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Ростов

Рыбинск

Тутаев

Миссия и цель
Миссия — сокращение численности безнадзорных

животных гуманными способами.

Цель — выстроить инфраструктуру системной помощи

животным, чтобы жители Ярославской области

вовлекались и помогали решать социально 

важную проблему.

география

Ярославль

Вологда

Углич

Данилов

Пречистое

Переславль-Залесский

Москва



СЛОВО ДИРЕКТОРА
2021 год для команды «Верности» стал очень продуктивным. В условиях

пандемии мы смогли мобилизовать свои силы и обеспечить финансовую
безопасность. Когда у тебя есть обязанности перед командой, перед

приютами и зооволонтёрами, перед животными, которые могут остаться
голодными, нельзя прекращать работу ни на день. Это оказалось

сложной задачей, но мы успешно справились.
Большим прорывом стала верификация на крупных фандрайзинговых
платформах. Это была наша давняя мечта, мы стали частью «Добро

Mail.ru», «СберВместе», Благотворительного фонда «Нужна помощь»,
сервиса Tooba, прошли верификацию «ВКонтакте». Мы единственные за
всю историю премии «Золотой кот» получили сразу две статуэтки. Для

«Верности», работающей в Ярославле и Ярославской области, очень
ценно получить награду всероссийского уровня. 

Я благодарю команду за
сплочённость и

вовлечённость, за
качественную работу в

течение всего года. Вместе
мы сделали рывок и смогли

решить наши задачи в
условиях пандемии, что

поначалу казалось
невозможным.

«Верность» благодарит всех,
кто оказывал поддержку
организации в 2021 году,
таких людей очень, очень

много.
Мы продолжаем решать нашу
общую совместную задачу —

помогать бездомным
животным, работая и с

причиной, и с последствиями
проблемы.



 
Просвещение: проведение «Уроков

верности» в детских садах, школах и
организациях

 
Помощь приютам: сбор корма и

пожертвований
 

Дрессировка животных в приютах с
профессиональным кинологом и

волонтёрами
 

Привлечение и обучение волонтёров
 

Организация льготной стерилизации
 

Организация благотворительных
акций и мероприятий

 
Взаимодействие со СМИ

 
Работа с органами власти

 
Верификация на крупных

краудфандинговых платформах
 

Участие и победа в конкурсах «Лапа
друга» от ИД «Комсомольская

правда»
 

Обучение фандрайзингу
 

Направления 
работы в 2021 году



Обрели семью и дом жизнерадостный пёс Энди, скромный
котёнок Клёпа, Мухтар, которого нашли с огнестрельным
ранением и за которого переживало множество участников
группы «ВКонтакте», пушистая собака Хита, Фифа,
превратившаяся из серого нечёсаного щенка в роскошную
ухоженную красавицу. 
Вернулся к хозяевам щенок Бой, убежавший за 300 километров
от дома: потерялся он в Некоузском районе, а нашли его аж в
Тверской области. Наконец, обрёл своё счастье Ник — умнейший
пёс, обожающий людей, которого долго никто не забирал. 

Счастливые
истории — главное
в нашей работе



В начале 2021 года отважные ребята буквально
вытащили кошку из пасти собаки, не испугавшись

последствий. В рождественские морозы из-под
колёс автомобиля была спасена Принцесса —

милая чёрная собака. У неё тоже появился дом. И
новое имя — Ника. 

Джек, потерявший глаз, — в него выстрелил
мужчина, тоже нашёл семью. Была спасена Рада —

собака из Тутаева, найденная на балконе
буквально при смерти. Выброшенный из окна

далматин Марти тоже нашёл хозяев. 

Счастливые
истории



2021 год в
цифрах

было проведено, их посетило 
5 036 человек.

 
132 "урока
верности"

122 тренинга  по дрессировке и адаптации собак,
их посетило 1330 человек и 1355
собак.

Провели

41 тонна 695
килограммов

корма
прошла через наш центр. По

объёму — как 3 грузовых
машины «Магнит».

в 15 приютов и более чем 50
волонтёрам.

 
181 животное: из них 

153 кошки и 23 собаки.

 
6 535 646 рублей

 14 копеек
- общая сумма
поступлений.

Собранный корм
передали 

Стерилизовали



 
Поступления средств
в 2021 году: сборы на
краудфандинговых

платформах 
598 770 рублей 16 копеек  

525 269 рублей 

383 191 рубль 26 копеек

318 760 рублей

Итого: 1 825 990 рублей 42 копейки



Поступления
средств в 2021 году:
гранты

Пожертвования от
физических и

юридических лиц

Фонд президентских грантов —                                  рублей на проект

«Спасибо за верность»

Государственная субсидия НКО в связи с ухудшением ситуации из-за

распространения коронавирусной инфекции —                       рублей

Грант Благотворительного фонда В. Потанина —                            рублей на

организацию благотворительного забега «Притяжение верности»

