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Благодаря поддержке Фонда президентских

грантов мы помогли социальной адаптации детей и

подростков с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью, воспитывающимися в 25

семьях, через общение с 20 социально активными

владельцами собак и их питомцами во время

проведенных ЛООО Кинологический центр 64

индивидуальных и групповых мероприятиях (мастер-

классах, встречах, занятиях), а также масштабных

событиях (4 творческих конкурса и 2 выставки с

предполагаемым участием 700 собак и более 500

зрителей). Мероприятия проекта освещены в

региональных СМИ (10 публикаций, 4

радиопрограммы, 4 телесюжета), в социальных сетях

сформированы альбомы с фотоотчетами об успехах

участников проекта).

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ЖЕЛТАЯ СОБАКА
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В период реализации проекта, поддержанного

Фондом президентских грантов, оказывается

социальная поддержка 40 семьям с особыми детьми

через общение с владельцами собак и их питомцами

во время проводимых серий (100 индивидуальных и

групповых) мероприятий (мастер-классы, клубные

встречи, занятия на свежем воздухе), а также

масштабных событий. Для проведения мероприятий

мы выбираем общественные пространства (кафе,

библиотеки, парки, клубы, музеи и т.д.), что

существенно расширяет пространство жизни семей,

имеющих детей с ОВЗ, которым подчас не

представляется возможным посещение

общественных мест. Проект освещается в СМИ (не

менее 15 публикаций, по 6 участий в радио- и

телефирах), в сети Интернет.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
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Проект в 2018 году стал победителем конкурса на

предоставление субсидий из областного бюджета

Липецкой области.

В результате реализации проекта команда и

волонтеры организации, состоящая из владельцев и

собак, прошла отбор и обучение в очной и заочной

форме управлению собаками при работе с

пожилыми людьми и людьми сограниченными

возможностями здоровья. Получили документ. И

приступили к практике по оказанию социальной

поддержки пожилых пациентов больницы №6 им.

Макущенко города Липецка (отделение сестринского

ухода).

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ВМЕСТЕ С СОБАКОЙ



Липецкая 
область ОПЫТ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

Обучение

Экспертом программ Никой Могилевской(г. Москва) –

канистерапевт, зоопсихолог, фелинотерапевт, ведущая и автор 

обучающих программ по пет-терапии и канистерапии для 

специалистов помогающих профессий, практикующий пет-

терапевт и канистерапевт,

исполнительный директор Благотворительного Фонда 

«Я свободен».

Встречи с пациентам  

больницы №6 им. Макущенко

города Липецка



Липецкая 
область ОСНОВА ПРОЕКТА  «ВМЕСТЕ С СОБАКОЙ»

НАПРАВЛЕНИЕ:

повышение качества жизни людей старшего поколения и

людей с ограниченными возможностями здоровья,

в том числе создание условий для повышения доступности для

таких людей

объектов и услуг



Липецкая 
область ПАРТНЕРСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОЕКТА

ВМЕСТЕ С СОБАКОЙ

Общественная 
палата 

Липецкой области

Управление 
социальной защиты 

населения 
Липецкой области

Управление внутренней 
политики 

Липецкой области

ГТРК «Россия-
Липецк»

Управление 
молодежной политики

Липецкой области



Липецкая 
область

Проект "Вместе с собакой" предполагает

общение не менее 2 раз в месяц

волонтерами, их собаками с желающими

одинокими пожилыми людьми.

Собаки работают на индивидуальных и

групповых встречах. Старики небольшими

группами, общаясь друг с другом и

волонтерами, трогают собак, ласкают,

играют с ними.


