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Все чаще люди начали задумываться о животных, потерявших своих хозяев или
рождённых уже бездомными, и в связи с этим активно ведутся волонтерские движения по
уходу за ними и обеспечению новым домом.
Лично я хочу рассказать об одном из них, а именно о фонде «Подарок судьбы».
«Подарок судьбы» – это благотворительный фонд, и в первую очередь они помогают
найти дом собакам и кошкам из приютов. Еще они очень хотят, чтобы люди учились
заботиться о домашних животных, независимо от их вида, породы и других особенностей.
И они готовы им в этом помочь.
В числе проводимых мероприятий:
• выставки бездомных животных;
• акции по сбору помощи #мешок добра;
• встречи бывшеприютских собак #гавпати;
• лекции «Человек собаке вдруг!».
Еще они рассказывают о бездомных животных, о том, как правильно воспитать свою
собаку и что должен знать каждый ответственный хозяин, а также говорят о приютах
Москвы, об их различиях, о том, как можно стать волонтером и как помогать бездомным
животным, даже не выходя из дома.
“Мы используем любую возможность, чтобы донести до людей, что взять собаку или
кошку из приюта – это нормально и совсем не страшно, а дворняги ничуть не хуже
породистых собак (местами даже и лучше :)”
Как стать волонтером в приюте?
1. Выберите ближайший к дому приют
Можно поговорить с жителями района (поспрашивать в ближайших зоомагазинах,
ветеринарных клиниках, посмотреть объявления на досках) и выяснить, какие приюты
есть поблизости от вашего дома.
2. Свяжитесь с опытным волонтером выбранного приюта
Телефоны можно найти на сайтах приютов или в их группах в социальных сетях.
Договоритесь о вашем визите приюта.
3. Возьмите с собой в приют:
• паспорт;
• сменную/защитную одежду и обувь;
• рабочие перчатки;
• вкусняшки для собак (небольшие, чтобы собаки могли их быстро съесть).
4. Примерный список обязанностей волонтера (может изменяться в зависимости от
потребностей приюта):
• выгул и социализация собак;
• уборка вольеров/территории;
• кормление.
5. Если вы становитесь опекуном конкретного животного, в ваши обязанности также
входит следить за его здоровьем и внешним видом.
6. Что делать в приютах НЕЛЬЗЯ.
• заходить в чужие вольеры (без согласования с их опекуном);

выпускать из вольеров чужих собак (без согласования с их опекуном);
брать под опеку чужих собак (лучше возьмите под опеку тех, к кому не
ходит никто);
• мусорить;
• скандалить и ругаться (всегда вежливо и корректно относитесь к другим
волонтерам и их собакам, уважайте старших волонтеров и руководство
приюта).
7. О чем должен помнить каждый волонтер.
• Об ответственности
• О том, что важно соизмерять свои силы
• О том, что найти животному дом – финальная цель
•
•
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Благотворительная деятельность является одним из наиболее полезных занятий,
которые вы можете сделать в свободное время. Работа с животными — привлекательный
вариант, но это влечет за собой много напряжённой работы, приверженности, готовность
браться за дело и пачкать руки.
У большинства благотворительных организаций будет в распоряжении программа
обучения, прежде чем вы начнёте свои обязанности, поэтому есть несколько вещей,
которые следует помнить, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от опыта.
Следующие советы позволят вам стать продуктивным, эффективным добровольцем:
Подготовка
После того как вы попадёте в приют для животных, ваша подготовка очень пригодится.
Вы можете вступать в контакт с животными, которых избивали или голодали. Вы должны
быть крепки духом и способны действовать быстро в стрессовой ситуации.
В менее развитых странах вы можете увидеть большое количество собак, размещенных
вместе на большой площади, поэтому для выполнения ваших обязанностей и
поддержания контроля требуется уверенной личности.
Используйте свою инициативу
Некоторые моменты могут быть чрезвычайно напряженными и потребуют пристального
внимания со стороны сотрудников. Если другие сотрудники заняты и не могут назначать
задания, используйте свою инициативу и найдите что-то, что нужно делать
самостоятельно. Есть бесконечное количество задач, которые всегда нужно делать.
Возьмите метлу и дезинфицирующий спрей, очистите вольеры. Если у вас есть
разрешение, возьмите одного из животных на прогулку и дайте им какое-то необходимое
упражнение.
Самая важная обязанность, которую будет иметь волонтёр, — это также самое весёлое,
и это любить животных, и играть с любовью. Большинство животных попавших в приют
раньше голодали, и нуждаются в добром слове и нежной руке, чтобы напомнить им, что
мир может быть прекрасным местом.
Будьте надёжным человеком
Как только вы станете частью рабочей силы, персонал приюта начнёт полагаться на вас
гораздо больше, чем вы можете себе представить. Несмотря на то, что вы жертвуете своё

время и не получаете зарплату, всё равно важно сообщить им, когда вы будете не в
состоянии выполнить свою работу.
Большинство благотворительных организаций зависят от добровольцев, которые
выполняют большую часть рабочей нагрузки и просто не могут функционировать без их
помощи и поддержки. Также важно, чтобы попытаться установить рутинную жизнь у
животных, чтобы сделать жизнь в приюте максимально приятной для них.
Помимо того, что вы жертвуете своё время, вы можете организовать мероприятия по
сбору средств, такие как базары и концерты. Большинство приютов, как правило,
отчаянно нуждаются в приемных семьях для своих животных, поэтому, если вы сможете
взять пушистого красавца, сообщите им об этом заранее.
Тем не менее вы участвуете в жизни животных, и будете иметь огромное значение для
жизни всех животных, с которыми вступаете в контакт. Не говоря уже о том, что вы
будете чувствовать себя удовлетворенным, зная, что внесли свой вклад в поиск лучшего
будущего для них.

