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Проблема бездомных кошек и собак, их бесконтрольного размножения, 

распространения через животных бешенства и других заболеваний в 

Магнитогорске стоит уже давно. И хотя работает немало ветеринарных клиник, 

где можно позаботиться о своём питомце, в масштабах города проблема эта не 

разрешается. 

Четыре года назад собралась группа людей, готовых посвятить свое время и 

возможности бездомным кошкам и собакам. Это люди разных профессий, но с 

одним огромным желанием ПОМОГАТЬ. После многочисленных обсуждений 

было принято решение создать Автономную некоммерческую организацию 

"Маленькая жизнь". С тех пор началась наша удивительная история. 

В России мы подобных проектов не находили. Мы перерабатывали опыт стран, 

где бездомные животные это нонсенс сейчас. Они уже прошли долгий путь, у них 

есть законодательство, есть специальные исполнительные и надзорные органы. И 

все равно у них есть приюты для животных. Люди везде несовершенны. Просто 

каждый должен заниматься своим делом на совесть.  

Неразрывно существуют проблемы безответственного отношения к животным и 

окружающей среде человеком. Мы начали развивать параллельно экологическое 

направление деятельности. Мы начали с проведения субботников, а сейчас 

продвигаем и другие формы работы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИГРАЕТ ОТНЮДЬ НЕ 

ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ, БЕРЕЖНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ПЛАНЕТЕ, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ, И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯМ. 
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Проект «Реабилитационный центр для бездомных животных»           

 

 
 

Два года ушло на поиск и оформление участка земли в аренду под строительство 

приюта, разработку и оптимизацию архитектурного проекта. Так же независимая 

оценочная компания помогла нам снизить кадастровую стоимость участка на 

70%. 

 

Исходя из выделенного администрацией города участка всего в 40 соток, с 

горным рельефом, мы решили уместить все необходимые помещения приюта в 

одном здании, чтобы в дальнейшем сэкономить на отоплении, да и на подведении 

коммуникаций к зданию. В итоге мы получили одноэтажное здание с цокольным 

этажом, всего 340 кв.м. В здании приюта будут располагаться: 

1. Стационар для кошек 

2. Карантин для кошек 

3. Стационар для собак 

4. Карантин для собак 

5. Ветеринарный блок 

6. Кухня для животных 

7. Помывочная 
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8. Зоомагазин 

9. Учебный класс 

10. Комната персонала 

11. Бухгалтерия 

  

 
На территории приюта будут организованы уличные вольеры, огороженная 

площадка для выгула и отдельная дрессировочная площадка. 

Общая вместимость нашего центра -  22 кошки и 22 собаки с возможностью 

последующего расширения. 

 

Животное, попав в Центр, осматривается ветеринарным врачом и помещается в 

карантин. Каждое животное чипируется, и данные о нем заносятся в электронную 

базу данных. Объявления о пристройстве размещаются во всех доступных 

источниках. После карантина, если не выявлено заболеваний, проводится 

стерилизация/кастрация. Если животное болеет, оно проходит лечение перед 

стерилизацией. При необходимости проводятся занятия по социализации 

животного. Грумер придает животному ухоженный вид, а фотограф делает 

красивые фото для пристройства. Животное вакцинируется от бешенства и 

передается новым владельцам, либо возвращается на прежнее место жительства. 

Сроки пребывания в Центре регулирует ветврач. 
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Занятия "Чтение с собаками" - бесплатный проект, нацеленный на улучшение 

навыков чтения у детей в возрасте от 5 до 14 лет. Так же - занятия помогают 

корректировать страх собак, и страх чтения на публику. Занятия принесут 

ощутимый результат, при посещении 1 раз в неделю на протяжении 3 месяцев. 

Ребенок читает 20 минут. Занятия проходят БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ. Этим достигается 

комфортная атмосфера для ребенка, где его не критикуют за неверное 

произношение, скорость чтения и т.д. Собака является отличным, преданным 

слушателем. Ей все равно на ошибки. В этой атмосфере ребенок чувствует 

психологически комфортную атмосферу, вследствие чего расслабляется, 

постепенно начинает любить читать, и делает это лучше.  

 

Запись по тел.: 8-951-128-41-59 Дарья 

https://vk.com/dog_friend_mgn 
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Мы организуем серию воспитательных мероприятий для детей и молодежи в 

рамках проекта "Добродень". 

 

 
Тематика: 

- экология родного края; 

- раздельный сбор отходов и вторичная переработка; 

- экономное потребление ресурсов; 

- ответственное отношение к животному миру; 

- правила поведения при встрече с животными; 

- озеленение родного города своими руками. 

В рамках проекта мы организуем сбор макулатуры в школах и высадку деревьев в 

городе. 

 https://vk.com/dobroden_mgn 
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Мы благодарим всех, кто доверяет нам и поддерживает наши проекты! 

В 2016 году мы посетили несколько обучающих семинаров для НКО и узнали 

много нового по организации жизнедеятельности наших проектов. Мы 

подружились с целым рядом организаций реализующих различные социальные 

программы в разных регионах. 

Наш руководитель посетила «Общероссийский гражданский форум 2016»  и 

узнала актуальную информацию о гражданском обществе и деятельности НКО в 

нашей стране. 

 

Сдвинулось дело в нашем главном проекте – проведены геологические изыскания 

на участке. Так же мы подали заявки на подведение к границам участка и 

подключение коммуникаций (газ, электричество, холодная вода).  Строительная 

компания разрабатывает техническую документацию. 

Мы давали рекламу на радио, на больших экранах, раздавали буклеты, дали 

несколько интервью для прессы и телевидения. 

Мы запустили проект «Чтение с собаками» и начали работу над проектом 

«Добродень». 

Мы участвовали в проекте «Поляна увлечений» и, даже, Выставке кошек. 

Мы привлекли к своим мероприятиям и проектам более 30 волонтеров и сотни 

жертвователей. 
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2016 г. 

 

Приход Расход Итого 

Частные пожертвования 131 376,71   

Пожертвования от организаций 80 616,00   

Банковское обслуживание  4 820,37  

Полиграфическая продукция  26 518,5  

Аренда земельного участка  58 600,00  

Геологические изыскания на 

участке 

 60 616,00  

Штрафы  1 200,00  

Доступ к платежной системе  500,00  

Пошлина в Минюст  800,00  

Изготовление ящиков для 

пожертвований 

 4 120,00  

Переведено на счет - карту  10 000,00  

Всего 211 992,71 167174,87 44 877,84 

 

Весной 2017 планируется начало строительства Центра. Необходимо стабильное 

финансирование проекта для скорейшей его реализации. 

В 2017 году мы планируем расширить спектр деятельности – развивать 

экологическое направление. 

Нам нужны координаторы и волонтеры для помощи в развитии и продвижении 

проектов. 

 

Со всеми вопросами и предложениями  Вы можете обратиться: 

 тел.: +7 909 099 2637 

Эл. почта: little-life@mail.ru 

Skype: little-life74 

Сайт: маленькая-жизнь.рф     

 

Мы благодарны Вам за любое участие! 

Чудеса осуществимы, когда мы вместе! 


