ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Фонд развития социальных инициатив «В БУДУЩЕЕ!»
Название Программы:
Животные в городе
Краткое описание программы:
Проект будет реализован Фондом «В БУДУЩЕЕ!» совместно с онлайн-порталом
«Забратьдомой.рф», который позволит объединить усилия и ресурсы государственных органов
власти, бизнес – сообщества и некоммерческих организаций, разработать план индивидуальных
и партнерских мероприятий, направленных на комплексное и эффективное решение проблемы
безнадзорных животных в городской среде, вовлекая население г. Москвы. Найти наиболее
успешный вид (модель) взаимодействия заинтересованных сторон для решения этой проблемы.
В рамках проекта будет создана рабочая группа по решению проблемы безнадзорных животных
в городе, в состав которой войдут заинтересованные представители различных секторов.
Проведены информационные мероприятия на территории организаций, входящих в состав
рабочей группы, преимущественно в компаниях и учебных заведениях. Организованы
партнерские благотворительные и волонтерские мероприятия на территории города, с
вовлечением населения, а также продвижение бесплатного онлайн-сервиса забратьдомой.рф
(«виртуального приюта») среди профильных НКО и жителей города, который даст возможность
размещать объявления о бездомных животных, с целью поиска постоянного дома для них. По
итогам проекта будут подготовлены рекомендации: описаны удачно реализованные
мероприятия, акции, формы сотрудничества между институтами гражданского общества,
органами власти и социально ответственными компаниями, выделены факторы успешности
социального партнёрства в области решения проблемы безнадзорных животных. Результаты
будут презентованы на круглом столе в октябре 2017 года.
Срок реализации:
31.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Учащиеся образовательных учреждений, 718 лет, 150 человек

Жители Москвы, желающие найти или
пристроить животное, посетители он-лайн
сервиса «забратьдомой.рф», 1495 человек.

Значение
Участие детей в информационных встречах
(уроках «Животные и люди»). Занятия
направлены на воспитание гуманного и
ответственного отношения к животным. Цель
встреч - повысить уровень знаний о проблеме
бездомных животных и вариантах её решения,
также привлечь детей и взрослых к участию в
благотворительных и волонтерских проектах.
Любой желающий может зайти на сайт
забратьдомой.рф и бесплатно разместить
объявление о животном, которое ищет
постоянный дом или выбрать себе питомца. 3
человека выбрали и взяли питомца, используя

Сотрудники и волонтеры приютов и
профильных НКО, активные пользователи
он-лайн сервиса «забратьдомой.рф», 454
человека

Сотрудники и волонтеры приютов и
профильных НКО, сотрудники бизнескомпаний, 40 человек

он-лайн портал. Цель – привлечь жителей
Москвы к расширению возможностей выбрать
для себя домашнего питомца, используя
бесплатный портал забратьдомой.рф.
Представители приютов и жители города
использовали сайт забратьдомой.рф для
размещения информации о животных, которые
ищут постоянного хозяина. Цель - привлечь
сотрудников и волонтеров приютов к
возможности использовать бесплатный портал
забратьдомой.рф., как один из инструментов
поиска постоянного дома бездомным животным.
Участие в Проекте указанной целевой аудитории
позволило создать рабочую группу по решению
проблемы безнадзорных животных в городе,
разработать план партнерских мероприятий на
период реализации проекта.
Цель – создание рабочей группы по решению
проблемы безнадзорных животных в городе.

Территория реализации:
Территория г. Москвы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№ п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги

1.

Информация о проекте опубликована в СМИ

2.

Разработан дизайн проекта

3.

Разработаны презентации проекта

4.

Разработаны опросники для анкетирования
участников проекта

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги
91 публикация. Список ссылок на
публикации.
1 логотип проекта, заставки для
оформления и шаблон презентации
проекта.
1 презентация для запуска проекта, 1
презентация для привлечения к участию
бизнес-компании, 1 презентация для
семинара в Ресурсном центре НКО, 1
презентация для конференции в
МГИМО, 1 презентация для поиска
партнеров мероприятия в июле. 1
презентация для спонсоров Месяца
помощи животным.
1 опросник для профессионального
сообщества.
1 опросник для детей.

