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Программа 

«Опека над животными» 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

Меценатство и спонсорская помощь имеют в России большую историю 

и играют очень важную роль для культуры. Всегда было доброй традицией 

среди населения вносить пожертвования на процветание и развитие 

учреждений культуры, не исключая зоопарки. В современном мире считается 

весьма престижным оказание любых форм помощи зоопаркам. Для 

поддержания традиций благотворительности в КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» разработана программа «Опека над 

животными». 

Общие положения 

Программа «Опека над животными» в КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – Программа) предоставляет 

возможность как физическим, так и юридическим лицам принять 

непосредственное участие в жизни животных КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – мини-зоопарк) и осуществить свое 

желание оказать всестороннюю помощь. 

Цели и задачи программы 

1. Сохранение редких и ценных представителей живой коллекции мини-

зоопарка, а также популяризация гуманного отношения к животным;  

2. Приобретение новых и интересных для посетителей животных (по 

согласованию с директором центра); 

3. Привлечение денежных, материальных, интеллектуальных и других 

ресурсов от физических и юридических лиц путем предоставления адресной 

помощи конкретному животному либо мини-зоопарку в целях:  
3.1. Улучшения условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания 

животных; 



3.2. Расширения культурной и просветительской работы в области 

природоохранного образования и экологической культуры; 

3.3. Укрепления и расширения материально-технической базы учреждения; 

3.4. Обеспечения информационной поддержки мини-зоопарка и проводимых 

КГБУ ДО «АКДЭЦ» мероприятий; 

3.5. Формирования в общественном сознании стандартов гуманного 

обращения с животными. 

4. Предоставление возможности ощутить свою причастность к живой 

природе и жизни мини-зоопарка, наблюдать конкретные результаты своих 

усилий. 

Участники программы 

Участником программы (благотворителем, опекуном) могут выступать 

физические и юридические лица. 

Порядок участия в программе 

1. Желающим принять участие в программе необходимо выбрать животное 

или нескольких животных, которым симпатизируют или это животное 

символизирует или отвечает тематике (логотип, наименование) фирмы, 

общества, компании и т.п. 

2. Между участником программы и мини-зоопарком заключается договор 

(прилагается) целевого финансирования, согласно которому опекун 

компенсирует полностью или частично затраты на содержание выбранного 

животного.  

3. Сумма договора минимальными и максимальными размерами не 

ограничена. 

4. Благотворитель имеет право выбрать конкретное животное и оплачивать 

его содержание (кормление, ветеринарные услуги, ремонт вольера и т.д.) в 

соответствии со сметным расчетом. 

4.1. Стоимость кормления определяется рационом животного, 

разработанного в соответствии со всеми потребностями подопечного. 

Стоимость содержания, согласно общепринято практики зоопарков, 

составляет 50 % от стоимости кормления. 

5. В отдельных случаях, по усмотрению администрации КГБУ ДО АКДЭЦ, 

может производиться частичная оплата содержания животного, так же могут 

заключаться договоры на оказание иной помощи мини-зоопарку (укрепление 

материально-технической базы, приобретение медицинского оборудования и 

лекарственных средств, информационное обеспечение и т.д.). 

6. Отдельные условия участия в программе оговариваются договором.  



 

Использование благотворительных средств 

1. Средства, поступившие от благотворителя, могут быть направлены на:  

- приобретение кормов; 

- улучшение условий содержания животных (ремонт и строительство 

вольеров, приобретение оборудования, материалов и т.д.); 

- обогащение среды внутри вольеров, приобретение игровых материалов; 

- приобретение новых видов животных (по согласованию с администрацией 

Центра). 

2. Опекунский взнос возможен не только денежными средствами, но и 

материальными ценностями, оказанными услугами: 

- предоставление мини-зоопарку информационных услуг по освещению 

работы мини-зоопарка и проводимых им мероприятий; 

- создание призового фонда для поощрения участников проводимых КГБУ 

ДО АКДЭЦ мероприятий, направленных на расширение культурной и 

просветительской работы в области природоохранного образования и 

экологической культуры, пропаганды биологической и экологической 

ценности определенного вида животного и т. д. 

