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О
 н

ас
Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих 

организаций "Благотворительное собрание "Все вместе"

– это некоммерческое партнёрство, объединившее столичные
благотворительные и волонтёрские организации, созданные по 
инициативе граждан.

 

 

 С 2009 года мы оказываем постоянную поддержку 
благотворительным организациям, которые входят в нашу 
Ассоциацию: распределяем материальную помощь; осуществляем 
курьерскую доставку; организуем транспортные перевозки; 
оказываем информационную поддержку; предоставляем помещения, 
инвентарь, оргтехнику для проведения мероприятий, оказываем 
другие виды помощи.
     Мы поддерживаем и развиваем благотворительность в России, 
а также реализуем собственные социальные проекты:

 
 
 
 
 

- Благотворительный проект “Лавка радостей”;
- “Уютка. Благотворительное рукоделие”;
- ПрактикУм;
- Школа благотворительности;
- 32 мая.
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47  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
        ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ВОЛОНТЁРСКИХ 

    ДВИЖЕНИЙ

Чл
ен

ы
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сс
оц

иа
ци

и

За первое полугодие 2016 года году в состав Ассоциации «Все вместе» вошли 
три новых благотворительных фонда и православная служба помощи.

Фонд «Выход» создан для помощи людям с 
расстройствами аутистического спектра: он собирает 
средства под проекты, призванные решать задачи, 
связанные с лечением и социальной реабилитацией таких 
людей в России.

Благотворительный фонд «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» 
создан для оказания помощи детям, страдающим 
буллёзным эпидермолизом. Фонд реализует несколько 
проектов, среди которых адресная поддержка семей, 

Благотворительный Фонд помощи социально незащищенным лицам имени 
святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы «Православие 
и Мир»  основан командой портала pravmir.ru в 2015 году. Фонд оказывает 
адресную помощь и реализует собственные тематические проекты, среди 
которых образование и всестороннее развитие детей из больших семей.

Православная служба помощи “Милосердие” 
– это негосударственное некоммерческое объединение,
действующее без государственной регистрации и без
образования юридического лица. На сегодня служба

помощь в приобретении необходимых медикаментов, обучение и стажировки специалистов, 
патронаж больных буллезным эпидермолизом, обеспечение информационной и 
методологической поддержки врачей.

помощи “Милосердие” объединяет 25 социальных проектов помощи различным категориям
нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, старикам, бездомным, сиротам,
беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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31%19%

11%

16%

5%

10%

4%

3%

2%

Содержание склада 

1 223 300

3 413 827
рублей

рублей

рублей

Участие членов
ассоциации

в профильных
мероприятиях

404 460
рублей

2 082 814

Заработная плата
(в том числе оплата 

работы привлечённых
специалистов)

Транспортные
расходы

1 083 210
рублей

Оплата товаров и услуг

1 747 618
рублей

Бухгалтерия.
Банковское

обслуживание 

254 246
рублей

Закупка материалов
для мастер-классов

321 546
рублей

Техобслуживание офиса.
Коммуникации. 

Связь. 
Интернет.

604 857
рублей

11 135 875 
ИТОГО РАСХОД

Аренда, содержание и 
ремонт помещений (офис, 

4 помещения «Лавки 
радостей», 2 помещения 

«Уютка») 
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Изготовлено 
и передано 

в фонды

1550
изделий 
ручной 
работы

  
   

   
  

   
    

 

 

 

 

  

 

  

 

Сбор средств членами организации 
за счёт участия в проектах 
ассоциации «Все вместе», 
корпоративных ярмарках, а также 
оплата ассоциацией товаров и услуг 
и участие в профильных 
мероприятиях.