5.

6.

7.
8.

9.

30 человек приняли участие в
презентации проекта. Список
участников.
28 человек подали заявку на участие в
проекте,
представители
НКО – 12
приюты - 4
Бизнес-сообщество - 5
Гос. органы – 2
Волонтерское движение – 1
Частные лицо – 3
Образовательное учреждение - 1
Список участников.
17 человек приняли участие в первом
заседании рабочей группы.
Представители
НКО (приюты и фонды) – 12 человек.
Бизнес-сообщество- 3 человека.
Гос. органы – 1 человек.
Обр. учреждение – 1 человек.
Проведено 3 заседания рабочей группы
10 человек приняли участие во втором
заседании рабочей группы.
Представители
НКО (приюты и фонды) – 8 человек.
Бизнес-сообщество- 2 человека.
14 человек приняли участие в третьем
заседании рабочей группы.
Представители НКО (приюты и фонды)
7 человек. Автономные некоммерческие
организации - 2 человека. Партия
защиты животных - 1 человек.
Ресурсный центр - 1 человек. Приюты человека.
На заседаниях были заслушаны
тематические доклады специалистов в
области зооозащиты, подняты вопросы,
касающиеся проблематики безнадзорны
животных.
Протоколы заседаний.
11 дайджест-новостей проекта («Новост
Выпущены дайджесты новостей проекта
проекта») для участников рабочей
группы проекта.
Проведены переговоры с партнерами на предмет 16 встреч с потенциальными партнерами
проведения совместных мероприятий
проекта. Отчеты по встречам.
1 презентация для детей 7-12 лет.
Образец сертификата участника и
Разработан сценарий для информационных
благодарности школе.
встреч с детьми и сотрудниками компаний
1 презентация для детей 12-18 лет.
1 презентация для сотрудников бизнескомпаний.
Приняли участие в публичной презентации
проекта

534 ребенка и 20 педагогов из 7
образовательных учреждений приняли
участие в 22 уроках «Люди и животные»
Фотоотчеты.
10.

Приняли участие в информационных встречах

11.

Распространена информация о сайте
«забратьдомой.рф»

12.

Пристроено животных

13.

Создан календарь событий

14.

Разработан опросник для анкетирования
участников проекта

15.

Разработаны раздаточные материалы

14 сотрудников из 2 компаний приняли
участие в 2 инфо-встречах. Фотоотчеты.
70 человек из разных демографических
групп населения. Фотоотчеты
(приложение 13), списки участников.
8 934 человека посетили сайт за 8
месяцев. Аналитика сайта.
840 объявлений создано (более 198 из
которых созданы 8 приютами).
Аналитика сайта.
Статистика сайта.
Всего - 64, из них:
4.06.2017 - Выставка “Юна-РусДог
фест”: 11 собак;
4.06.2017 - Выставка “#Счастьедаром”:
17 собак;
23.07.2017 - Фестиваль “Family Pets”: 2
собаки;
1208.2017, 13.08.2017 - Дни открытых
дверей в приютах (частном приюте
“Муркоша”, муниципальных приютах:
“Красная
сосна”, “Искра”, “Кожухово” и “
Печатники): 12 кошек;
13.08.2017 - Выставка “#счастьедаром”:
собак;
24.09.2017 - Выставка “#счастьедаром”:
14 собак.
На сайте Фонда создан 1 календарь зоособытий в г. Москве, который
обновляется не реже 1 раза в неделю.
Ссылка http://www.for-future.ru/events/
Посещаемость сайта - порядка 600
уникальных пользователей в месяц.
1 опросник для участников проекта.
1 флаер о проекте для волонтеров,
1 флаер о проекте для НКО.
1 флаер инструкция пользователя
портала «забратьдомой.рф».
1 флаер “День открытых дверей” в
приютах.
4 флаера выставок “Выставка собак
“Счастье даром”, FAMILY PETS

16.

