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2019 год – второй год с момента открытия Центра и, по существу, первый полноценный год
работы, когда всё уже построено, оснащено и запущено, подобрана команда, и остаётся
только двигаться вперёд по заранее продуманному плану. Однако, этот год стал и годом
переосмысления уже достигнутого, глубокого анализа текущей ситуации, связанной с
проблемой бездомных животных, нашей роли в решении актуальных социальных вопросов.

Стал годом новых векторов и устремлений. И, как следствие, наши планы на 2020 год
претерпели серьёзные изменения, а фокус нашего действия заметно расширился.

 

Для фундаментальных изменений в проблеме роста числа бездомных животных в России
необходимо предпринимать действия в совершенно разных направлениях, своим
сегодняшним трудом менять не только текущую ситуацию, но стремиться изменить будущее.

Осознание этого факта позволило нам сформулировать нашу миссию, каковой мы её видим
сегодня - сокращение численности бездомных животных путем формирования культуры
ответственного отношения к окружающему миру в обществе.

 

Что это значит с точки зрения деятельности Центра? Это значит, что наряду с задачами
адаптации и пристройства временно бездомных подопечных «Юна», мы будем решать
задачи, связанные с повышением уровня информированности людей о проблематике и
методах решения вопроса бездомных животных. Мы по-прежнему будем активно работать с
детской и юношеской аудиторией, расширяя свой инструментарий за счёт создания
просветительской онлайн-платформы для школьников и педагогов. В наших планах
развитие новых каналов общения с нашими друзьями, а также активное вовлечение новой
неравнодушной аудитории. За прошедший год нам удалось познакомить с уроками "Юна-

Класс" более 2000 школьников, и мы надеемся, что в 2020 году еще 5000 детей пройдет
обучение по нашей программе.

 

Мы также планируем существенно увеличить количество бесплатных стерилизаций – в 3

раза по сравнению с предыдущим годом. Для нас это видится одним из самых действенных
способов критично изменить ситуацию по меньшей мере в одном районе – Москве и
Подольске.
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Елена Сидорова, 
Директор Центра "Юна"



НАШЛИ ДОМ

96 собакам и 321 кошке

ПРОВЕЛИ 
ЮНА-ФЕСТОВ

5 выставок 

на 3 разных площадках

УЧАСТВОВАЛИ В 

6 городских событиях

ПРОВЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УРОКОВ

211 "Юна-классов" 

для 2500 детей из Москвы и МО
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НАШИ ВЫСТАВКИ 
ПОСЕТИЛИ

> 15 000 человек 

К НАМ 
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ

> 150 волонтеров

НАС 
УПОМЯНУЛИ 

В СМИ

> 150 раз

 СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ И СТАТЕЙ

О ЦЕНТРЕ

> 20 



ЮНА-КЛАСС
«Юна-класс» — это интерактивный урок об
ответственном отношении к животным. Мы
объясняем, почему на улицах появляются
бездомные животные и как можно им помочь. На
примере Центра «Юна» мы рассказываем о
профессиях в сфере защиты животных и о работе
сотрудников Центра. Ребята знакомятся с нашими
подопечными, наблюдают за работой ветеринара,

проводят занятие по социализации животного с
профессиональным кинологом.
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За 2019 год более 2 500 детей из 30 школ
Москвы и Подмосковья прослушали «Юна-

классы».

 

В 2020 году мы планируем познакомить с
"Юна-Классом" не менее 5000 детей.



ЮНА-ФЕСТ

Н
А

Ш
И

 П
РО

ЕК
ТЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 

4

«Юна-Фест» — уже давно ставший традиционным, праздник для всей семьи,

на котором десятки бездомных кошек и собак находят своих людей. Также
на выставках проводятся мастер-классы, шоу и благотворительные маркеты
для детей и взрослых, ведь "Юна-Фест" это не только возможность выбрать
своего питомца, но и провести время с удовольствием и пользой.

 

На «Юна-Фестах» мы рассказываем людям, что дарить дом кошкам и
собакам из приютов — это нормально и правильно. Мы общаемся с каждым
потенциальным хозяином животного и стараемся максимально сократить
количество возвратов — только 80% претендентов уезжают домой с новым
питомцем. 
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Первый «Юна-Фест» был
организован в марте 2017 года. На
тот момент Центр находился на
этапе строительства, и в выставке
участвовали кошки и собаки из
приютов Москвы и Московской
области.

