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Кто мы
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 Благотворительный фонд 
помощи животным без 
владельцев города Горячий 
Ключ «Ключ Добра» — это 
некоммерческая 
организация,  
зарегистрирована 13 июня 
2019 года в целях 
реализации 
благотворительных 
программ, направленных на 
оказание помощи частному 
приюту г. Горячий Ключ, 
Краснодарский край.
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Почему Фонд
В связи с актуальностью нашей деятельности, большим количеством брошенных 

животных и ограниченностью в финансировании, было принято решение о 
создании благотворительного фонда помощи животным без владельцев.



Наша миссия
Мы стремимся к повышению качества жизни животных без владельцев 

г. Горячий Ключ и содействуем сокращению численности 
с помощью стерилизации бездомных животных.

Выхаживаем больных Ищем дом здоровым
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Цель нашей организации - снижение количества бездомных 

животных в г. Горячий Ключ гуманными методами и создания комфортных 
безопасных условий для их временного содержания. Мы реализуем это через 
стерилизацию и содержание бездомных животных в Пунктах передержки, с 

последующим поиском владельцев и дома для подопечных приюта.
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Программы фонда:

1. Стерилизация = жизнь. - Стерилизация 200-300 животных в год.

2. Я домой. - Поиск семей для 300 бездомных животных в год.

3. Приют спасенных "Ключ Добра". - Содержание, лечение, профилактика, 

создание комфортных условий для 500 животных в год .

4. Забота о приютах. Помощь кормами, вакцинами, обработками 

для 5 зооволонтеров - кураторов в год.

Благотворительный фонд помощи животным без владельцев города 
Горячий Ключ «Ключ Добра» опекает 300 животных приюта, которые были 
спасены с улиц МО г. Горячий Ключ и близлежащих населенных пунктов с травмами 
после ДТП, огнестрельными ранениями, перерубленными лапами вывезенные в лес, 
найденные в плотно упакованные коробки, мешки, обречённые на мучительную 
смерть…



Команда фонда

ОСНОВАТЕЛЬ Приюта.

Директор фонда, волонтёр-директор 
Приюта. Руководитель проектов 

"Будни Приюта", "Тедди фуд". 
Координатор проектов "Стройка", 

"Я домой", "Стерилизация".  
Администратор.

Фельдшер. 
Руководитель проектов  "Лечение", 
"Профилактика", "Стерилизация". 

ОСНОВАТЕЛЬ кошачьего приюта. 
Координатор.
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Команда Фонда

Волонтер - бухгалтер и админ. 
Круглосуточно на связи и может дать 

ответ по любому из переводов.

Руководитель спасательных 
операций и проекта "Стройка". 

Завхоз, отловщик, водитель.
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Команда Фонда

Волонтёр, админ ВК, финансовый 
аналитик, руководитель по 

развитию (проекты "Я домой", 
"Опекунство", "Мерч", 

"Краудфандинг", «Kindspring»).

Волонтёр, контент продакшн, 
монтажер и оформитель, 
креативный админ наших 

страничек. Помогает создать 
настроение и внешний вид наших 

новостей.
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Команда Фонда

Офис-менеджер Фонда. 
Руководитель Пункта сбора 

помощи, админ в социальных 
сетях, пиар-агент животных 

приюта, волонтёр.

Заведует собачьей кухней, 
провизией, няня инвалида 

Черныша. Его жизнь и 
благополучие в её руках. Заведует 

выгулом собак. Кинолог. 20 лет 
опыта работы.12



Команда волонтёров Фонда
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 Наш календарный план и его выполнение

 *Соискание грантовой поддержки 
(программы «Забота о приютах» и «Стерилизация=жизнь»)
прослушаны обучающие курсы : 2 
создано своих проектов: 2
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Общие показатели

35

+13

-2*

•Мероприятий было 
запланировано на год

•Проведено 
дополнительно
внепланово

•Проведены все мероприятия, 
но по 2 не получен требуемый 
результат



 За этот год более 200 животных нашли дом с 

помощью волонтёров, которые занимались 
пиаром подопечных приюта «Ключ добра».
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Ура! Уже дома!
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Работа со СМИ

12

• Публикаций размещено 

• В газете «Горячий Ключ»

Минимум

1

• Помогла обрести дом собаке

Темы 
рубрик

• Потребность творить добро

• Чем всё время раздавать – лучше стерилизовать!

• Собаки с бирками на ушах. Кто они?



