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21 мая состоится «Форум зооволонтеров», который станет открытой площадкой для свободного
общения и обмена опытом между волонтерами, фондами, приютами и организациями,
оказывающими льготные услуги для бездомных животных. Для тех, кто только планирует начать
помогать животным – это отличная возможность завести полезные знакомства и получить
поддержку.

Форум зооволонтеров – это:
- 4 часа полезных выступлений экспертов в зоосфере
- Возможность узнать о мерах поддержки зооволонтеров благотворительными фондами
- Бесплатные личные консультации специалистов и волонтеров
- Подарки от партнеров мероприятия

Программа Форума:
12:00 – 12:30 Первое посещение приютов глазами гостей и постоянных волонтеров, какие ошибки
не совершать обеим сторонам, чтобы зооволонтеровстановилось больше (волонтер
муниципального приюта «Щербинка»);
12:30-13:00 Безопасность волонтеров как основа. Как помочь, не навредив собственному здоровью
и здоровью окружающих (специалист ветеринарной клиники «Биоконтроль»);

13:00-13:30 «Приюты переполнены», «Фонды не могут оплатить лечение», «Мест на выставках нет»
- это все правда? И кому же тогда помогают НКО? Как работать с организациями, чтобы получать
их поддержку (директор фонда «Собаки, которые любят»Юлия Лындина);
13:30-14:00 «Пользуясь случаем», или как сделать зооволонтерство ещё более эффективным:
особенности финансовых сборов (НадеждаЯнкелевич, PR-директор фонда «Нужна помощь» и
портала «Такие дела»);
14:00 – 14:30 Важность стерилизации бездомных животных, как бороться с мифами вокруг этой
темы и правильно общаться с будущими хозяевами (Михаил Шеляков, ветеринарный
врач-хирург клиники «Мартовский кот»);
14:30 – 15:00 Реабилитация животных с трудной судьбой: когда волонтер может справиться сам,
когда необходим специалист, а когда смысла в работе нет? И бывают ли такие случаи (Ольга
Орлова, директор реабилитационного центра «Своя стая»);
15:00 – 15:30 Необходимость профессиональной фотосъемки для пиара животных, возможные
сложности и пути их решения (Саша Харадзе, фотограф-анималист);
15:30 – 16:00 Канистерапия (Ника Могилевская, канистерапевт).

Получить личную консультацию любого выступающего эксперта можно на протяжении всего
мероприятия с 12:00 до 16:00.

Участие в Форуме бесплатное. Регистрация:https://bf-sobaki-kotorye-l-org.timepad.ru/event/2015612/
Первые 100 зарегистрированных гостей в подарок на мероприятии получат фирменные комплекты
участников форума.

Доброта и знание – основа грамотной помощи!

21 мая 2022 с 12:00 до 16:00
Москва, 4-й Вешняковский проезд, 1к1

Организаторы: Благотворительный фонд «Собаки, которые любят»
Подробности на странице мероприятия: https://vk.com/zooforum_2022

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/143580/

