
создавая общественный резонанс 

Информационная помощь новичкам: 
алгоритм действий, если ты нашел 

 животное на улице 

Публикации рекламных объявлений о  
выставках-пристройствах, фестивалях 
и благотворительных мероприятиях  
в помощь бездомным животным 

http://www.kotodetki.ru


Программа «Зоогородок Котодетки» -  
временный дом для животных  
под опекой фонда 
  Территория в 4 Га земли в Клинском 
районе куплена на средства учредителей.  
В чистом поле выстроили уютный  
деревянный комплекс для временного  
проживания животных, спасенных с улиц  
(собак, кошек и енотов). 
Каждый год облагораживаем и улучшаем 
условия проживания животных. 
В Зоогородке хорошо не только животным,  
но и людям, приезжающим в него, есть 
комната волонтера и душ. В Зоогородок 
приезжают волонтеры, дети из школ, 
детских домов и семьи, любящие 
животных. В городке проводим массовые 
мероприятия, направленные на помощь 
бездомным животным.

Проживают  
18 собак  

1 кошка 2 енота

Пристроены из  
Зоогородка в семьи 

47 животных

Количество   
мероприятий на территории 

8

Помогали благоустраивать  
Зоогородок 

156 волонтеров

В рамках «Уроков Доброты» 
120 человек

Приезжали в городок  
выгуливать и  

социализировать животных 
143 человека 

Программа получила 
 Премию Губернатора  
Московской области 
«Наше Подмосковье»

Более  
3000 человек 
посетили городок  
за 2018 год



Уроки Доброты

 Образовательный проект для школ,  
детских домов и интернатов

Проводятся регулярно с марта 2018 года  
в средних образовательных школах, лицеях,  
колледжах, детских домах, школах-интернатах  
для особенных детей.  
Показываем детям на личном примере,  
что помочь может каждый - нужно 
только захотеть (демонстрируем мини-фильмы о 
 спасении животных нашим фондом). 
Рассказываем детям, что помогать необходимо, 
о волонтерстве, о заботе. Учим, что взять собаку или кошку с улицы  
или из приюта почетно. Детям важно сохранить ту доброту, которая  в них заложена от природы. 
«Уроки доброты» включили в программу профилактики  
преступлений несовершеннолетними в Истринском районе Московской области.

Профилактика 
предотвращений преступлений  

 несовершеннолетними, 
относительно животных 
Проведено 10 уроков 

32 
Образовательных  

организаций 

2500 Учеников  
прослушали уроки доброты 

Проект получил Премию Губернатора  
Московской области 
«Наше Подмосковье»



Ежегодное семейное мероприятие 
 Пикник с Котодетками 

Проводится в Зоогородке Котодетки в Московской области Клинского района. 
Главная идея мероприятия - популяризация благотворительности  
и гуманное отношение к бездомным животным. 
 Посетители знакомятся с жителями Зоогородка, участвуют в активностях 
(например, из деталей собирают будку для собак, потом эту будку передаем в 
нуждающийся приют), тем самым люди чувствуют свою помощь и 
причастность к доброму делу. Все вырученные средства на мероприятии 
пошли на помощь бездомным животным.

Поучаствовало  
 364 человека 

 Дети из школы-интерната 
18 человек  

(приехали за счет фонда)

  
 Дети с инвалидностью 

3 человека 
(приехали за счет фонда)

Поучаствовало  
 69 волонтеров

 24 компании  
предоставили товары  

и услуги для проведения 
 мероприятия

 2 собаки 
 уехали в семьи

 2 телеканала  
(360 и Истра.РФ) и  

 5  газет (АСИ, Истринские Вести   
и НашеПодмосковье и др.) 

 осветили наше мероприятие



#Хвостатая_Миля
Благотворительный забег

Спортивное мероприятие для детей и взрослых, а также  
домашних питомцев и собак из приютов. 
Проводится в парках Москвы. 
Главная идея мероприятия - популяризация благотворительности  
и гуманное отношение к бездомным животным. 
Привлечение новой аудитории для помощи бездомным животным  
через спорт. Бегут с животными и ради животных. Некоторые бегуны бегут с  
собаками из приютов, помогая найти им дом. 
Все вырученные средства от регистрации на забег идут на благоустройство приюта «Зоогородок Котодетки».

 14 компаний 
предоставили товары  
и услуги для проведения 

 мероприятия

Поучаствовало  
257 бегунов

Поучаствовало  
 56 собак и  1 кошка

Поучаствовало  
 53 волонтера



#Бегузакотодеток
Фандрайзинговый Волонтерский Спортивный проект

Проект вырос из спортивного челленджа  
в августе 2018, организованного нашим фондом,  
и успешно начал набирать обороты и развиваться. 
К проекту стали присоединяться спортсмены 
и люди, которые никогда не бегали,  
но очень хотят помогать животным через спорт. 
Каждый забег команда посвящает одному  
животному, которое ищет дом, и прикрепляет 
фото на футболку, тем самым увеличивая шанс 
животного найти семью быстрее. Каждый благобегун  
создает страницу сбора средств и призывает 
 своих друзей и знакомых поддержать его, 
 а все собранные средства направляет в наш фонд.

  

33 бегуна 
присоединились  

к  постоянной команде

  
участвовали 

 в 28 забегах

провели 7 спортивных 
челленджей 

  

В челленджах  
участвовало 132 человека 



Московский дом 
общественных организаций

Премия губернатора

Благодарность Мэра



Партнеры фонда



СМИ о нас
В 2018 году нас поддержали:



Финансовые результаты
Источники поступления средств

Источник Сумма (руб.)

Пожертвования физических лиц

Пожертвования юридических лиц  
(целевое назначение на административные расходы)

1 983 370

10 %

28 %
62 %900 000

Фандрайзинг 316 491

  Итого :                                              3 199 861         

Зоогородок (стройка, корма, свет, видеооборудование и тд.) 

Структура расходов
Благотворительная программа Сумма (руб.)

1 803 910       52    
Лечение 371 762         11
Мероприятия и работа с общественностью 186 348          5      
Помощь приютам 340 724        10

Рекламная продукция 91 922           3   
Административно-хозяйственные расходы 689 454        19

    Итого:                                                                         2 866 168       100                

Перенесены на реализацию благотворительных программ в 2019 году

%

326 993



Наша команда

Основатель 
и руководитель

Белоусова Анна

Координатор программы  
« Виртуальная выставка животных» 

и  
администрирование  

сайта

Караванова Юлия

Голикова Вера Иванкова Екатерина

Координатор  
Благотворительных 

программ

Координатор 
проекта 

«Бегузакотодеток»



Волонтерская команда фонда
Благодаря большой и дружной волонтерской команде, нашим друзьям и партнерам, 

мы делаем масштабные мероприятия и акции, в результате которых большое количество 
животных получает помощь, а отношение людей к бездомным животным меняется в лучшую 

сторону. Люди начинают помогать и не боятся взять животных из приютов.

Если ты тоже любишь животных , хочешь им помогать, хочешь  развиваться сам и присоединиться к дружной команде 
волонтеров - пиши на почту info@kotodetki.ru, и мы вышлем анкету волонтера и обязательно свяжемся с тобой!

mailto:info@kotodetki.ru


Мы открыты к сотрудничеству и партнерству

www.kotodetki.ru 
8 (495) 203-07-24 

info@kotodetki.ru

http://www.kotodetki.ru
mailto:info@kotodetki.ru

