
ВСЕ ВМЕСТЕ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



О нас

Основные направления 
деятельности

пресса

разъяснение анализ

Информационная поддержка 
благотворительных проектов и 
инициатив.     

Осуществление 
консультационной и учебно-
методической деятельности.   

Контакты: 129090, Москва, 
Протопоповский пер, д.25, стр. 1 
тел. 495 648 90 02

Обеспечение экспертно-
аналитической деятельности  
в сфере благотворительности.

согласование
Координация деятельности, в 
том числе, по распределению 
ответственности в сфере 
благотворительной деятельности 
в городе Москве.

продвижение
Содействие разработке, 
внедрению и тиражированию 
гуманитарных и социальных 
инициатив

Благотворительное собрание “Все вместе” ставит своей целью объединить благотворителей и их организации для 
обмена опытом и ресурсами, совместного решения общих проблем и популяризации идеи частной благотворительности 
в стране.

info@wse-wmeste.ru 
wse-wmeste.ru



О нас
СТРУКТУРА

Директор Тульчинская Т.В.

координатор
программ

координатор
проекта

«Лавка радостей»
координатор

проектов

исполнительный
директор

директор

совет

общее собрание



Проекты



Проекты
Лавка радостей

2 872 000руб.

209 652руб.

294 830руб.

более300коробок

кол-во собранных средств в «Лавке радостей»

количество собранных средств на 16 выездных 
 мероприятиях

собрали в общей сложности 14 организаций-членов
Собрания во время «Дней фондов», которые проводятся  2 
раза в месяц

вещей отправлены подопечным организациям — 
 в приюты, малоимущим семьям 5 областей РФ



Проекты
Лавка радостей

440открыток

Коробки храбрости

60посылок

С миру по монетке

с 8 марта, Днем Победы, Новым годом
написали школьники в дома престарелых Адреса 
предоставлены  БФ «Старость в радость». 

сюрпризы для деток, награды за мужество,  
проявленное в каждодневных  боях за здоровье.

собрали школьники для малоимущих 
семей регионов в офисе БФ «Созидание»

в помощь детям с ДЦП с БФ «Созидание»

В 2014 году БС  «Все вместе» 
продолжило сотрудничество 
с двумя учебными 
заведениями  г. Москвы: 
школой 1253  и гимназией 
1514.



Проекты
Школа Технологий «НКО»

Современная 
 эффективная 
 реабилитация:
 что это такое?

Практическая 
 организация 
 фандрайзинговых   
мероприятий

семинар с таким названием прошел 10 октября. 
Ведущий семинара: Клочкова Екатерина 
Викторовна, врач,  физический терапевт, директор 
АНО «Физическая реабилитация» (г. Санкт-
 Петербург), эксперт международных  программ по 
терапии и реабилитации детей  с нарушениями 
развития.

на такую тему состоялся круглый стол 31 октября

В 2014 году Собрание 
продолжило серию 
обучающих встреч для 
членов Собрания.



Программы



Помощь фондам
Грузоперевозки
В течение года с помощью партнера Собрания 
транспортной компании «Грузовичкоф» мы 
смогли осуществить:

73поездки

150

2000км

81
для 17 фондов

грузчиков

грузовая 
машина



Помощь фондам

Аудит

Юридические 
консультации

Дизайн/Полиграфия

20
6

1 %

консультаций
для 4 фондов 

выполненных 
заявок для 9 
фондов 

выполненная
аудиторская
проверка 



Помощь фондам
Билеты
В 2014 году Собрание продолжило работу по поиску и предоставлению фондам — их подопечным, сотрудникам, 
волонтерам — билетов в театры и музеи. Так за 12 месяцев 2014 года было распределено:

БИЛЕТОВ
В ТЕАТРЫ

БИЛЕТОВ
В МУЗЕИ

БИЛЕТ
НА ФЕСТИВАЛЬ

5487
40

151

на новогодние 
представления, мюзиклы 
и другие мероприятия 



Помощь фондам
Продукты и вещи
Мы принимаем и распределяем по фондам вещевую и продуктовую продукцию. В 2014 году мы раздали:

