
Мы помогаем тем, кто не может 

попросить о помощи

www.rayfund.ru

Благотворительный фонд 

помощи бездомным 

животным «РЭЙ»

+7 (985) 066-77-49



Миссия Фонда — разработка и создание единой инфраструктуры 

для системной и эффективной зоозащиты, развитие культуры 

гуманного и ответственного отношения к животным



Лечение

Оказали помощь на 3 000 000 руб.

Поддержка приютов

Опекаем 30 приютов, в которых содержится 

более 15000 собак и кошек:

приобретаем корма, ветеринарные препараты

и стройматериалы, организуем строительные

работы, выезды ветеринаров и проч.

Стерилизация

Стерилизовали более 2600 животных

ПРОГРАММЫ ФОНДА: ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ



В сентябре 2017 года фонд «РЭЙ» выпустил первое в России

мобильное приложение для помощи животным из приютов и с

улицы. На интерактивной карте Москвы и Подмосковья в режиме

реального времени представлены различные задания,

выполнение которых тем или иным образом помогает животным.

Можно погулять с собакой в приюте, помочь в перевозке кошки в

ветклинику или доставить корм в приют, стать волонтером на

мероприятии или помочь удаленно, через интернет.

Мобильное приложение «Помощник РЭЙ»

Проект по созданию приложения является победителем 

Конкурса субсидий для социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, проводимого Комитетом 

общественных связей г. Москвы в 2016 г.

ПРОГРАММЫ ФОНДА: ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И ЖИВОТНЫМ



Просветительская программа "Лапа Дружбы"

ПРОГРАММЫ ФОНДА: ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И ЖИВОТНЫМ

Уникальная для России программа интерактивных уроков для детей

для воспитания гуманного и ответственного отношения к животным.

Программу ведет профессиональный и опытный педагог, уроки

проходят на русском и английском языках. На 1 июня 2018 года

были проведены уроки для 12 390 детей в более чем 50 детских

учреждениях Москвы и Московской области.



«Школа зооволонтера»

ПРОГРАММЫ ФОНДА: ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И ЖИВОТНЫМ

Обучающий и просветительский проект для
волонтеров и неравнодушных к животным
людей, которые хотят помогать
ответственно, не вредя жизни и здоровью
животных и окружающих людей.

Два формата обучения:
- онлайн-лекции
- очные практикумы

Направления обучения: 
- основы ветеринарии 
- фелинология (психология кошек) 
- кинология 
- основы безопасности работы с животными 
- эффективная коммуникация волонтёра 
- психология

Проект является победителем Конкурса

субсидий для социально-ориентированных

некоммерческих организаций, проводимого

Комитетом общественных связей г. Москвы

в 2017 г.



Благотворительные фестивали образовательно-развлекательного формата

«СОБАКИ В ГОРОДЕ» - летний городской фестиваль, 

посвященный жизни и ответственному содержанию собак в 

мегаполисе. 

Цель фестиваля - популяризация гуманного, ответственного 

отношения к домашним животным и современной культуры 

пребывания с собакой в городе.

«ТЫКВЫ И КОТЫ» – почувствуй себя котиком!

Осенний семейный фестиваль.

Цель фестиваля – дать возможность жителям города в 

уютной и расслабленной атмосфере провести выходной день 

с семьей и друзьями и помочь бездомным животным.

Посмотреть видео с фестивалей: https://goo.gl/ZvUGwW

ПРОГРАММЫ ФОНДА: ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И ЖИВОТНЫМ

https://goo.gl/ZvUGwW


Буду рада ответить на ваши вопросы

Екатерина Панова

Директор фонда «РЭЙ»

+7-916-659-69-61
ekaterina@rayfund.ru

mailto:ekaterina@rayfund.ru

