
БЛАГоТвоРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
в ПоДДЕРжКУ 

БЕЗДоМНых жИвоТНых 
 «НАКОРМИ КОТА»



В Санкт-Петербурге проходит 
благотворительная акция 

«Накорми кота» 
в поддержку приюта для кошек 

«Преданное сердце». 
Приглашаем Вас и Вашу команду 

принять участие в акции 
и поддержать зоозащитное 
движение в нашем городе. 



ЦЕЛЬ

Благотворительная акция направле-
на на развитие зоозащитной деятель-
ности приюта для кошек «Преданное 
сердце» и развитие попечительской 
программы в поддержку питомцев 
приюта, а также масштабирование от-
ветственного и гуманного отношения к 
животным в обществе.

ИДЕЯ

АНО «Преданное сердце» размещает 
специальные котодомики для пожерт-
вования. Это картонные коробки в 
виде домика (размер 45-42-23 см) с про-
резью для пожертвования, опечатан-
ные, с подписью директора и печатью 
организации. Котодомики располага-
ются в разных точках сферы товаров и 
услуг города Санкт-Петербурга. Любой 
желающий может сделать пожертво-
вание от 100 рублей и рассказать об 
этом в социальных сетях под хештегом 
#покормилкотавприюте. Это позволит 
привлечь к акции больше участников и 
обеспечить животных крышей над го-
ловой и кормом. Принять участие в ак-
ции можно, положив наличные в домик 
для пожертвования или оплатив сумму 
с помощью QR-кода на расчетный счет 
организации.



УЧАСТНИКИ

Мы приглашаем к участию компании 
и организации, которые готовы раз-
местить в своих заведениях коробки 
для сбора пожертвований, наклейки с 
QR-кодом или сделать пожертвование 
в пользу приюта от лица компании и 
взять на свое попечение котика в при-
юте. Также приглашаем  неравнодуш-
ных горожан и гостей города, которые 
готовы поддержать деятельность при-
юта и накормить его обитателей.

КоНТАКТы 

о животных
тел.: 8 921 953 09 18

Для попечителей
тел.: 8 921 554 05 64

Прием звонков
с 16:00 до 20:00

Адрес
196247, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Автовская, д. 31 лит И 
(м. Кировский завод)



оРГАНИЗАТоРы

Приют для кошек «Преданное серд-
це» — один из самых крупных приютов 
в Санкт-Петербурге и самый крупный 
приют для кошек в России. В приюте 
порядка 700 подопечных, из которых 
50 инвалидов: спинальники, безногие, 
слепые, атаксичные и диабетики. Жи-
вотные со сложными диагнозами по-
ступают со всех уголков страны, где им 
не могут оказать квалифицированную 
помощь.

Чтобы взять животное из приюта, не-
обходимо заполнить Анкету кандида-
та, на основании которой происходит 
первое знакомство. Далее отобранный 
кандидат приглашается на личное зна-
комство с директором приюта и кошка-
ми. Животное передается новому вла-
дельцу с заключением договора.

Напомним, благотворительная акция 
«Накорми кота» направлена на поиск 
дополнительных ресурсов, которые 
позволят обеспечить бесперебойную 
работу приюта и благополучный при-
строй животных в семью.



ФоРМАТы УЧАСТИЯ

Мы придумали несколько форматов 
участия для компаний и отдельных 
граждан. Это позволяет не только рас-
сказать о проблеме бездомных живот-
ных, но и реально помочь приюту на-
кормить питомцем и обеспечить им уют 
временного дома, пока их не заберут 
потенциальные хозяева.

«Кто сказал «мяу»?» – компания бе-
рет на себя обязательства по попечи-
тельской программе на любого питомца 
от 6 месяцев, организационный взнос от 
2000 рублей месяц. Взнос позволит заку-
пить корм, организовать лечение по тре-
бованию, обязательную вакцинацию и 
стерилизацию питомца, игрушки и даст 
возможность наблюдать за питомцем с 
помощью видео и фотоматериалов, а 
также подключаться к прямым эфирам.

«Котикам на корм» – размещение на 
ресепшене котодомика для пожертво-
ваний и наклейки с QR-кодом и инфор-
мацией об акции и питомцах.

«Котокомбо» – участие в попечитель-
ской программе, размещение на ре-
сепшене котодомика для пожертвова-
ний и наклейки с QR-кодом на входной 
двери в заведение.



Сканируй QR-код* 
и отправляй 

пожертвование 
для котов и кошечек 

из приюта 
«ПРЕДАННоЕ СЕРДЦЕ»

*QR-код в онлайн приложении Сбербанк или Тинькофф

БЛАГоТвоРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
в ПоДДЕРжКУ БЕЗДоМНых жИвоТНых 

 «НАКоРМИ КоТА»