Работа с Администрацией города
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• Было проведено 2 рабочие встречи 

с Заместителем Главы МО город Горячий Ключ

• И 1 приём у Главы города



 3 фотографа с камерами и

 10 волонтеров со смартфонами

сделали за этот год

 2000+ фотографий 250 животных

 1 фотогирлянда установлена в ветклинике

 1 Штендер присутствовал на мероприятиях

 Благодаря этой работе 
дом обрели свыше 200 животных!
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Фотокаталог и стенды



1000+
• Флаеров на льготную стерилизацию

1000+
• Листовок «Возьми друга из приюта»

100+

• Постеров о важности стерилизации для 
подъездов многоквартирных домов*
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Разработка, печать и 
распространение 

*совместный проект с Администрацией МО 
Горячий Ключ



Акция «Листовки в зоомагазине»
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Разместили более 500 листовок  о льготной стерилизации животных 
в зоомагазинах города
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Стерилизация=Жизнь

Более 100 сук стерилизовано
Кастрировано 30 кобелей
Более 100 кошек стерилизовано
Кастрировано 20 котов

*Одна сука приносит за год до 20 щенков



 3 выездные выставки – ярмарки «Хвостопадик» 

 3 пиар выставки в соц сетях - «Хвостопадонлайн»
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Ярмарки-раздачи животных

Были проведены



Волонтёров Горячего ключа привлечены к 
мероприятиям в городе

Онлайн-волонтёров со всей России через 
сайт Добро.ру привлечены к помощи в сети 
интернет

Волонтёра из разных городов организовали 
пиар-команду «Я домой» 

Волонтёров-кураторов животных получили 
помощь в натуральной форме (корма, 
медикаменты)
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Работа с волонтёрами



 Наша еженедельная акция сбора помощи приюту 

 прерывалась погодными и карантинными 

 ограничениями, перемещаясь 

 в офис фонда.

 Знаменитый синий столик стал 
достопримечательностью города.

 100+ мешков передано в приют
(корма, крупы, ветошь, зоотовары, 
медикаменты)
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Забота о приютах
Кормим_любим_бережём



• Чернечкой Елене Петровне – куратору уличных кошек и главному 
волонтёру пристроя животных на рынке.

• Борисюк Галине Дмитриевне – куратору уличных животных. 
• Кожиховой Марии Андреевне – передержка животных и 

воспитание на дому.
• Мини-приюту ГК. Куратор Олеся Викторовна Жежель.
• Пластининой Анастасии – передержка на дому, поиск дома 

животным.
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Помощь кураторам
В течении года , собранные на ярмарках или предоставлены спонсором, корма, средства 
от паразитов, хоз.товары передавались:
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Забота о приюте «Ключ добра»

В приют приезжал дружный коллектив 
социальной защиты г. Горячий Ключ.
Привезли поддержку в виде хоз.нужд, сухих 
кормов и влажного корма, консерв для больных 
стационара.



21 марта отпраздновал свой 4й День рождения наш 

подопечный приют.

День выдался пасмурным, шёл дождь. Но волонтёры, люди 
неравнодушные, приехали в приют.

 Было угощение для собак, вкусные котлетки, 
специально для них приготовленные.

 Выгул - пробежка по лесу с волонтёрами.

 Фото для пиара и на долгую память 

осуществил фотограф - Анастасия Минаева.

 Обнимашки с котиками и собачками.
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День рождения приюта



3 прямых эфиров с семьями выпускников из 

г. Санкт-Петербург, г. Краснодар и г. Горячий Ключ.

Привлечено внимание подписчиков к принятию 
животных из приюта в семьи
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День выпускника



38 школьников

 и 20 дошкольников 

 узнали о бережном отношении к животным,
о судьбе бездомных животных и важности 
сокращения их численности.

 поделились своими историями о питомцах

 Передали подарки приюту
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Лекции «Мой питомец»



40 волонтеров Краснодарского Края
собрала на свое авторское уникальное мероприятие 
Директор Фонда Алена Олеговна Николаева 
с целью

 Профилактики профессионального выгорания

 Обмена опытом 
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Горячая зоотуса



#МартовскийКотГК
#МарафонУдивиДеда
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Были проведены развлекательные розыгрыши 
для подписчиков социальных сетей 
с подарками от спонсоров



Короб помощи
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Было установлено 4 Короба помощи

в продовольственных магазинах 
для сбора продуктов питания и кормов
для животных приюта «Ключ добра»



Стажировка в Санкт-Петербурге
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Наш директор, Николаева Алёна Олеговна прошла отбор
и стала участником очень значимой стажировки.
Организатор - Ассоциация волонтерских центров, 
собрал волонтёров-организаторов со всей России.
15 человек получили возможность поднять свой уровень.



Эфир на радио «Маяк»
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Руководитель приюта, Николаева Алёна 
Олеговна, приняла участие в эфире 
радиостанции посвящённом бездомным 
животным.



