
Проект 
«Куратор» 

Фонд помощи бездомным 
животным «Подари жизнь» podarigizn.ru 

https://podarigizn.ru/


Что такое проект  
«Куратор» ? 

это один из вариантов 
помощи жителям 
приюта, который 
выражается в оказании 
финансовой поддержке 
конкретной собачке.  



 
Немного о нас 

 

Сейчас у нас содержится более 
600 хвостиков, к сожалению не 
всем им легко найти дом и 
поменять стены вольера на 
уютную лежанку около 
любимого хозяина.  
 
Пока собачки находятся в 
приюте им очень нужна 
поддержка и помощь с 
содержанием. 



Для кого подойдет 
проект  

1. Если вы любите животных и 
хотите оказывать адресную 
помощь конкретной собаке, 
этот проект для вас. 

 
 

 2. Если у вас аллергия или 
какие-либо препятствия к 
заведению животных, но вы 
очень хотели бы помочь 
кому-нибудь из них, наш 
проект также для вас.  



Участвуя в жизни животного в 
рамках данного проекта, вы 
дарите ему тепло и заботу через 
экран мобильного устройства.  
 

Животным очень важно 
гулять, социализироваться 
и общаться с человеком.  

Благодаря возможностям, которые мы 
получаем от этого проекта – фонд 
нанимает специального сотрудника, 
который уделяет время вашему 
опекуну. 
 



Что нужно, чтобы стать опекуном? 
 

1. Вы можете выбрать 

понравившееся 

животное на сайте в 

разделе – “Ищут дом” 

на нашем сайте 

podarigizn.ru 

 

2. Оставить заявку на 

кураторство в формате 

сообщения “Хочу быть 

куратором”  по номеру 

+7-980-714-02-43 

Надежда ( Whatsapp, 

Telegram) 

3. Стать куратором 
собачки и 
помогать ей 
вместе с нами!  



В данном проекте могут 
участвовать как физические, 
так и юридические лица  

4000  
      рублей 

Размер пожертвования  

ежемесячное 
пожертвование 
на одну 
взрослую 
собачку  

2000  
      рублей 

на щеночка  

Вы можете стать 
куратором как на полную 
сумму, так и на ее часть.  



После оформления заявки и 
оплаты вы сможете стать 
виртуальным другом для 
выбранного питомца.  
 
 
 

Ознакомиться с 
собачками, которые ищут 
дом можно тут 
pets.podarigizn.ru 
 

Мы присылаем приветы с прогулок 
от ваших подопечных, делимся 
информацией о том, как идут их 
дела, высылаем отчеты по 
потраченным средствам. 
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Также Вы можете приезжать в приют и общаться с 

подопечным и другими животными. 

https://pets.podarigizn.ru/

