






Мы хотим поставить амбициозную цель. Это пристроить 800 
собак за 2021-2022г. Это будет не просто, но для этого нам 
и нужны такие события, чтобы как можно больше людей 
узнали о том, что такое жизнь собаки в приюте и как они 
туда попадают.
Важно и то, что мы бы хотели вынести на общую повестку в 
Нижегородской области  рассмотрение закона о регистрации 
домашних животных.
Мы хотим искоренить «деревенские» привычки пускать 
собак гулять одних. Хотим, чтобы владелец даже маленькой 
собаки уделял время ее воспитанию и это стало нормой.
Хотим, чтобы люди умели правильно заботиться и знали 
свои права и права их питомец. 

Благодаря таким проектам, мы сможем объяснить людям, 
что есть гуманные методы борьбы, а убийства, которые 
происходит каждый год - не решение проблемы. 

Лучшие спикеры и эксперты поделятся своим опытом.



СПИКЕРЫ ПРОЕКТА  

Ксения Райкова
Фотограф-анималист

Юрий Коробов
Юрист

Александр Антонов
Ветеринар

Наталья Евсеева
Хендлер.Заводчик.

Ольга Чумарева
Кинолог МВД

Расскажет о своей 
необычной работе и о 
том, как снимать 
своего питомца даже 
на смартфон.

Расскажет о том, 
можно ли с собакой в 
магазин, везде ли 
нужно ходить в 
наморднике, какие 
документы нужны 
для перевзок и кому 
достанется собака 
при разводе.

Как оказать первую 
помощь, самые 
страшные ошибки не 
опытных владельцев, 
уход за особенными 
собаками. Ответы на 
вопросы.

Что такое хендинг?
Как зарабатывает  
хендлер и заводчик. 
Старт в профессии. 

Основные ошибки не 
опытных владельцев. 
Особенности 
дрессуры разных 
пород. Дрессировка 
собак из приюта. 
Работа с агрессией и 
провокацией. 



СПИКЕРЫ ПРОЕКТА  

МИГЕЛЬ.
ХОРЕГРАФ. НАСТАВНИК ШОУ «ТАННЦЫ» НА ТНТ. ЗООЗАЩИТНИК.
Расскажет о проблеме бездомных животных, поделится своим опытом.





Парк «Швейцария»





2000 гостей и около 100 участников Пристройство десятка собак 
в день мероприятия 

Упоминания не менее, чем в 40  пабликах/ресурсах
Не менее 20 печатных публикаций

Свыше 100 упоминаний в афишах, городских сайтах
Первый городской фестиваль подобного масштаба















01.05.21.-01.06.21

01.08.21.-25.09.21

24.09.21.-25.09.21

25.09.21.-25.09.21

25.09.21.-26.09.21



Наименование затрат Общая стоимость, руб.
Софинансирование 

руб.

Запрашиваемая сумма, 

руб.

Разработка и организация фестиваля 455000 90000 365000

Работа технического персонала 100000 0 100000

Сценическое оборудование 209000 70000 139000

Звуковое обеспечение 70000 0 70000

Райдер Кавер Группа НН 28500 28500 0

Световое обеспечение 97000 0 97000

Видео оборудование 354100 0 354100

Энергообеспечение площадки 98120 0 98120

Шатры, мебель 128750 32000 96750

Зона мастер-класса 40000 0 40000

Декоративные решения 589500 100000 489500

Зона ярмарки и фуд-корта 342000 0 342000

Прочее 701000 0 701000

Итого по всему проекту 3212970 320500 2892470

СМЕТА ПРОЕКТА