Поступления от государства:
2 993 958 

63 960

750 000

Сдача макулатуры —                        рублей

Физические лица —                          рублей          копеек

CloudPayments —                          рублей      копейка

Скульптура-копилка Трезору —                       рублей         копеек

Благотворительные ящики —                      рубля

QR от Сбер —                   рубля          копеек

VK-PAY —                         рублей

Юридические лица —                     рублей

СМС на 3434 —              рублей           копеек

27 820
292 050 5
366 897 1
89 919 50

39 082
8 004 76

135 738
41 600

626 40



Помощь по программам (корм, лечение, стерилизация) 

Расходы на организацию и проведение мероприятий 

Заработная плата, налоги, страховые взносы сотрудников 

Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных
предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по
гражданско-правовым договорам 

Прочие расходы (обучение сотрудников, организация мероприятий,
приобретение боксов)

Административные расходы 

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг 

итого: 

Расходы за 2021 год

1 758 821 рубль 89 копеек

57 920 рублей

1 071 589 рублей 56 копеек

1 759 420 рублей

172 910 рублей

457 000 рублей

136 846 рублей 27 копеек 

5 414 507 рублей
72 копейки



В апреле кинологи и руководитель «Верности» вместе
с собаками Феней и Корсой навестили хоспис «Дом

милосердия кузнеца Лобова», чтобы порадовать
проживающих там пожилых людей позитивными

эмоциями. Хоспис находится в Поречье-Рыбном (70
километров от Ярославля).

 
Команда посетила ярославский реабилитационный

центр. Кинолог Александра Гурылева с
канистерапевтом Корсой провели «Урок верности» по

основам безопасного общения с собаками. Встреча
прошла очень трогательно и душевно.

 
24 апреля наши волонтёры пришли на «Библионочь» в

областную детскую библиотеку им. И. А. Крылова.
Дети узнали, что любят и не любят братья наши

меньшие, как с ними разговаривать и дружить, как
распознать сигналы собак и многое другое. А ещё

ребята читали книжки нашим хвостикам.

Хоспис «Дом милосердия
кузнеца Лобова»,
реабилитационный центр
и «Библионочь»



19 апреля мы организовали интерактивные площадки на

городском благотворительном забеге «Притяжение весны».

 Гостям мы рассказывали про центр «Верность», дети и взрослые

много узнали про бездомных животных, как можно им помогать,

а также как правильно общаться с собаками. На площадке

работали кинологи центра, была организована фотозона.

Большим спросом пользовались мастер-классы по росписи

гипсовых фигурок. Детям понравился уголок аквагрима.

 В пользу животных было продано очень много сувенирной

продукции.

 Мы собрали 13 840 рублей пожертвований, участники принесли

4,32 кг корма. «Пицца Фабрика» передала 13,5 кг корма и

ветпрепараты.

Благотворительный
забег «Притяжение
весны»



18 сентября на набережной при поддержке Фонда
президентских грантов прошёл традиционный

благотворительный фестиваль «Верность».
 

 Были организованы:
— Образовательные мастер-классы по полезным видам
занятий с собаками: каникросс, трюковая дрессировка,

канистерапия и игры.
 — Мастер-классы по изготовлению своими руками

развивающих игрушек для собак.
 — Игры с собаками и мини-театр от специалистов из

Коломны и Истры. 
— Квест «В темноте». Участники узнали, в чём

заключается работа собаки-поводыря и попробовали
довериться такой собаке. 

— Чтение книг с собаками для детей.
 — Лекции ветеринара, кинолога и защитника прав

животных.
 

 Центральным и самым трогательным событием стало
дефиле «Теперь я домашний». Зрители познакомились с
собаками, которые жили на улице, а теперь обрели свой

дом.
 

Каждый присутствующий получил море приятных эмоций!

Благотворительный
фестиваль «Верность»

в сентябре 



С 14 по 17 октября в ДОЛ им. М. Горького состоялся семейный

слёт-лагерь. Команда «Верности» провела мастер-классы более

чем для 100 ребят. Для некоторых детей было в новинку так

близко общаться с собаками. 

Елена Афрова, директор: «Образовательная функция наших МК

выполнена по максимуму — мы рассказали о причинах появления

на улицах безнадзорных собак, о том, как можно им помочь,

сделали игрушки для собак из приютов, некоторые дети успели

смастерить косички и для своих питомцев. 

 

Отдельный важный момент — поговорили о безопасном,

грамотном взаимодействии с животными и закрепили эти знания

на практике. Это важно, поскольку люди у нас часто боятся собак,

из-за этого возникает много проблем. А теперь почти 100 человек

знают об этой теме больше. Кроме того, теперь они знают, как

можно помочь — деньгами или кормом — безнадзорным

животным».

 

Семейный слёт в ДОЛ им.
М. Горького в октябре



 
Сдача макулатуры и

организация книжных
ярмарок

Работа с органами власти

В феврале «Верность» посетила круглый стол на тему «Развитие
корпоративного волонтёрства: взаимодействие НКО и бизнеса».
Результатом стало проведение профильных занятий для бизнеса. 

В апреле побывали на встрече с администрацией Данилова. По итогам
встречи наметили пути совместного решения проблемы бездомных
животных.