МОЛОКО КОНФЕТЫ МОРОЖЕНОЕ 
“TWIX”

36тонн 1200кг. 28800шт.
для 19 организаций для 13 организаций для 11 организаций 



Помощь фондам
Продукты и вещи
Мы принимаем и распределяем по фондам вещевую и продуктовую продукцию. В 2014 году мы раздали:

Настольный
Хоккей

Наборы
«Клевер»

Раскраски,
книги

Футболки
Мейл.ру

62штуки
для 7 фондов 

181штука 
подарочные наборы
шампунь и гель для 8
фондов

наборы с наклейками
от БФ «Гольфстрим»11коробок сумки и 

футболки для

Карандаши Портфели Валенки H&M

800коробок
для 5 фондов 

75штук
для 7 фондов 

100штук
для 4-х организаций 

427коробок

Шампунь
Игрушки
Hasbro БАДы

Веселая
азбука

6702коробки
а также кондиционеры, 
гели для душа для 12 
организаций 

3000штук
10 паллет для 18 
организаций

300коробок
для 2-х организаций

600штук
обучающие книги

Пледы
Туалетная
бумага

Коробки
от ГУМа

Новогодние
подарки

1000штук
для 14 организаций

40000рулонов 866штук
жестяные коробки

200штук



Мероприятия



Мероприятия
«Все вместе»
В течение года мы проводим различные 
мероприятия на которых совместными усилиями 
собираем благотворительную помощь

столько смогли собрать 26 организаций 4 октября

столько сог собрать благотворительный 
фестиваль в музее Москвы, в котором приняли
участие 23 организации

в «День радости»

в «Снежный день»

660000руб.

548917руб.



Мероприятия
организованные «Все вместе»

В транспортной компании 
«Алстом» 25 ноября торговало  
4 фонда.

БС «Все вместе» организовало участие 
фондов в ярмарке на праздновании 
Масленицы в парке «Коломенское» 
1 марта.

БС «Все вместе» организовывает различные корпоративные ярмарки

Собрание стало соорганизатором Фестиваля «Добрая 
Москва» 6 сентября. В ярмарке и благотворительном 
марафоне фестиваля приняли участие 23 организации, 
входящие в Собрание «Все вместе»

На ярмарке в «Мегафоне» 
12 декабря было 12 фондов-
участников.

В компании «Билайн» 18 декабря 
собрались 12 фондов-участников.

собрано: собрано: собрано:

Масленица

Марафон

Корпоративная Ярмарка

Алстом Мегафон Билайн

175 574 руб. 505 292 руб. 240 130 руб.



Мероприятия
организованные  
в офисе «Все вместе»
Помещение офиса БС «Все вместе» всегда открыто для мероприятий наших фондов. В 2014 году в нем было проведено:

постоянный сбор гуманитарной помощи

мастер
классов

волонтерские
встречи

семинар

рабочие
встречи

15

2
21

2



Социально активные медиа
С января по июнь 2014 года при поддержке «CAF» был реализован проект «Социально активные медиа».  
На билбордах в центре Москвы размещена социальная реклама (автор – художник Татьяна Задорожная) «Привычки». 
Это разные привычки: вредные, противные, позитивные и всегда как вывод повторяющиеся – привычки, спасающие 
жизни.

воспитывайте
в себе 
только
хорошие
привычки



Бюджет «Все вместе»
Поступления:

Расходы собрания

членские взносы

техобслуживание офиса, 
коммунальные платежи, 
связь

содержание проекта
«Лавка радостей»

1 179 000руб.

943 000руб.

1 855 000руб.

пожертвований
на уставную деятельность

заработная плата 
сотрудников

Организация  
мероприятий

795 900руб.

2 325 000руб.

112 000руб.

сборы от проекта  
Лавка радостей

координация рассылки

бухгалтерские и 
банковские
услуги

2 872 000руб.

512 000руб.

211 000руб.