 

Права опекунов 

 

Благотворители, взявшие под опеку животных, имеют право: 

- бесплатно посещать любые мероприятия проводимые КГБУ ДО АКДЭЦ и 

мини-зоопарком; 

- участвовать в событиях скрытых от обычного посетителя, первыми 

знакомиться с новорожденными детенышами; 

- предоставлять информацию для размещения на официальном сайте КГБУ 

ДО АКДЭЦ (логотип компании и т.д.); 

- предоставлять предложения по кличкам новорожденным (или 

приобретенным за их собственный счет) животным, находящимся под их 

опекой; 

- принимать участие в организации и проведении «Дня животного», дней 

рождения животных, которые находятся на попечении; 

- принимать участие в организации и проведении просветительских и 

развлекательных акций для посетителей, направленных на поддержку 

животных; 

- освещать свою благотворительную деятельность в СМИ. 

 



Формы поощрения благотворителей 

 

1. В знак благодарности КГБУ ДО АКДЭЦ: 

- ходатайствует о награждении наиболее отличившихся опекунов 

Благодарностями и Почетными грамотами Главного управления образования 

и молодежной политики и Администрации края; 

- вручает благодарственный именной сертификат, подтверждающий факт 

опеки над животным; 

- размещает информацию об опекуне на вольере с опекаемым животным, на 

официальном сайте КГБУ ДО АКДЭЦ с согласия опекуна.  

2. Ежегодно подводятся итоги работы Программы «Опека над животными». 

Лучшие благотворители награждаются памятными грамотами в следующих 

номинациях: 

«Меценат года»  за самый весомый вклад в дело сохранения дикой природы 

в течение данного года; 

«Самый надежный друг»  за самое длительное многолетнее участие в жизни 

мини-зоопарка; 

«Самый отзывчивый друг»  за оказание своевременной оперативной 

помощи питомцам мини-зоопарка в течение года; 

«Самый юный опекун»  за помощь, оказанную мини-зоопарку учащимся 

школы. 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

 

 

Главный бухгалтер    ________________________Т.А. Хаперских 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Договор № _________ 

благотворительного пожертвования 

 

 

г. Барнаул                                                                                                   «__» _______ 201_г. 

 

 

Краевое Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Алтайский краевой детский экологический центр», именуемый в дальнейшем 

«БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице директора Марискина Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

____________________________________________________________________, в лице 

___________________________________________________, действующей на основании 

_______________, именуемый в дальнейшем «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», с другой стороны, 

заключили между собой договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осуществляет 

благотворительный взнос для БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ в форме безвозмездного 

добровольного пожертвования _________________________ (денежных средств, 

строительных материалов, медикаментов и т.д.). 

1.2. Благотворительный взнос составляет _______________________________________ 

______________________________________________ (сумма пожертвования, 

количество и вид материалов, количество и название препаратов и т.д.). 

1.3. Полученные от БЛАГОТВОРИТЕЛЯ добровольные пожертвования 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ использует на содержание в течение _______________(период 

опеки)_____________________________________ (наименование животного). 

1.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ не вправе требовать отмены пожертвования (возврата денежных 

средств и т.д.) после принятия его БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ в связи с тем, что 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осознает добровольность и безвозмездность передачи 

пожертвования. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Использовать Пожертвование по назначению, определенному в п.1.3. настоящего 

Договора. 

2.1.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

денежных средств. 

2.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Перечислить на расчетный счет (предоставить материалы и т.д.) 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ Пожертвование в течение ______________ дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ имеет право убедиться в использовании Пожертвования по 

назначению.  

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 



конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «___» ___________ 201__г., в части неисполненных обязательств до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ И.Н. Марискин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/_________________ 

м.п. 

                       

м.п.                     

 

 


