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Стерилизация – все в плюсе

Владельческие животные в плюсе

потому что у них
снижается риск ряда
заболеваний и жизнь
становится спокойнее

Хозяева в плюсе

потому что питомцы ведут
себя спокойнее, не метят, не
убегают в поисках «личного
счастья», и не надо
пристраивать их потомство

Бездомные животные в плюсе вдвойне

Невостребованные неродившиеся
животные избежали страданий уличной
жизни и смерти; у тех, кто уже родился,
выше шанс обрести дом за счет снижения
общего числа «конкурентов»



Стерилизация - все в плюсе

Граждане с повышенными
требованиями к безопасности
окружающей среды в плюсе

потому бездомных животных
на улицах города и во дворах
становится меньше 

Зооволонтеры в плюсе

потому что у них снижается
нагрузка по оказанию
помощи, кормлению,
лечению, стерилизации и
пристройству большого
количества животных

Государство в плюсе

потому что чем меньше
бездомных животных, тем
меньше средств требуется
на решение этой проблемы
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В чем проблема? 
Цена вопроса!

Средняя цена на стерилизацию кошки в
ветклиниках Ростова-на-Дону - от 2000 до
3000 руб. Операция по таким расценкам
недоступна для пенсионеров, студентов,
инвалидов. Для зооволонтеров это так же
существенная статья расходов.



Мартовский кот круглый год
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК,
РЕАЛИЗУЕМАЯ С МАРТА 2020 ПО ОКТЯБРЬ 2021 НА
СРЕДСТВА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА

С марта 2020 по октябрь 2021 стерилизовано 5305 животныхособи (vs. 5000
особей по плану). Перевыполнение плана стало возможным за счет
дополнительной скидки на операцию котов. Цена стерилизации для
благополучателей по нашей программе: от 250 до 750 рублей за кота
(кошку). 50 операций в месяц выполнялось бесплатно для
благополучателей особых категорий: пенсионеры, студенты, обладатели
волонтерской книжки. 
В октябре 2021 г. спрос на услугу оставался стабильно высоким несмотря
на перевыполнение плана.
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"Мартовский кот круглый год" в цифрах
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Общее количество стерилизованных кошек 
с 1 марта 2020 по 31 октября 2021



"Мартовский кот круглый год" в цифрах07

Количество стерилизованных кошек в %, по категориям 
с 1 марта 2020 по 31 октября 2021



"Мартовский кот
круглый год" в цифрах
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Количество
стерилизованных

кошек, в разбивкой по
месяцам

с 1 марта 2020 по 31
октября 2021



09

Мероприятия по пропаганде
стерилизации животных

Стихи для листовки
Ч/б листовка с информацией об акции, которая была, в том
числе, направлена крупнейшим управляющим компаниям
города (10 УК)
Листовка-опрос об отношении стерилизации. Листовку на
улица города распространяли волонтеры программы (более 350
листовок)



Социальная реклама: видео

https://www.youtube.com/w
atch?v=IJGoL0lbZsI

https://www.youtube.com/w
atch?v=XM_KPDZTXFk&t=29s

https://www.youtube.com/w
atch?v=o1SAF9zIYsg
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Из-за эпидемиологических ограничений мы начали делать видео о пользе стерилизации и распространять его

онлайн. Теперь наша пропаганда не ораничена местом и временем одного мероприятия, и эти видео можно

смотреть в любой момент!
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Социальная реклама: видео

В создании социальной рекламы нас поддержали Павел
Абрамов - известный тем, что рисует портреты животных в
обмен на корм для  приюта, и Международный фестиваль "Рок
в за щиту животных"
Только на Youtube видео посмотрели более 700 человек 



Социальная реклама
Конкурс "Я стерилизую
кошек"
https://vk.com/nko_mig?
w=wall-126491462_2693
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Примеры работ

Зверские советы

Если снится, что в комоде
Поселились два котёнка,
Трое спят на печке в кухне,
Пять залезли под кровать,
Чтобы этот сон не сбылся
И в квартире не возникла
Толчея и давка, надо
Кошку стерилизовать.
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Если зимней мрачной ночью
Вы увидели в сугробе
Замерзающих котяток,
Тощих, жалких и больных,
Помогите им, а после
Расскажите всем знакомым,
Что кастрируя животных
Мы спасаем мир от зла.
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Мы планируем в дальнешем
использовать собранные
материалы конкурса для