Созданы аналитические записки

17.

Описана успешная практика

18.

Разработана структура методических
рекомендаций для распространения по итогам
проекта и методические рекомендации

19.

Разработана информационная кампания “Август
Месяц помощи животным”

20.

Собраны предложения экспертов по системному
улучшению сферы помощи бездомным
животным

21.

Проведено мероприятий для широкой аудитории

22.

Опробовано 4 партнерских формата вовлечения
новой аудитории

23.

Проведена презентация проекта “Животные в
городе” на Всероссийском экологическом форум
2017 (во Владимирской области 24 августа)

1 памятка о помощи приюту
“Печатники”
Аналитическая записка с итогами опроса
школьников за 1 и 2 квартал реализации
проекта. Приложение 11.
Аналитическая записка с итогами опрос
участников рабочей группы 15.06.17.
Описание практики, которое могут
использовать в своей работе все
заинтересованные стороны.
При участии членов рабочей группы и
привлеченных экспертов разработана
структура методических рекомендаций,
которые могут быть полезными для
заинтересованных сторон в сфере
помощи бездомным животным.
Разработаны рекомендации по
проведению Дней открытых дверей в
приютах.
Разработана информационная кампания,
направленная на привлечение широкой
аудитории. Запланирована на август 201
г. Описание и программа.
Предложения экспертов по системному
улучшению сферы. Протокол рабочей
встречи.
14 мероприятий с участием 6 326
граждан различных демографических
групп населения, направленных на
формирование «аудитории пониженного
риска». Фотоматериалы.
16 человек из сферы бизнеса посетили
приюты и оказали им помощь, более 400
участников приняли участие в онлайнакции, направленной на привлечение
внимания широкой аудитории к
проблеме бездомных животных; порядка
6 тысяч человек посетили фестивалипристройства; более 120 человек
посетили “Дни открытых дверей” в
приютах, направленные на оказание
помощи приютам и привлечение
внимания к проблеме бездомных
животных. Фотоотчеты. Информация о
количестве участников мероприятий.
60 человек приняли участие в сессии
“Городская среда и гуманное обращение
с животными: появятся ли в России
нормы содержания и ответственного
обращения с питомцами?”, на которой
им был представлен проект “Животные в

24.

Презентации опыта проекта

городе”. Фотоматериалы (приложение
13). 1 презентация для участников
Всероссийского экологического форума
2017.
60 человек приняли участие в сессии
“Городская среда и гуманное обращение
с животными: появятся ли в России
нормы содержания и ответственного
обращения с питомцами?”, на которой
им был представлен проект “Животные в
городе”. Фотоматериалы (приложение
13). 1 презентация для участников
Всероссийского экологического форума
2017.
Итоги проекта и предложения по его
продолжению представлены на
Российской экологической неделе в
Москве (35 участников сессии).
Методические рекомендации с
описанием успешного опыта партнерств
проекта.

25.

7 мероприятий реализованы партнерами
Созданы партнерские связи участников проекта установившими партнерские связи в
рамках проекта.

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Методы определения
Программы
полученного эффекта
(воздействие на целевую
(как Вы определили, что
аудиторию, внешнюю среду и
такое воздействие
т.д.)
произведено)*
1.
Повышен уровень
Анкетирование участников
информированности о проблеме
занятий. 90% опрошенных
безнадзорных животных и
детей готовы помогать
вариантах личного участия в ее
животным.
решении.

Степень выполнения:
1 Достигнуто полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1. Достигнуто полностью
В информационных
мероприятиях приняли
участие 534 учащихся, что
превышает ожидаемые
результаты реализации
программы. В целом
проведено 27
информационных встреч
(из них 2 – с сотрудниками
бизнес-компаний, 14
уроков с учащимися школ,
8 информационных встреч
с учащимися школ, 3
лекции (в рамках Месяца

помощи животных) для
взрослых).