Дни фондов
в “Лавке 

радостей”

21 фонд 
29 дней

1 209 594
рублей

240 850 
рублей

12 
фондов

14 
человек“Белые ночи 

фандрайзинга 
2016”

Поддержание 
работы членов 

ассоциации

рублей

оплата товаров и услуг 
(проектор/экран, канцтовары, стулья, 
смартфон, холодильник, компьютер, 
книги, ноутбук/жёсткий диск/ мышь 
компьютерная, монитор, 
художественные товары, разработка 
сайта, печать буклетов, проведение 
тренингов и семинаров)

Корпоративные 
ярмарки

 
рублей

24 
фонда

10 
ярмарок

Посылки 
по заявкам 

фондов

107 
штук

17
фондов

рубля
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1 083 210 рублей

УСЛУГИ ТАКСИ
по Москве|МО

302 поездки | 

22 фонда
ГРУППОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

16 поездок
 |

7 фондов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

51 поездка |
16 фондов

БЛАГОПЕРЕВОЗКИ 
ОТ ПАРТНЁРОВ

4 поездки |
4 фонда

 
 

Стартовала с мая 2016 года.  

  

г. Электросталь
Москва  

г. Смоленск 

с. Павловская слобода 

с. Немчиновка 

деревня Шуя  
Новгородской области 

деревня Гришенки  
Чеховского р-на МО г. Солнечногорск 

деревня Юдановка
 

г. Одинцово  

деревня Лапшинка 

г. Ялуторовск  
Тюменской области 

г. Климовск 

п. Марушкинское 

г. Балашиха
 

п. Селижарово  
Тверской области 

д. Чёрная 
Истринского района 

п. Нахабино 

г. Долгопрудный
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заявкам, по 
поступившим от 34 фондов.

Наши курьеры доставили документы и вещи
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43
ЛЕКЦИИ
БФ ”Предание”
БФ “Не просто 
собаки”

Офис «Все вместе»
Протопоповский 
переулок, д. 25, 
стр.1 

83
ВОЛОНТЁРСКИЕ 
И ДРУГИЕ ВСТРЕЧИ
Фонды: ”Предание”, “Не 
просто собаки”, “Река 
детства”, “Подари жизнь”, 
“Настенька”, “Гольфстрим”, 
“Правмир”, “Живой”, 
движение “Друзья на улице”

Офис «Все вместе»
Протопоповский 
переулок, д. 25, 
стр.1 

72
МАСТЕР-КЛАССЫ, 
ВОЛОНТЁРСКИЕ 
И ДРУГИЕ ВСТРЕЧИ

Фонды: “Волонтёры в 
помощь детям-сиротам”, 
“Гилель”, “Вера”, “Здесь и 
сейчас”, “Старшие братья 
Старшие сёстры”, “АдВита”, 
“Подсолнух”, “Подари жизнь” 
“Адреса милосердия”, 
“Детские сердца”, “Река 
детства”, “Детская больница”

Помещения на улицах: 
Валовая, д. 8/18
и Малая Ордынка, д.26, стр.1

МЕРОПРИЯТИЯ 
  ЧЛЕНОВ “ВСЕ ВМЕСТЕ”

ПОЛИГРАФИЯ

38 заявок 

Визитки | Брошюры | Письма | Буклеты | 
Листовки | Наклейки | Флаеры | 
Открытки | Дипломы | Тэги

     Наши дружественные типографии бесплатно печатают 
полиграфическую продукцию для наших организаций.

Помещения ассоциации предоставляются 
нашим организациям на бесплатной основе.

10 120
общее количество
экземпляров

для 8 

фондов
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ейВитамины детские – 4000 шт. | 6 фондов

Мандарины – 1200 кг | 20 фондов
Кокосовая вода – 1380 шт. | 6 фондов
Изделия из теста – 8 560 кг | 11 фондов

Принтеры – 2 шт.
Клавиатура, коврики для мыши – 4 шт.
Столы для ноутбуков – 5 шт.
Сумки для ноутбуков – 9 коробок
Плазменный телевизор – 6 шт.  | 5 фондов

Пластилин – 1800 коробок  | 16 фондов
Наклейки детские на стену – 225 упаковок | 6 фондов
Мозаика магнитная – 600 шт. | 8 фондов
Краски – 88 шт.  | 4 фонда

Обложки на паспорт, чехлы для Iphone и пр. – 211 шт.  | 4 фонда
Детская настольная игра – 2000 шт.  | 9 фондов
Постельное бельё/полотенца/халаты – 220 шт.  | 1 фонд
Парогенераторы – 18 шт.  | 11 фондов
Кофеварки – 2 шт. | 2 фонда

Ватман – 160 шт.
Папки – 18 коробок
Маркеры силиконовые – 5 коробок
Маркер для плитки – 1 коробка