В 2019 году на площадках ЦСИ
«Винзавод», Artplay и ТРЦ Бутово Молл
прошли 5 выставок, на которых свой дом
нашли 43 собаки и 219 кошек.

Последняя выставка 2019 года
прошла 15 декабря в ЦСИ «Винзавод».

Более 700 человек поделились
афишей в Инстаграме. И Более 50

звезд кино и шоу-бизнеса
поддержали проект в социальных
сетях.

кошки собаки

Динамика пристройств животных на "Юна-Фестах"

76

131

219

5

78

43



СОТРУДНИЧЕСТВО С «PURINA»

реализовать программы корпоративного волонтёрства,

организовывать «Юна-Фесты»,

кормить всех наших подопечных.

История сотрудничества Центра «Юна» и бренда кормов супер-

премиум класса «Purina» началась почти три года назад и
успешно продолжается до сих пор.

 

Бренд «Purina» стал нашим генеральным партнёром и
помогает нам:
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ОТКРЫТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ
КЛИНИКИ ЮНАВЕТ

 В апреле 2019 года мы открыли ветеринарную клинику «ЮнаВет».

Это ветклиника европейского формата, полностью
приспособленная для лечения животных.

 

За год работы мы собрали команду профессионалов, увлеченных
своим делом: рентгенологов, офтальмологов, стоматологов,

хирургов и других специалистов в области ветеринарии. Мы
используем самое новое и качественное оборудование для
лечения пушистых гостей.

 

Комплекс  состоит из приёмных, хирургических кабинетов,

зоогостиницы, зоны карантина, инфекционного стационара и
кабинета реобилитации.

 

Благодаря платформе онлайн-пожертвований «Благо.ру» мы
собрали средства на оборудование реабилитационного кабинета,

и теперь можем оказывать полный комплекс услуг для животных,

переживших тяжелые операции или травмы, связанные с опорно-

двигательным аппаратом.
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Подробнее о жизни
ветеринарной клиники мы
рассказываем в нашем
инстаграме @yunavet.ru. Все
средства, полученные за
оказание услуг клиники,
направляются на содержание
животных центра «Юна».



11

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕТЕРИНАРНОЙ
КЛИНИКОЙ "МЕДВЕТ"

Весь 2019 год мы тесно сотрудничали с ветеринарной клиникой
«МедВет», где перенимали опыт от лучших специалистов под
руководством главного врача и основателя клиники Ильи Федоровича
Вилковыского.

 

Наши врачи и администраторы прошли интенсивное обучение на базе
«МедВет», где каждый день участвовали в практике и семинарах, изучая
самые интересные и сложные случаи в ветеринарной практике.

 

Илья Федорович Вилковыский

Мастер-класс по реанимации от специалиста
"МедВет"



ПРОГРАММА БЕСПЛАТНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

В 2019 году на базе Центра было проведено несколько
очередей бесплатной стерилизации кошек и собак. Наша
программа позволяет волонтерам, пенсионерам и
малоимущим категориям граждан провести процедуру для
питомцев бесплатно. Стерилизация позволяет
предотвратить бесконтрольное размножение животных,

предотвращает увеличение числа бездомных животных,

снижает риск онкологических заболеваний.
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За 2019 год мы стерилизовали 300 животных.



ПРОГРАММА
ОПЕКИ
В 2018 году мы запустили программу
опеки. Это значит, что каждый может
стать опекуном любого из наших
подопечных. Но есть те, которые в этом
особенно нуждаются в силу возраста,

болезней или проблем с социализацией.

Кому-то требуются дополнительные
занятия с кинологом, кому-то — лечебный
корм или дорогостоящие препараты. В
этих случаях опекунские взносы помогут
должным образом ухаживать за
подопечными.
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Популяризация гуманного отношения к животным;

Возможность завести любимого питомца в случае отсутствия
подходящих домашних условий;

Уход за животным под чутким контролем специалистов;

Практика в уходе за питомцами перед появлением его у вас
дома;

Отсутствие необходимости в поиске хорошего ветеринарного
врача, в Центре «Юна» за животными наблюдают лучшие
специалисты;

Вся сумма взноса идет на содержание и уход за животным.