2.
Повышение уровня
информированности о проблеме
безнадзорных животных и
вариантах личного участия в ее
решении. Повышение
численности аудитории
пониженного риска.

Статистика посещения
онлайн-платформы
“забратьдомой.рф”,
Списки участников
мероприятий проекта и
процент граждан,
принявших участие в
мероприятиях проекта
повторно, что
свидетельствует о
заинтересованности темой и
желанием внести свой вклад
в решение проблемы
бездомных животных.

Подтверждается
опросниками и анкетами
для учащихся школ.
1. Достигнуто полностью
В
целом
в
рамках
программы было охвачено
28 360 человек, из них:

в 1 кв. - 2 139 чел. (1495
чел. - посетители сайта
“забратьдомой.рф”;
494
чел. - социально активные
организации и жители
Москвы; 150 чел. учащиеся)
во 2 кв. - 8 586 чел. (2 460
чел. - посетители сайта
“забратьдомой.рф;
394
чел.
учащиеся
и
Положительная устная
педагоги; 14 чел. обратная связь от
сотрудники
бизнесучастников лекций.
компаний;
участники
массовых мероприятий - 5
Подсчет участников
300 чел.; 418 чел. массовых мероприятий
социально
активные
(трудно измеримо).
организации и жители
Москвы)
Более 100 человек из числа
в 3 кв. - 17 635 чел. (4 979
экспертов в области
чел. - посетители сайта
экологии и зоозащиты
420
узнали о проекте “Животные “забратьдомой.рф”;
чел. - социально активные
в городе” и партнерских
организации и жители
инструментах решения
Москвы;
16
чел.
проблемы безнадзорных
сотрудники
бизнесживотных. (Списки
компаний; 6 220 чел. участников
участники
массовых
профессиональных
мероприятий, обратная связь мероприятий; 6 000 чел. участники онлайн-акции;
от участников)
60 чел. - специалисты
сферы
регулирования
вопросов
безнадзорных
животных)
Подтверждается
положительной обратной
связью от участников
мероприятий,

3.
Рост эффективности
взаимодействия
заинтересованных сторон в
решении проблемы безнадзорных
животных.

Количество реализованных
партнерских мероприятий, в
том числе:
уникальных
построенных на базе
партнерств, образовавшихся
в рамках проекта.

фотоматериалами,
историями
успеха,
списками
участников,
статистикой
сайта
“забратьдомой.рф”.
2. Достигнуто частично
Разработаны,
апробированы и описаны
следующие модели
партнерства:

- фонд+школа+приют
- фонд+эксперты
- бизнескомпании+культурный
контекст+блогеры и
художники+онлайнплатформа по поиску дома
На основании обратной
для бездомных животных
связи от участников рабочей - фонд+социально
группы проекта
ответственный
оптимизирован формат
бизнеса+волонтеры+прию
заседаний рабочей группы:
т
внедрены тематические
блоки, позволяющие
Подтверждается
описать конкретные
положительной обратной
инструменты работы.
связью от вовлеченных
участников и сторон и
публикацией рисунков
животных в Instagram
(акция привлекла много
пользователей).
Обратная связь от
организаторов о факторах
успеха и наличии
сложностей в организации
мероприятия)

Подтверждается явкой и
докладами участниках на
встречах рабочей группы.
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
1) В рамках проекта создана группа аудитории пониженного риска, ценности и установки
которой способствуют уменьшению источника проблемы безнадзорных животных и
безответственного отношения к животным и одновременно действия данной группы чаще
будут приводить к снижению остроты проблемы.
2) Создаваемые методические рекомендации являются наглядным пособием для повышения
квалификации кадров заинтересованных сторон. Позитивный опыт партнерства и
распространение информации о нем будет способствовать популяризации идеи партнерства.
3) Установленные в рамках проекта партнерские связи между организациями уже позволили
провести ряд социально значимых мероприятий. Партнерские связи будут сохраняться и в
дальнейшем.

Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
https://leader-id.ru/event/3639/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/02/17/46382/
https://www.asi.org.ru/event/2017/02/17/zhivotnye-gorod-bezdomnye/
https://www.asi.org.ru/report/2017/03/02/moskva-zhivotnye-v-gorode/
http://www.b-soc.ru/announce/89
http://tass.ru/plus-one/4046541, http://vettime.ru/news-fond.html
http://petworld.ru/archives/1010#more-1010
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/news/rossiyskie-novosti/fond-v-budushchee-obyavil-o-starteproekta-zhivotnye-v-gorode/
http://petshoptop.ru/ru/exhibitions/publichnaya-prezentatsiya-proekta-zhivotnye-v-gorode-4394
https://www.asi.org.ru/event/2017/03/13/bezdomnye-zhivotnye-gorod/
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/news/rossiyskie-novosti/v-moskve-sostoyalas-raboch ayavstrecha-pod-egidoy-blagotvoritelnogo-fonda-v-budushchee-/?sphrase_id=2930
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/chastnoe-mnenie/podderzhat-zhivotnykh-v-gorodevazhnaya-zadacha/
https://www.asi.org.ru/report/2017/03/31/moskva-zhivotnye-i-lyudi/
http://go.mos.ru/subsidii/digest.php#vbudushee
http://zooatlas.ru/interview/naydi-druga-na-saite-zabrat-domoi-rf
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/05/06/49574/
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/proekt_zhivotnye_v_gorode_itogi_oprosa_shkolnikov/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/05/30/50653/
http://ветеринария.рф/blog/beznadzornyezhivotnye/uchastie_biznesa_v_reshenii_problemy_bezdomnykh_zhivotnykh/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/05/14/49855/
https://www.asi.org.ru/report/2017/04/27/moskva-urok-dobra-bezdomnye-zhivotnye/
http://go.mos.ru/subsidii/digest.php#uroki http://philanthropy.ru/novostiorganizatsij/2017/05/24/50311/
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/den_dobrykh_del_v_moskovskikh_priyutakh_dlya_zhivotnykh/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/06/19/51444/
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/fondy_priyuty_i_volontery_obsudili_vystavki_pristroystva_kak_format_effektivnoy_pom
oshchi_bezdomnym_/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/06/23/51729/
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/fotosessiya_dlya_zhivotnykh_iz_priyuta/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/06/30/51980/
https://www.asi.org.ru/event/2017/06/30/semejnyj-festival-zhivotnye-priyut-podderzhka/
https://for-future.timepad.ru/event/517981/
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/semeynyy_festival_pristroystvo_family_pets/
https://ezhikezhik.ru/events/semejnyj-festival-family-pets
https://tak-prosto.org/event/semejnyj-festival-family-pets/
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/event-announce/view/87.html
https://kudago.com/msk/news/blagotvoritelnyij-festival-v/
http://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/272994-festival-zhivotnyh
https://parkseason.ru/news/2447-fest_pristroistvo