Доски маркерные – 4 большие / 2 маленькие
Канцтовары – 16 тонн (70 м3)  | 21 фонд
Стул для кормления ребенка – 1 шт.  | 1 фонд
Бутылочки, пустышки, круги детские – 1500 шт. | 6 фондов

Подарки новогодние от 
ТЦ «Цветной» - 321 набор | 10 фондов
Наборы детские от Сколково
(шампунь, гель, паста) – 150 шт. | 8 фондов

Сумки, брелки – 500 шт. | 8 фондов
Стулья – 50 шт.  | 1 фонд
Шкафы, ресепшн, столы – 6 шт. | 1 фонд
Одежда «Адидас» – 13 тонн (55 м3)  | 13 фондов

А также | Лекарства 
| Медицинское оборудование 
| Конфеты | Книги | Бумага офисная

Фоторамки – 140 шт.  | 3 фонда
Зонты – 9 шт.  | 3 фонда
Подушки из гречишной лузги – 60 шт.  | 4 фонда
Игрушки мягкие – 1700 шт.  | 2 фонда
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я В 2016 году мы распределили между нашими фондами 

13 960 билетов и контрамарок на спектакли, мюзиклы, 
мультфильмы, новогодние представления, концерты 

и даже… дискотеку.

3352 
шт.

Театр «Айвенго» (мюзиклы «Остров 
сокровищ» и «Баллада о маленьком 

сердце», цирковое представление 
«Сон в облаках») 

3006 
шт.

Театральный центр 
«Вишнёвый сад» 

2908 
шт.

Театр 
«Балет Москва» 

593 
шт.

Кидзания 

593 
шт.

Московский театр мюзикла 
(мюзиклы «Всё о Золушке» и «Принцесса 

цирка», рок-опера «Преступление и 
наказание»)

Мюзикл «Поймай меня, если сможешь» 
(Театральная компания AK Production) 

544 
шт.

182 
шт.

Мультпремьеры 
в кинотеатре 

«Формула кино»

Мюзикл 
«Золушка» 

(Театральная 
компания «Стейдж 
Энтертейнмент»)

100 
шт.

День добра 
с мюзиклом “Золушка”

     А также - Китайский цирк, представления «Джинглики и новогоднее приключение» в 
Олимпийском и «Синдбад и принцесса Анна» в Лужниках, спектакли «Щелкунчик», «Снежная 
королева» и «Ку-ка-ре-ку», Театр кукол «Жар-птица», Детский Сказочный театр, Детский театр 
эстрады, драматический театр «Глобус» и Историко-этнографический театр, каток ВДНХ, цирк 
танцующих фонтанов «Аквамарин», театр «Студия», драматический театр «Человек», театр 
«Современник», концерт немецкой группы «MILKY CHANCE» и дискотека MEGADANCE90, 
благотворительная ёлка ВТБ и новогоднее сказочное мега-шоу «Маша и медведь + Три богатыря».
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ия«БЕЛЫЕ НОЧИ ФАНДРАЙЗИНГА 2016»

IX Международной практической конференции 
«Белые ночи фандрайзинга», 17-19 июня 2016, Москва
Участие спикеров. Информационная поддержка. 
Оплата регистрационных взносов для 14 участников из 12-ти фондов.

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ДВИЖЕНИЯ «БЕССМЕРНЫЙ ПОЛК»
22 апреля – 9 мая 2016 года, Москва

Безвозмездная печать фотопортретов ветеранов 
Великой Отечественной войны для всех желающих.
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ия ПРАЗДНИК ДОБРОЙ СОВЫ

Семейный праздник в честь Дня 
защиты детей на Малой Ордынке, в 
рамках которого прошла выставка 
детских рисунков, интересные 
мастер-классы и развивающие занятия. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ «4х4»

В свой день рождения «Лавка радостей» провела 
благотворительный квест "4х4", в рамках 

которого команды-участницы стали агентами 
радости. Выполняя различные задания на 

каждом из секретных объектов, они узнали, что 
такое «волонтёрство» и познакомились с 

повседневной работой Лавки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ВМЕСТЕ СОБЕРЁМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ»

