


Ах если бы, ах если бы, все собаки 
нашли дом! Это было бы чудо, 
волшебство для каждой нашей 

подопечной! Они надеются и ждут, 
заглядывают в глаза каждому 

пришедшему в наш приют, а вдруг 
это за ней или за ним! Скорее 
приезжайте и подарите чудо! 



Бывшие домашние 
любимые питомцы  



















Собаки врать не 

умеют. 

Всё говорят как есть. 

И если хвостом 

метелят - 

Это любовь, не 

лесть. 







Нет у них задней мысли 

В дружбе искать расчёт. 

Пёс не предаст ни в жизни 

друга - скорей умрёт! 









Воет, когда уходим 

Мы по своим делам. 

 

Много ль друзей 

найдётся, 

Готовых завыть по 

нам? 













Я вижу тебя !!! 















А какие у них 
клички ! 

Вольт 

Вальян 

Гром 



Лайма  
Ева  



Амура  Адольф  



Клеопатра  

Кети  



Чернушка  

Алефтина  



Белка  Муля  



Сара  Чуча  



Лаура, Уголёк, Вальета, Верный 



Лапа  

Ириска  



Рыжик  Пушок  



Оскар  

Черныш-
крепыш  

Почему я люблю их? Слушай, 
Объясняю как в первый раз: 
Ведь собака не плюнет в душу, 
Не обманет и не предаст... 



Беляш  

Бабай  



Боби  

Гайдар  



Циклон  

Масяня  



Всего пара мисок каши,  

Немного внимания, ласки,  

И жизнь моя станет краше  

Как в доброй волшебной сказке.  

И я буду знать, что рядом  

Живёт человек дорогой.  

С ним могу обменяться взглядом,  

Уткнуться в него головой.  

А он, дорогой, любимый,  

Потреплет меня за ушком…  

Я буду самой счастливой.  

Мне большего и не нужно!!!  



Ёлка  Бемби  



Дези  Абель  



Ариша  Абрикоска  



Глюкоза  
Тутси  

А еще я люблю собаку 

За веселый и добрый нрав 



Фиона  Груша  

Уха  

Барбариска  

Гавана  



Зита и Гита  



Манюня  Маруся  

Может, с грустью вспоминаешь 

Счастье прежнее и сытость... 

А теперь со снегом таешь, 

Осознав свою забытость 



Рада  

Карамелька Конфетка  

Глаша 



 Ее называют 
настоящей«собственницей». Это 
означает, что с другими животными 
она вряд ли уживется. 

 История у нее очень грустная – когда-
то Симона жила в семье, где ее любили 
и берегли, а потом, как часто бывает, у 
супругов появился ребенок, а собака 
стала мешать. И гулять с ней стало 
некогда, да и внимание все уходило на 
малыша. Симону выставили за дверь и 
забыли, как о старой игрушке. 

 Так она попала в руки 
Елены Ждановой, одной из 
руководителей «Доброты», в которой 
ее стерилизовали и пригрели. В 
приюте собака живет несколько лет и 
до сих пор не теряет надежды найти 
себе нового друга. 
 



 Молодая собака по кличке «Бабочка» 
просто обожает обниматься. «Своего» 
человека у малышки не было никогда. 
Девочку с ее братишками и 
сестренками привезли в коробке к 
воротам приюта и бросили, прекрасно 
понимая, что в «Доброте» им точно 
помогут. 

 К сожалению, когда их обнаружили, 
остальные щенки погибли, спасти 
удалось только Бабочку. Она была 
истощена из-за голода и сильно 
замерзла. Пса в приюте накормили, 
напоили и отогрели. 

 В приюте она самая маленькая, всегда 
старается держаться поближе к людям. 
Ее место – на печке на кухне, где она 
обычно лежит и наблюдает, как для 
нее готовят еду. 

 



 В приюте практически одни 
дворняжки, но у входа в «Доброту» на 
глаза бросается большой и упитанный 
белоснежный алабай по кличке 
Циклон, сидящий на цепи. Как же 
сюда попадают породистые собаки? 

 - Легко. Взяли, поигрались с красивой 
собакой, а потом он, по словам 
бывших хозяев, «стал много есть». 
Тогда они решили с ним 
распрощаться, - рассказывает Елена, 
обнимая своего любимца. 

 С Циклоном не так легко 
подружиться. Кого попало к себе он не 
подпустит, но когда привыкнет, станет 
самым преданным другом и самым 
лучшим охранником. 

 



 Посмотрите в эти преданные глаза! 
Перед вами – Афродита. Собака, 
которую дачники оставили умирать, 
когда наступили холода. 

 Малышка долго ждала, пока за ней 
приедут, думала – ну точно завтра или 
послезавтра. 

 Но ни завтра, ни послезавтра, ни 
через неделю и даже месяц за ней 
никто не вернулся. Она так и осталась 
жить в саду без еды, воды. Наступили 
холода, желудок пустовал, а бедной 
Афродите пришлось скитаться по 
садам. Только потом собака попала в 
руки добрых людей и обрела дом и 
друзей в приюте. 

 Афродита очень пугливая и боится 
людей, но ваше доброе сердце может 
уничтожить ее страхи. 

 



 Перед вами всегда 
улыбающийся Дик! Этот пес 
никогда не сидит на месте, он 
бегает, прыгает, любит людей 
и умеет по-настоящему 
улыбаться. 

 Рыжий малыш был спасен 
от САХа. Если бы его не спасли 
волонтеры, Дик умер бы в 
диких муках. Но теперь он 
большой и активный пес, 
любящий общение, своих 
друзей и людей. Дик мечтает, 
что в новый год желтой собаки 
за ним придет его новый 
хозяин. 

 



 Белоснежка живет в приюте 
уже несколько лет. Она 
попала в аварию, на полном 
ходу ее сбила машина, а 
водитель скрылся, оставив 
умирать на обочине. 

 Белоснежку собрали по 
кусочкам, прооперировали 
и спасли. Теперь она - 
здоровая и 
стерилизованная собака, 
которая хочет обрести 
теплый дом и любящих 
хозяев. 

 



 Несмотря на свои небольшие 
размеры, миниатюрная 
Лапуля – очень хороший 
охранник. Ее тоже бросили в 
садах, после чего та долгое 
время скиталась с бомжами на 
помойках. 

 Как то днем бездомная 
женщина принесла собаку к 
воротам приюта, заявив, что 
им самим нечего есть, а пса - 
жалко. Так и осталась Лапуля 
жить здесь – уже четвертый 
год пошел. Ей не хватает 
внимания и каждый раз, когда 
кто-то подъезжает к воротам 
приюта, она робко подходит к 
машине и заглядывает: «А не 
за мной ли это?». 



 Перед вами настоящая 
королева и хозяйка приюта. 
Она здесь живет почти со 
времен основания приюта, 
следит за порядком и не 
дает в обиду малышей. 

 Лиза – очень гордая, но, в то 
же время, очень 
дружелюбная. 
Стерилизованная, привитая 
и абсолютно здоровая 
собака готова переехать в 
свой новый дом и стать в 
нем хозяйкой. 

 



Наши поездки 



Организация сбора 
корма для животных   



Спасибо всем кто помогал  



Нас уже встречают  



А может быть за мной ? 

















«Детский сад» 