Что такое программа опеки?

 

Вы можете разделить взнос между своими друзьями,

одногруппниками, коллегами или родственниками. Опека -

отличный инструмент для развития корпоративной
ответственности. В программе уже приняли участие такие
публичные личности, как фотограф Ольга Мичи, телеведущая
Елена Николаева, компания «Subaru», сеть коворкингов «Рабочая
станция», школа ораторского искусства «Production class» и
некоторые крупные блогеры и меценаты.

В 2018 году под опекой находилось 13 животных.

В 2019 году своих опекунов нашли уже 50 животных.



YUNA CHARITY MARKET
15 июня 2019 в пространстве Artbasement в «Цветном» состоялась первая
благотворительная распродажа от Центра «Юна» — Yuna Charity Market.

Благодаря мероприятию удалось собрать 810 000 руб, которые мы направили на
строительство площадок для выгула, а также на содержание и лечение подопечных
Центра.

 

Такое событие стало для нас первым мероприятием подобного формата, мы
узнали много нового о возможностях фандрайзинга и нашли новых партнеров.

В распродаже были представлены вещи звездных друзей Центра: Юлианны
Карауловой, Елены Крыгиной, Анастасии Островской, Лукерьи Ильяшенко, Юлии
Маргулис, Карины Андоленко, Паулины Андреевой, Анны Чуриной, Екатерины
Мцитуридзе, Кристины Кашириной, Ольги Орловой, Елены Николаевой, Анастасии
Задорожной, Полины Филоненко, Алены Константиновой, Карины Разумовской, Ирины
Безруковой, Мити Фомина, Никиты Ефремова, Кристины Крайт, Александры Новиковой,

Елены Павельевой, Сергея Мурина и Юлии Журавлевой.

 

Также для Yuna Charity Market безвозмездно передали вещи и свою
продукцию, такие популярные бренды, как PETRA, ERMA, ShuShu, Barmariska,

Masterpiece, Siberian Story, Horforher, Noele, Ruban, Eva Evanovich, Bogdana,

Victoria Kuksina, Bogdana, Юлия Иванова, Epeip, Gode, Balagura Exclusive,

Poison Drop, Gypsy Jewell, Moonka Studio, Like Book, ОК Beauty, Botavikos,

Art-Visage, Basil Cafe, Bite, Epica, Italy, Bankatering, Nature’s own factory,

HolyCorn и Мурмуризм.

 

Более 1000 посетителей, 60 партнеров и 40 волонтеров сделали это
мероприятие по-настоящему добрым, дружеским и действительно важным.
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СОЗДАНИЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛОЩАДКИ НА БАЗЕ ЦЕНТРА

Осенью 2019 года на территории «Юны» открылась собственная
кинологическая площадка, созданная при поддержке партнера "Subaru

Russia". Площадка дает возможность уделить еще больше внимания
корректировке поведения и воспитанию подопечных Центра,  
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ФЕСТИВАЛЬ  ЧЕТЫРЕ  ЛАПЫ
9 ИЮНЯ

ФЕСТИВАЛЬ  ПРИЮТСКИХ
ЖИВОТНЫХ  PURINA  ДРУГ  ДЛЯ
ДРУГА
17 АВГУСТА

GOOD  BOY  DAY  В  ТЦ  МЕГА
ТЕПЛЫЙ  СТАН
17 АВГУСТА

СЛАВЯНСКОЕ  ПОДВОРЬЕ  2019

25 АВГУСТА

ПАРТНЕРСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ  ДАР. МОСКОВСКИЕ
СЕЗОНЫ
27, 29 АПРЕЛЯ И 1 МАЯ

SUBAFEST

21 СЕНТЯБРЯ

ЩЕДРЫЙ  ВТОРНИК
3 ДЕКАБРЯ
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ПАРТНЕРСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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Пасхальный дар. Московские сезоны.
 
Шестой благотворительный фестиваль
«Пасхальный дар» проходил с 25 апреля по
5 мая на городских фестивальных
площадках, прихрамовых территориях и по
адресам благотворительных мероприятий
«Весенней недели добра». Гости
участвовали в благотворительных акциях,
творческих мастер-классах и открытых
тренировках, танцевали, подпевали
любимым хитам и смотрели замечательные
спектакли, учащие добру и милосердию. На
протяжении работы фестиваля Центр
«Юна» проводил для детей мастер-классы
по созданию поделок в виде животных и
организовывал «Юна-Классы».