В декабре договорились с департаментом образования о совместной
работе «Верности» с волонтёрскими организациями Ярославля. 

В мае и июле в Данилове прошли акции по сбору
макулатуры. А ещё по инициативе школьного

волонтёрского отряда «Пионеры» учащиеся
Скоковской школы приняли участие в акции «Собери

макулатуру — сохрани дерево!». В июле сбор
макулатуры организовало городское экодвижение

«Вместе».
 

Традиционные книжные ярмарки в атриуме
ярославского ТРЦ «Фреш» под названием «Читай в

поддержку животных» проходили почти каждый
месяц.



Об акции узнало множество людей, и в наш «Сундучок
верности» жители области суммарно пожертвовали 90 тысяч
рублей. Мы добавили из средств АНО «Верность», собранных

на платформе «Сбер.Вместе», ещё 20 тысяч.

 В октябре тутаевский приют для безнадзорных собак «Право
на жизнь» просил о помощи — корма оставалось на считаные
дни. Центр реабилитации животных «Верность» организовал
срочный сбор средств на покупку 1000 пачек гречи для этого

приюта — единственного в области, где собак кормят
натуральной пищей. 

Акция «1000 пачек
гречи для приюта в

Тутаеве»

 собрали меньше, чем за 3 недели. 

1000
пачек гречи

«Право на жизнь» содержит 140 собак, и этого
количества крупы им хватило на 2,5 месяца.



Проект «Сундучки
верности»

Акция «Дед Мороз для бездомных животных»

Акция «Дед Мороз для бездомных животных» прошла с 24

декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Боксы для сбора

подарков — «Сундучки верности» — были установлены в

Ярославле в ТРЦ «Вернисаж», ТЦ «Венге» и магазинах «Лотос-М». 

«Сундучки верности» — наш отдельный проект по сбору корма для

бездомных животных. У бирюзовых сундучков-боксов яркий,

запоминающийся дизайн. Они установлены в нескольких ТЦ города

и круглый год помогают кормить кошек и собак, оказавшихся в

приютах и на улицах. Люди покупают корм и кладут в боксы, а

волонтёры помогают распределять его между животными. 

 



УСПЕХИ и Достижения

Получили 2 «Золотых кота»

Прошли верификацию и организовали
несколько сборов на крупных
платформах:
-«ВКонтакте»

-Мобильное приложение Tooba

-Добро.Mail.ru

-Благотворительный фонд «Нужна помощь»

-«Сбер.Вместе»

В марте попали в тройку лучших
проектов — инициатив по спасению
бездомных животных в конкурсе «Лапы
дружбы» по версии портала «Открытые
НКО» при поддержке ИД «Комсомольская
правда».

В декабре победили в конкурсе «Лапы
дружбы» с видеороликом про
дворняжку Корсу, ставшую
канистерапевтом.



 Координатор — Светлана Лозко. 

 

Проект был ориентирован на обучение волонтёров безопасному

поведению при встрече с собаками, включал проведение «Уроков

верности». 

 

 

 Отдельно проводились занятия «Права животных», были

организованы курсы оказания первой ветеринарной помощи

собакам и кошкам, тренинги приглашённых ветеринаров и

кинологов-зоопсихологов, а также тренинги по профилактике

эмоционального выгорания.

«Школа зооволонтёра» — в
топ-100 лучших проектов ФПГ

 Проект «Школа зооволонтёра», реализуемый

«Верностью» с 1 июля 2019 по 31 мая 2020 года, в

ноябре 2021-го вошёл в топ-100 лучших проектов

Фонда президентских грантов. 

 



Руководитель «Верности» Елена Афрова в июне побывала

на крупнейшей профильной конференции — «Белые ночи

фандрайзинга» в Санкт-Петербурге. Это была

возможность почерпнуть новые идеи, поделиться своими

практиками, получить необходимые знания для развития

организации.

 

Мы организовали обучение на курсе «Общественный

инспектор в области обращения с животными» при

поддержке Фонда президентских грантов. Специалисты

будут работать в Тутаеве, Данилове, Рыбинске,

Переславле-Залесском и Ярославле. 

 

Мы налаживали взаимодействие со СМИ, начали готовить

и рассылать пресс-релизы о наших акциях, посетили много

эфиров на ТВ и радио, журналисты приезжали в приют

«Ковчег». В 2021 году о «Верности» вышло более 50

публикаций, самой популярной стала новость об акции

«1000 пачек гречи» — мы собирали деньги на покупку

крупы для приюта в Тутаеве.

Обучение.
Взаимодействие
со СМИ



Фонд президентских грантов
Фонд В. Потанина

Добро.Mail.ru
«СберВместе»

Телеканал «Первый Ярославский»
Научно-техническая фирма НТВ

Tooba
Благотворительность «ВКонтакте»

#vkcharity 
Благотворительный фонд «Нужна

помощь»
«Пицца Фабрика»

Гостиница Ibis
НТВ

Радио России. Ярославль
Газета «Северянка»

Ресурсный центр поддержки НКО в
Ярославской области

ГТРК «Ярославия»
 

партнеры


