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Исследование проблематики
и мировой опыт
В Перми существует огромное количество людей, которые никому не
нужны: дети-сироты, инвалиды, брошенные старики – все они
страдают от одиночества и социальной изоляции. В то же время, в
нашем городе переполнены приюты для бездомных животных.,
подопечным которых тоже очень нужно внимание.
Мы хотим запустить уникальный проект, который будет пытаться
решить обе проблемы – волонтёры вместе с кошками-терапевтами
будут приезжать к пожилым людям, детям-сиротам и инвалидам,
которые смогут поговорить, поиграть с кошками, погладить их,
получить положительные эмоции.
Огромное количество научных исследований доказывают
эффективность терапии с помощью животных. Это отмечают
медицинские специалисты и волонтеры проекта голландского фонда
P.E.T., которые и вдохновили нас.
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Краткое описание
Проект «Не просто кошки» поможет в первую очередь пожилым
людям, детям-сиротам и инвалидам. Для этого мы привлечем
животных из приютов, именно тех, против кого в обществе
существует наиболее резкое неприятие. Брошенные кошки станут
кошками-терапевтами и вместе с волонтерами будут ездить в гости
к одиноким бабушкам и дедушкам, к детям в детские дома.
А еще мы поможем бездомным животным обрести дом и любящих
хозяев, организовав первую в истории Перми фотовыставку
бездомных животных «Они живые», на которых будут
профессиональные снимки животных из приютов от фотографаанималиста. Помимо этого будет организован масштабный
«Пушистый фестиваль» с выставкой-пристройством бездомных
животных и сняты и запущены 2 социальных ролика, посвященных
проблемам бездомных животных. Таким образом с сентября по
декабрь 2018 года в Перми пройдёт целый ряд благотворительных
мероприятий, направленных на привлечение внимания к тем, кто
оказался одинок в этом мире.
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Социальная значимость
Несколько лет мы были волонтерами в приютах
для животных, но поняли, что необходим проект,
который позволит не только спасать брошенных
животных с улиц и находить для них новые семьи,
но и доносить обществу идею о том, насколько
важно гармоничное взаимодействие человека с
животными. Проект позволит развеять миф о том,
что животные из приютов не могут жить в семье и
подтвердит, что кошки хорошо влияют на
психическое и физическое состояние человека.
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Цель и задачи:
Цель: дать возможность бездомным животным из
приютов не только найти дом, но и помочь одиноким
старикам и брошенным детям
Задачи:
1. Организация поездок в детские дома и дома
престарелых с сеансами фелинотерапии и
развлекательной программой
2. Привлечение внимание к проблемам бездомных
животных, благодаря фотовыставке и роликам с
социальной рекламой
3. Организация и проведение масштабного
«Пушистого фестиваля», который поможет найти
дом бездомным животным
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Этапы реализации:
Сентябрь-декабрь — поездки в детские
дома и дома престарелых с сеансами
фелинотерапии и развлекательное
программой

4 октября — открытие фотовыставки
«Они живые» (приурочено к Дню защиты
животных)
Начало декабря – организация и
проведения благотворительной
предновогодней выставки-пристройства
бездомных животных «Пушистый
фестиваль»
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Результаты:
Качественные:
- Повышение качества жизни людей в домах-престарелых, детей в
детских домах и бездомных животных
-Повышение культуры благотворительности в сфере помощи
бездомным животных, формирование гуманного отношений к ним
Количественные:
1 поездка в Осинский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей с сеансом фелинотерапии и развлекательной программой
1 поездка в Верхне-Курьинский геронтологический центр с сеансом
фелинотерапии и развлекательной программой
1 поездка в Школу-интернат для детей с нарушением слуха и речи с
сеансом фелинотерапии и развлекательной программой
1 фотовыставка
1 благотворительная выставка-пристройство бездомных животных
«Пушистый фестиваль»
2 социальных ролика
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Смета:
Статья расходов

Стоимость (в руб.)

Организация выездных мероприятий:
Аренда транспорта до г. Оса (Осинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей)

7 000

Аренда транспорта в пределах г. Пермь (Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи)

1 500

Аренда транспорта в пределах г. Пермь (Верхне-Курьинский геронтологический центр)

1 500

Организация фотовыставки «Они живые»:
Аренда стендов (10 стендов с двусторонней поверхностью, размер 1,2х1,8 м)

20 000

Печать на 20 поверхностях (основа из алюминиевого композита)

141 300

Проведение благотворительной выставки-пристройства бездомных животных «Пушистый фестиваль»:
Аренда помещения для проведения фестиваля

40 000

Аренда клеток для временного содержания животных на фестивале (40 шт.)

20 000

Печать пресс-вола фестиваля

10 000

Печать баннеров для приютов-участников фестиваля

10 000

Печать сувенирной продукции с символикой фестиваля

30 000

Оплата услуг:
Оплата услуг по созданию видеороликов с социальной рекламой (2 шт.)

40 000

Оплата услуг фотографа для создания фотовыставки

15 000

Оплата услуг дизайнера (разработка логотипа фестиваля, дизайн фотовыставки)

10 000

ИТОГО:

346 300

8

Партнёры проекта:
Приют для кошек «Матроскин»
Приют для собак «Доброе сердце»

Ветеринарная клиника «Ника»
Ветеринарная клиника «Белый клык»
Сеть зоомагазинов «Мой зверь»
Груминг-студия «Dog is Dog»
Осинский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей
Верхне-Курьинский геронтологический центр
Школа-интернат для детей с нарушением слуха и
речи
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В мире есть
добро, потому
что есть кошки
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