      8 августа – 13 сентября 2016 года, Москва
В течение этого времени в 
благотворительных магазинах «Лавка 
радостей» мы собирали новые школьные 
принадлежности, школьную и спортивную 
форму, одежду, рюкзаки, и пр. для 
многодетных и малообеспеченных семей из 
регионов. Итогом акции стали 26 больших 
посылок, которые отправили в 13 регионов.
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ос

те
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394 792
19 

1 209 594

6 508 987

www.lavkaradostej.ru
e-mail: lavka@wse-wmeste.ru
8-965-218-74-91

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

ул. Малая Ордынка, д.26, стр.1 
(м. Третьяковская)
Малый Сухаревский пер., д.7 
(м. Цветной бульвар)
ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» 
(пр-т Мира, 211)

   «Лавка радостей» - это благотворительный проект, главная задача которого 
превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других 
людей. Все пожертвованные средства расходуются на поддержку и развитие членов 
Ассоциации, а также на развитие наших благотворительных проектов. 
          В течение года в «Лавках радостей» проводятся Дни фондов, входящих в ассоциацию. 
Все собранные в этот день средства идут напрямую в фонд.

рубля

мероприятий

Количество собранных 
средств на выездных 

мероприятиях

рублей

Количество 
пожертвованных средств

Количество собранных средств 
членами Ассоциации “Все вместе”

во время Дней фондов

рубля



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АССОЦИАЦИИ «ВСЕ ВМЕСТЕ» 2016 ГОД    17

П
ро

ек
т 

«У
Ю

ТК
А

» 

благотворительное рукоделие

30
44

25000

623

www.yutka.ru
e-mail: yutka@wse-wmeste.ru

+7 906 767 79 59

         Проект «Уютка. Благотворительное рукоделие» 
объединяет рукодельниц, чтобы помочь 
нуждающимся.
       Волонтёры «Уютки» делают своими руками вещи, 
в которых нуждаются подопечные 
благотворительных организаций (тёплые вязаные 
вещи, пледы и пр.).
       «Уютка» участвует в благотворительных ярмарках, 
помогает фондам с изготовлением сувениров, 
проводит различные мастер-классы.

565 000 Проектом собрано рублей

1550
изделий (на общую сумму 333 000 руб.)
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www.nko-school.ru
e-mail: practicum@wse-wmeste.ru

       Набирает обороты наш новый образовательный проект 
«ПрактиУм» в сотрудничестве с Deloitte CIS и KPMG. Это 
свободная площадка для организационного, 
профессионального, стратегического развития 
некоммерческого сектора в России. 
         Его цель - оказание профессиональных образовательных 
услуг некоммерческим организациям, решающим социальные 
проблемы уязвимых групп, повысить устойчивость их 
проектов, а также эффективность организационных, 
финансовых и управленческих процессов. 
         В рамках проекта проводятся тренинги, курсы, семинары 
по таким направлениям как:  стратегическое развитие, 
организационное устройство, профессиональная 
грамотность, технические навыки и пр.

1."HR для благотворительной 
организации"
2. Вебинар "SMM для решения задач НКО"
3. Программа изучения английского языка 
(50 лицензий для изучения английского 
языка предоставлено компанией Pearson)
4. "Маркетинг для благотворительной 
организации"
5. Круглый стол "Этические вопросы 
работы некоммерческих организаций"
6. Вебинар «Взрослые тоже учатся: 
инструмент повышения эффективности 
организации».
7. Тренинг "Построй команду мечты"
8. Семинар "SMM для НКО: найти и 
удержать"
9. Тренинг "Управление проектами в 
организации"
10. "Типология DISC: влиять и убеждать"
11. Тренинг "Типология личности MBTI"
12. Мастер-класс "Правила общения для 
НКО: как рассказать о себе важное и не 
сказать лишнего"

13. Освоение Excel: как не упереться в 
кирпичную стену
14. Тренинг "Ситуационное лидерство 
для НКО"
15. Тренинг «MBTI: типология личности и 
инструмент коммуникации».
16. Мастер-класс «Взаимодействие НКО и 
государства: инструменты грамотного 
партнерства»
17. Тренинг "Публичные выступления для 
НКО"
18. Охрана труда для НКО: лайфхаки для 
выживания"
19. Бизнес-завтрак "Event management"
20. Модульная программа "Финансы для 
не-финансистов"
21. Тренинг «Организуй свою работу с 
Google. Программа для НКО»
22. Тренинг для сотрудников и 
волонтеров БФ "Волонтеры в помощь 
детям-сиротам"

ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ
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т 
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Ум
”



80 % Повышение компетенций

50 % Выстраивание деловых 
связей

50 % Поиск доноров 
и партнёров

40 % Профилактика 
выгорания

8 %
Выход из привычного 
круга задач
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ПОТРЕБНОСТИ НКО 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Опрос. 67 организаций из 20 городов России
Результаты опроса: http://www.slideshare.net/Deloitte_CIS/ss-57263821

67
20ГОРОДОВ РОССИИ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Каким потребностям отвечают
образовательные программы?

66 %
НКО 
не участвовали 
в образовательных 
программах 
бизнеса

Предпочитаемые провайдеры
образовательных услуг

74%

33%

44%
Некоммерческие 
организации

Бизнес-партнёры

Специализированные 
тренинговые компании

ТОП навыки для успеха НКО

1 МЕСТО. Лидерские/управленческие

2 МЕСТО. Коммуникационные

3 МЕСТО. Технические

Самые популярные темы
ФАНДРАЙЗИНГ 
ОТНОШЕНИЯ С БИЗНЕСОМ И ГОСУДАРСТВОМ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  |  ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  |  PR ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
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»e-mail: blagoschool@wse-wmeste.ru
+7 968 729 0932

       В рамках проекта силами сотрудников 
и волонтёров ассоциации, фондов «Вера» 
и «Старость в радость» было проведено 
28 уроков доброты во 2-4 классах школ 
№1514, №1944, №57. 
    К праздникам 23 февраля, 8 марта, 9 
мая и Новому году были закуплены и 
сделаны, подписаны и отправлены 1360 
открыток (из них 600 шт. – к 9 мая). Часть 
открыток было созданы силами 
волонтёров «Уютки» и учащихся школ 

открыток было созданы силами 
волонтёров «Уютки» и учащихся школ 
№№ 1543 и 1252.
       Было собрано и отправлено 5 посылок 
(учащимися школы №1253), а также в 
двух классах государственной столичной 
гимназии с детьми были собраны 
подарки для фонда "Старость в радость", 
написаны и вложены открытки. 
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art@wse-wmeste.ru

https://www.facebook.com/proekt32may/

 32 мая - проект, объединяющий 
профессиональных и начинающих музыкантов, 
артистов и ведущих, которые своим творчеством 
поддерживают благотворительные фонды. 
Стартовал с октября 2016 года.

  В рамках проекта артисты участвуют в 
благотворительных мероприятиях, а также 
выступают перед подопечными фондов (в больницах, 
хосписах, детских домах и домах престарелых), 
каждый концерт для которых – это праздник.
  С октября по декабрь проект организовал 
благотворительные концерты для членов 
общероссийской организации Союза бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей (подопечные БФ «София»), для 
участников Зоофорума Фонда Владимира Смирнова и 
благотворительного забега «Согревающие бегом» 
(БФ «Река детства»), для подопечных фонда «Вера» во 
втором Московском хосписе и хосписе №5.
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Ассоциация cоциально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

“Благотворительное собрание «Все вместе» 
(Ассоциация «Все вместе»)

ОАО «Промсвязьбанк» г. М осква
ОГРН 1097799004225

ИНН 7701017975 
КПП 770201001 

р/с 40703810110710137401 в ОАО 
«Промсвязьбанк» г. М осква 

БИК: 044525555 
к/с 30101810400000000555 

Исполнительный директор: 
Луговая Наталья Валерьевна

Юридический адрес: 129090, Москва, 
Протопоповский пер, д. 25, стр. 1

Фактический адрес: 129090, Москва, 
Протопоповский пер, д. 25, стр. 1
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Москва, Протопоповский пер., дом 25, стр. 1.
Телефон:  8 (495) 648-90-02 

e-mail:   info@wse-wmeste.ru
Сайт: www.wse-wmeste.ru

http://www.facebook.com/wsewmeste

http://vkontakte.ru/club29353393
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