Фестиваль «Четыре лапы»
 
9 июня в парке Сокольники прошел яркий
летний праздник, организованный нашими
партнёрами, сетью зоомагазинов «Четыре
лапы». С самого утра и до позднего вечера
для гостей и животных были открыты более
50 развлекательных площадок: игры,
мастер-классы, конкурсы, танцы и встречи
со звездами. В рамках фестиваля также
проходила выставка по пристройству
подопечных Центра.

Фестиваль животных «Друг для друга»
 
17 августа прошел первый фестиваль в
поддержку проекта «Друг для друга»,
организованный брендом «Purina».
Несмотря на погоду на фестиваль пришло
множество гостей, неравнодушных к судьбе
бездомных животных. 11 собак и 38 кошек
нашли своих хозяев, в том числе несколько
кошек из Центра «Юна».



ПАРТНЕРСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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Славянское подворье
 
25 августа Центр «Юна» принял участие в
Международном фестивале народного
творчества «Славянское подворье 2019»,
который прошел на Певчем поле в
Дубровицах.
Там у гостей была возможность лично
познакомиться с некоторыми из наших
подопечных котиков, которые были рады
поделиться своим теплом. Все желающие
могли задать вопросы об уходе за
питомцами нашему ветеринару, который
проводил бесплатные консультации.
Гостей «Славянского подворья» также
ждали конкурсы, подарки, мастер-классы и
флеш-моб «Оставь свой след». 

Good boy day в ТЦ Мега Теплый стан
 
17 сентября в честь Международного дня
бездомных животных прошла выставка
бездомных собак «Good boy day».
Организаторами события выступили центр
корпоративного волонтерства DaDobro,
Центр реабилитации временно бездомных
животных «Юна»и ТЦ МЕГА Теплый стан, где
и прошёл праздник.
Ждали гостей и профессиональные
художники, которые рисовали
психологический портрет «Какая ты
собака?» 
 
На выставке свой дом нашли три собаки —
Жужа, Тина и Гектор.

Subafest
 
21 сентября на стадионе «Открытие Арена»
прошел десятый юбилейный Subafest, где
прошла выставка актуального модельного
ряда «Субару», экспонирование уникальных
и редких автомобилей марки, внедорожный
тест-драйв с использованием AWD-парка
препятствий, были организованы
диджитал-аттракционы, экспозиция
инженерных достижений «Субару», арт-
фотозоны, творческие мастер-классы.
Центр «Юна» провёл фирменные уроки
доброты, посетители могли познакомиться
с подопечными Центра.



SPICYTATTOING

– День благотворительной татуировки

TIKTOK

– Флешмоб #petbff

ВИНТАЖНЫЙ  МАГАЗИН
KAPSULA365

– Пожертвования одежды в пользу Центра

MIRSTORIES  И  I  LOVE  DOGS

BOUTIQUE

– Реализация одежды в пользу подопечных Центра

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ

РОКЕТБАНК  

– ZOOРежим

ИКЕА  

— «Домой с другом»
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ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ
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Рокетбанк – ZOOРежим
 
В декабре 2019 года «Рокетбанк» запустил
акцию, которая позволяла получить 3%
кешбэка на оплату в зоомагазинах и
ветклиниках на 30 дней. Всем, кто во время
акции взял животных из приюта, банк делал
особый подарок и розыгрыш промокодов
на 10 000 рублей. Чтобы принять решение
о новом питомце было проще, на сайте
банка были размещены анкеты подопечных
Центра «Юна», а также авторские статьи от
нашего зоопсихолога.

SpicyTattoing –
День благотворительной татуировки
 
27 апреля в салоне мини-татуировок
«SpicyTattoing» прошла благотворительная
акция в поддержку Центра «Юна». В
помощь нашим подопечным
перечислялось 50% от стоимости каждой
татуировки.

