Начиная с 2016 года Благотворительный фонд «Я свободен» выполняет функции донора и оказывает
ресурсную поддержку муниципальным и частным приютам Москвы, Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области.
Фонд регулярно проводит благотворительные акции, организует мероприятия социального характера уроки доброты в школах и библиотеках, канистерапевтические выезды к детям и взрослым, нуждающимся в
помощи.
Фонд "Я свободен" является флагманом в развитии гуманной педагогики в России и принимает активное
участие в законодательной работе над проблемой безнадзорных животных в Москве и регионах.
Важнейшими целями деятельности фонда являются организация волонтерского движения в сфере
зоозащиты и просвещение населения (в том числе подрастающего поколения) об ответственном
отношении к животным. Для решения этих задач в фонде существуют проекты «Школа волонтеров» и
«DogУрок», в рамках которых фонд регулярно организует просветительские мероприятия и создает
печатные и электронные информационные материалы.
По итогам первого в России Зоофорума в 2016 году, фонд был рекомендован АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - АСИ) в качестве стратегического
партнера для решения проблем по работе с безнадзорными животными в регионах Российской Федерации.
Выпущенный в 2017 году АСИ «Стандарт организации работы с безнадзорными животными в регионах» был
создан при активном взаимодействии с Фондом, директор которого является членом рабочей группы при
АСИ по проблематике безнадзорных животных. По инициативе АСИ и содействии фонда данный документ
был принят в внедрению в ряде регионов Российской Федерации. Также проект фонда «DogУрок» был
оценен АСИ, как социально-значимый и рекомендован для тиражирования в регионах. При поддержке
АСИ и участии Фонда мероприятия проекта регулярно проводится в МДЦ «Артек» в Крыму и «Океан» во
Владивостоке.

Кроме всего вышеперечисленного, в 2020 году, благодаря участию Правительства Ленинградской области,
фонд приступил к реализации уникального инновационного проекта «СвободаЦентр» в Кингисеппском
районе Ленинградской области, объединяющего реабилитационный центр для животных и центр гуманной
педагогики для детей и подростков. Автором проекта является директор фонда «Я свободен» Ольга
Сергеевна Ватомская. Реализация этого проекта внесет огромный вклад в воспитание поколения
экологических лидеров страны.
2020 год начался не с самых простых для нашей Родины событий. Карантинные меры, введённые по всей
стране в очередной раз доказали важность работы добровольческого сектора и НКО. В рамках акции «Мы
вместе», Благотворительный фонд помощи животным «Я свободен» совместно с Общероссийским
Народным Фронтом успешно провёл всероссийский проект помощи животным «Четыре лапы». Целью
проекта являлось оказание помощи и поддержки организациям, занимающимся содержанием животных и
оказавшимся в затруднительном финансовом положении в связи с ограничительными мероприятиями.
В результате акции реальную помощь получили 24 крупные организации, было собрано и распределено
219906 рублей, передано 29154 килограмм продуктов, привлечено более 100 волонтёров. В результате
акции удалось спасти 2051 животное.
Активисты поддержали иппотерапевтические НКО, приюты для бездомных животных, зоопарк, парк птиц,
официальный конный поисковый отряд Liza Alert и реабилитационные центры для диких животных.
Ольга Сергеевна Ватомская отвечала за реализацию этого проекта со стороны фонда и в очередной раз
проявила себя, как сильный руководитель, который трудится по призванию. Благодаря её труду фонд «Я
свободен» закрепил свои позиции в составе многих рабочих групп, к его волонтерскому движению
присоединились сотни людей, вместе с простыми россиянами сотрудники фонда спасли тысячи жизней.
В прошлом году фонд «Я свободен» в лице Ольги Сергеевны стал финалистом всероссийского конкурса
волонтерских инициатив "Доброволец России - 2019" в номинации волонтерский центр.
Деятельность директора Фонда «Я свободен» Ольги Сергеевны Ватомской отмечена множеством
благодарностей и публикаций в СМИ.