https://typical-moscow.ru/najti-luchshego-druga-festival-pristrojstvo-kuzminkax/
https://www.evensi.com/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE-family-pets-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/214279
205
https://cs.eventbu.com/moscow/family-pets/4328303
https://vkevent.ru/event143805161/
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/276523-animals-month
https://takiedela.ru/news/2017/07/26/mesyac-pomoshi/
https://www.asi.org.ru/event/2017/07/27/blagosfera-bezdomnye-zhivotnye-pomoshh-lektsii/
https://kudago.com/msk/news/v-moskve-obyavili-mesyats-pomoschi/
http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/notice/avgust-mesyats-pomoshchi-zhivotnym.html
http://wi-fi.ru/desktop/news/1/1775269
https://www.droug.ru/dogs/novosti/sobytiya/avgust-mesyats-pomoshchi-zhivotnym-/
https://www.pronline.ru/V-Moskvie-avghust-obiavlien-miesiatsiem-pomoshchizhivotnym.html#.WabbachJaUk
http://www.b-soc.ru/announce/118
http://www.express-novosti.ru/get/2147486386/v-moskve-avgust-obyavlen-mesyatsem-pomoshchizhivotnyim.html
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/avgust_v_moskve_obyavlen_mesyatsem_pomoshchi_zhivotnym/
http://dev.dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/event-announce/view/132.html
http://www.immaculacy.info/avgust-objavlen-v-moskve-mesjacem-pomoschi-zhivotnym/
http://www.anews.com/p/73317057/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/08/31/53923/
http://mosday.ru/news/item.php?1091642
http://moy-rayon.mirtesen.ru/blog/43247818750/V-Moskve-avgust-obyavlen-mesyatsem-pomoschizhivotnyim?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru
&paid=1&pad=1
https://gorodzovet.ru/ev/moskva/5892698/den-otkryityih-dverei-v-priyutah-dlya-bezdomnyih-sobak
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/09/04/54112/

http://petshoptop.ru/ru/exhibitions/publichnaya-prezentatsiya-proekta-zhivotnye-v-gorode-4394
http://zooatlas.ru/interview/naydi-druga-na-saite-zabrat-domoi-rf
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/proekt_zhivotnye_v_gorode_itogi_oprosa_shkolnikov/
http://ветеринария.рф/blog/beznadzornyezhivotnye/uchastie_biznesa_v_reshenii_problemy_bezdomnykh_zhivotnykh/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/06/30/51980/
https://news.rambler.ru/other/37449404-v-parke-kuzminki-raskroyut-sekrety-dressirovkidomashnih-zhivotnyh/
http://www.parkkuzminki.ru/?gallery=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%
B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8Cfamily-pets-23-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2017
https://tak-prosto.org/event/semejnyj-festival-family-pets/
https://ezhikezhik.ru/events/semejnyj-festival-family-pets
https://parkseason.ru/news/2447-fest_pristroistvo
https://dadobro.timepad.ru/event/529537/
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/23_iyulya_v_parke_kultury_i_otdykha_kuzminki_proshel_pervyy_semeynyy_festival_fa
mily_pets/
https://typical-moscow.ru/tag/festival-family-pets/
https://www.evensi.com/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE-family-pets-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/218260
749
http://www.the-village.ru/village/children/weekend-kids/273804-vyhodnye-deti
https://kudago.com/msk/news/blagotvoritelnyij-festival-v/
http://xn--b1addmfe5aaikeid.xn--p1ai/news/741
https://takiedela.ru/news/2017/07/26/mesyac-pomoshi/
https://droug.ru/dogs/novosti/sobytiya/avgust-mesyats-pomoshchi-zhivotnym-/
https://for-future.timepad.ru/event/545949/
https://for-future.timepad.ru/event/539921/
https://for-future.timepad.ru/event/539919/
https://for-future.timepad.ru/event/539918/
https://dadobro.timepad.ru/event/540496/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/08/31/53923/
https://everyng.com/event/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%
D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B
5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%
D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_moskva_russi
a
https://theoryandpractice.ru/seminars/104532-zhivotnye-doma-3-8
https://theoryandpractice.ru/seminars/104530-zhivotnye-v-priyute-2-8
https://theoryandpractice.ru/seminars/104529-zhivotnye-na-ulitse-1-8

http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/event-announce/view/132.html
http://murkosha.ru/novosti/predstaviteli-murkoshi-vystupili-na-lektsii-zhivotnye-v-priyute
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/beznadzornyezhivotnye/interaktivnye_lektsii_o_zhivotnykh/
http://dadobro.com/event/interaktivnaya-lektsiya-zhivotnye-na-ulitse/
http://www.b-soc.ru/announce/118
http://eren.ru/text/100813.html
http://blagosfera.space/past-events
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/09/26/54874/