TikTok – Флешмоб
#petbff
 
В честь всемирного дня бездомных
животных социальная сеть TikTok
организовал благотворительный челлендж,
в котором призывал своих пользователей
выставлять видео с хештегом #PetBff со
своими питомцами, историями спасения
или просто смешными видео. Центр «Юна»
стал амбассадором этой акции в России



ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ
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Винтажный магазин
Kapsula365 – Пожертвования одежды в
пользу Центра
 
С декабря 2019 года учредители
винтажного магазина Kapsula365
организовали бессрочную акцию,
благодаря которой все желающие могут
пожертвовать вещи, и собранные от
продажи средства будут направлены в
пользу наших подопечных.

Mirstories и I love dogs boutique –
Реализация одежды в пользу
подопечных Центра
 
Бренд трикотажа для женщин Mirstores и
бренд одежды для маленьких собак I Love
Dogs представили капсульную коллекцию
свитеров для собак, вдохновленную
историей нашего Центра реабилитации
временно бездомных животных «Юна».
Один наших выпускников Макс, бывший
обитатель офиса «Юны», и его новая
хозяйка Екатерина стали главными героями
съемки совместной коллекции.
Часть средств от продажи этой коллекции
идет в пользу подопечных «Юны», у
которых пока нет хозяев.

ИКЕА — «Домой с другом»
 
В октябре 2019 года в привычные
интерьеры ИКЕА добавились новые
обитатели — картонные кошки и собаки,
которые призывали взять посетителей
животных из приюта в рамках акции
«Домой с другом!». Кроме того, посетители
могли оставить в «конуре» за кассовой
линией товары из коллекции для домашних
животных ЛУРВИГ для последующей
передачи частички домашнего уюта в
приюты. Также ИКЕА дарила подарки всем,
кто взял себе друга из приюта. Всё, что
нужно было сделать — предоставить
подтверждающий передачу животного
документ.
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PizzaHut
 
С весны 2019 года сеть пиццерий PizzaHut
активно сотрудничает с Центром и на
каждом мероприятии обеспечивает
волонтеров «Юна-Фестов» обедами.

Милорд
 
С начала 2019 года Центр «Юна» начал
активное сотрудничество с сетью груминг-
салонов «Милорд», которые к каждому
«Юна-Фесту» готовят наших подопечных ко
встрече с новыми хозяевами и дарят
выпускникам выставки набор шампуней.

AG Team
 
Команда AG Team посвятила свое участие в
гонках СМП РСКГ Центру «Юна», а гонщики
даже разместили наше лого на своих
автомобилях.
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Артем Королев

Ида Галич

Клава Кока

Яна Кошкина

Александра Маркина

Наталья Ящук Айза Анохина

Дима Бончиче



Стали победителями премии
«Лицо нации»

 
Осенью мы стали лауреатами премии «Лицо нации»
в номинации «Благотворительный проект помощи
животным».
Премия «Лицо Нации» стала первой Всероссийской
премией, направленной на популяризацию
благотворительных проектов России и их
продвижение. 
 
Премию поддерживают известные политики,
волонтеры, общественные деятели и фонды.
 
В 2019 году экспертный совет ассоциации
благотворительных фондов «Лицо нации»
рассмотрел 118 заявок от 94 фондов.

Выступление на
образовательном форуме

 
31-ого августа представитель «Юны» Крикунова
Полина и один из первопроходцев волонтерского
движения «Юны» Яна Грушевская выступили на
одном из самых крупных форумов по образованию
«Город образования».
 
Девушки выступили с лекцией на тему
благоприятного влияния домашних питомцев на
воспитание детей. Они рассказали, как школьники
могут стать волонтерами и помочь решить
проблемы бездомных животных.
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ЗА 2019 ГОД КОЛИЧЕСТВО
ВОЛОНТЕРОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА
Во второй половине 2019 года мы  работали над волонтерской программой, и у нас появилась группа самых
активных волонтеров. Они ухаживают за подопечными Центра, участвуют в работе офиса и помогают
организовывать мероприятия. Мы называем их тим-лидерами.

 

Уже сейчас они стали неотъемлемой частью «Юны». Тим-лидеры помогают проводить «Юна-Фесты»,

руководят группами волонтеров. Многие волонтеры проводят фандрайзинговые мероприятия в пользу
Центра и «Уроки доброты» в школах на основе идеи «Юна-Классов».

Егорова Анна, 20 лет
Студент МПГУ ФПП

Комличенко Елизавета, 19 лет
Студент МИЭТ ЛПО

Хухрева Анастасия, 22 года 
Работает с блоггерами
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