 Teddyfood – краундфайдинговый проект

по сбору средств для подопечных приюта

«Ключ добра»
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Наши новые партнёры и проекты



Наши новые партнёры и проекты

36

Планета.ру – краундфайдинговая площадка  

народного финансирования на которой  Фонд 
реализует  свои проекты по сбору средств для 
животных инвалидов  и на  содержание стационара 
приюта «Ключ добра» города Горячий Ключ, 
Краснодарского края.



Наши новые партнёры и проекты
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Благотворительная платформа – WECAN.com



 Пожертвования физлиц – 4 713 600  (85%)
 Сборы на платформах краудфандинга 1 - 371 178 (7%)
 Грант Краснодаркого края 2 - 285 722  (5 %)
 Субсидия г. Горячий Ключ 3 – 147 284 (3%)
 Пожертвования юрлиц – 12 500 (0,2%)

ИТОГО: 5 530 283 (100%)   

1 Платформы ПЛАНЕТА.РУ и TeddyFood.
2 Грант на программу «Стерилизация = жизнь»
3 Субсидия на программу пристроя животных «Я – домой!»

Полная выписка публикуется на сайте kluchdobra.ru
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Финансы
Структура полученных благотворительных поступлений



 Поступило на расчетный счет фонда -

 Из них освоены -

Основные статьи расходов:

 Питание питомцев -

 Ветуслуги и приобретение медикаментов -

 Строительство вольеров -

 Средство по уходу за питомцами -

 Полиграфия и рекламная продукция -

 Коммунальные услуги (ТБО) -

 Аренда офиса -

Полная выписка публикуется на сайте kluchdobra.ru
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Финансы
Поступления и расходы

5 530 283 рублей

5 260 596 рублей 

3 383 853   

915 236   

290 745   

143 500   

73 150

66 454

48 000 



Программа «Приют Спасённых»

 комплексное улучшение жизни бездомных животных муниципалитета через обеспечение 
местами для пожизненного проживания и содержания животных согласно всем нормам 
текущего законодательства;

 увеличилось количество «посадочных мест» для постоянного проживания животных, 
больше бездомных животных получило возможность покинуть агрессивную среду «улиц».

Программа «Стерилизация =жизнь»

 каждый владелец домашнего животного МО г. Горячий Ключ получил доступ к льготной 
стерилизации питомца, а каждый куратор бездомного животного возможность бесплатной 
стерилизации подопечного, снизилось количество невостребованных котят и щенков.
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За 2021 год мы достигли 
качественных результатов:



Программа «Забота о приютах» 

 зооволонтёры - кураторы получили возможность кормить, вакцинировать, 
стерилизовать подопечных животных за средства Фонда, что снизило количество 
бездомных животных и обеспечило их переход с «улицы» под домашнюю опеку 
зооволонтёров. 

Программа «Я домой»

 животные состоящие на попечении Фонда стали чаще уезжать в семьи, это стало 
возможным благодаря повышению эффективности проекта.

В целом, благодаря просветительской работе Фонда мы смогли:

 повысить информированность населения г. Горячий Ключ о стерилизации и 
ответственном отношении к животным в том числе учащихся школ, детских садов и 
т.д.)

 достигнуть сотрудничества с Администрацией МО г. Горячий Ключ в области 
просвещения населения.
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За 2021 год мы достигли 
качественных результатов:
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Реквизиты Фонда

Наименование (полное): 

Благотворительный фонд помощи животным без владельцев 
города г. Горячий Ключ
Наименование (сокращённое): 

БФ ПЖ «Ключ Добра»

Адрес: 353280 Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица Саратовская, 
улица Пионерская, дом 29

ИНН: 2368012127
ОГРН: 1192375042892
ОКПО: 40159680
КПП: 236801001
Расчётный счёт: № 40701810730000000290 в Краснодарском отделении № 8619 
ПАО СБЕРБАНК
БИК Банка: 040349602
Корреспондентский счёт: 30101810100000000602 в Южном ГУ Банка России

Контакты

E-mail: fond2019@rambler.ru

Сайт: https://ключ-добра.рф
Номер телефона
+7-991-076-94-04
+7-918-328-94-13
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Заключение
Мы считаем, что неравнодушие и желание делать добро —

это гражданский долг каждого!
Каждый неравнодушный человек, каждый взнос, каждое животное, получившее 

помощь, придают нам сил двигаться вперед. Всё начинается с доброго намерения! 



 Еще более грандиозные планы!

 Оставайтесь с нами и 

 приглашайте друзей!
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На 2022 год