социальной рекламы



Итоги программы 15

9 и 10 октября в Ростове прошло знаковое
зоозащитное событие Woof Fest. В рамках этого
мероприятия волонтеры Мы&Город представили
итого программы льготной стерилизации кошек
«Мартовский кот круглый год». Партнер программы
– Ветеринарная клиника доктора Кротова – отвечал
на вопросы о стерилизации кошек, волонтеры АНО
«Мы&Город» рассказывали о результатах программы
и делились планами на будущее. Число гостей
мероприятия превысило 300 человек.
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История проекта
"МАРТОВСКИЙ КОТ КРУГЛЫЙ ГОД"

2018

 В рамках фестиваля «Рок в
защиту животных» собрано 27
тысяч. На эти деньги по
принципу 50/50 стерилизовано
54 кошки. Акция имела
большой успех – на все
«акционные места»
благополучатели записали
животных в первый же день.

2019

 В ноябре 2019 АНО
«Мы&Город» подает
заявку по проекту
льготной стерилизации
5000 кошек. Проект
получает поддержку
Фонда президентских
грантов.

2020

С марта 2020 в Ростове-
на-Дону действует
программа
«Мартовский кот
круглый год». Каждый
месяц стерилизуют в
среднем 250 животных.

2021

 В октябре 2021 программа
завершилась. Всего стерилизовано 5305
животных. План перевыполнен (это
стало возможно за счет скидки,
предоставленной партнерской
ветклиникой на операции котов), но
интерес благополучателей остается
стабильно высоким.



Наши планы
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 Мы подали еще одну заявку и в случае
победы в рамках еще одного президентского
гранта (15.02.2022 – 15.05.2023) хотим
стерилизовать 5800 кошек для сохранения
гуманного контроля за численностью кошек.
За это время мы планируем развить проект
«В копилку на стерилку», чтобы в
дальнейшем не менее 50% благополучателей
могли стерилизовать кошек по льготной цене
через «копилку». 



В КОПИЛКУ НА СТЕРИЛКУ

Таким образом: куратор / владелец
оплачивает только 50% стоимости, граждане
могут поучаствовать любой суммой, на
собранные средства можно прооперировать
в два раза больше животных, чем если
сделать услугу полностью бесплатной. Всем
выгодно!

Всем выгодно!
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Ссылка на опрос:
https://docs.google.com/forms/d/16ns1CR96Gh-
NqZZmD7C8vciCh-AKjx9j5rxPzuk6fKc/edit?usp=sharing

Мартовский кот - нужно
ли продолжать?

Наш опрос
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Зоозащитные группы

Чат выпускников ЮФУ

Чат некоммерческих
организаций Атлас НКО

Кого мы опрашивали?
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100% опрошенных считают, что
программа ль готной стерилизации
кошек в городе-миллионнике должна
быть постоянной
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 56,2% опрошенных стерилизовали кошек по нашей программе. При этом 35,3% участников
опроса стерилизовали 2 и более животных. 43,8% не участвовали в нашей программе.
 71,9% опрошенных готовы обращаться в нашу программу в дальнейшем: 51% часто
стерилизует бездомных животных, а 20,9% обзавелись новым питомцем, которого нужно
стерилизовать.
 92,8% участников опроса считают, что стерилизация кошки за 500 – 750 р., и кота за 250 –
250 р. – это более чем приемлемая цена.
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Только 35,9% опрошенных считают себя
зоозащитниками. Это подтверждает тот факт, что
программа востребована не только
зооволонтерами, но и в целом населением города
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АНО "Мы&Город"

Дважды получал
поддержку Фонда
президентских грантов

В сентябре 2021 получил
подддержку фонда
культурных инициатив для
Всероссийского конкурса
стихов и рассказов о
животных "Рядом"

Дважды выигрывал на
городском конкурсе СО
НКО

Вошел в число финалистов
и стал кейсодержателем
на Цифровом прорыве 2020 


