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Приветствие
исполнительного
директора
«Все вместе»
Дорогие коллеги,
сторонники и друзья!
Представляем вам отчет
ассоциации «Все вместе» за 2021
год. По-настоящему нелегко,
но интересно и важно осмыслять
2021-й — прошедший между двумя
годами, потрясшими всех нас
переменами, ограничениями,
вызовами.
Подготовка отчета помогает
еще раз «прожить» все события,
проанализировать проекты
и поблагодарить тех, без кого они
не получились бы. Много страниц
посвящено цифрам и фактам,
цитатам и диаграммам, нам важно
рассказать о своей работе, тем
более деятельность ассоциации
весьма разносторонняя —
не хочется упустить ни момента.
Но во вступительном слове
акценты можно немного сместить.

Все вместе

В 2021 году во «Все вместе»
сменился исполнительный
директор: я перешла на эту
должность в ноябре с позиции
координатора программ.
И я благодарна всем НКО
из состава ассоциации
за их поддержку и доверие.
Я очень признательна своей
команде, сотрудникам
ассоциации, за их потрясающий
профессионализм, за умение
работать и нести ответственность,
за целеустремленность,
отзывчивость, смелость.
Благодаря их слаженной работе
рождаются результаты, которыми
можно гордиться.
В рамках проекта «Все вместе
за разумную помощь» мы
запустили программу повышения
квалификации, впервые провели
всероссийский День прозрачной
благотворительности, запустили
раздел в онлайн-игре.
Существующий уже много лет
«Практикум» преобразился и стал
многограннее. Теперь он
объединяет самые разные
варианты поддержки для НКО
и их руководителей – консалтинг,
менторинг, коучинг, тренинги,
лекции и не только.

Годовой отчет 2021

Одним из самых теплых проектов
года стал «Все вместе можем
больше», целиком посвященный
формированию сообществ,
взаимной поддержке
и обмену опытом. И это только
несколько примеров.
Сохранять и приумножать
невозможно без партнерств.
Вместе с коллегами
из НКО со всей страны мы
продвигали принципы прозрачной
и честной благотворительности,
стирали расстояния с помощью
межрегиональных телемостов,
исследовали профессиональные
альянсы, радовали людей
добрыми подарками и искали
устойчивость во время кризиса.
Так, главный урок остается
неизменным из года в год:
сила в единении. В сообществе.
В готовности прийти на помощь
друг другу — и как организации,
и просто по-человечески. Впереди
нас ждут вызовы, о которых мы
пока не можем и догадываться,
но куда важнее новые начинания
и движение вперед. Вместе нам
все по силам.
Алиса Малова
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Кто мы и что мы делаем
Миссия ассоциации «Все вместе» —
развивать в России культуру
благотворительности, объединяя и
поддерживая профессиональное
сообщество и представляя его
интересы.

Кто мы
Московская ассоциация
«Все вместе» — это сообщество.
Мы объединяем
благотворительные фонды,
общественные организации
и движения, созданные по
инициативе граждан.

Что мы делаем
Наши проекты направлены на
поддержку фондов-участников,
повышение профессионализма
некоммерческих организаций
и информирование населения
о честной благотворительности.

Принципы
Равноправие: равные
возможности в распределении
ресурсов, коллегиальность
принимаемых решений.
Открытость, честность,
прозрачность.
Системность.
Партнерство и взаимовыручка.
Общее видение возможных
путей развития сообщества.
Доверие.
Вовлеченность.
Стремление к росту, развитию.
Профессионализм.
Ответственность перед
обществом за дела, ресурсы,
результаты.
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Структура ассоциации
Некоммерческие организации-участники ассоциации
Общее собрание является
высшим органом ассоциации
и именно участники «Все вместе»
голосованием решают самые
важные вопросы: о корректировке
Устава, бюджета и внутренних
положений, принятии или
исключении членов, назначении
исполнительного директора
и совета.
Совет ассоциации – избираемый
на пять лет коллегиальный орган,
на котором лежит общее
руководство деятельностью
благотворительного собрания,
утверждение стратегий новых
и действующих проектов.
Исполнительный директор
и команда под его началом
обеспечивают текущую работу
ассоциации, реализацию
программ и заботу о членах
«Все вместе».

Общее собрание НКО-участников

Совет ассоциации

Исполнительный директор

Сотрудники программ
и проектов

Эксперты
и волонтеры
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Участники ассоциации
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Совет ассоциации

Ирина Долотова
учредитель Центра
«Пространство
общения»

Татьяна Тульчинская
директор фондов
«Здесь и Сейчас!»
и «Тверская 15»

Владимир Берхин
президент
БФ «Предание»

Анна Виноградова
вице-президент
БФ «Волонтеры
в помощь детямсиротам»

Кира Смирнова
директор ассоциации
(2017-2021 гг), член
координационных
советов при ОПРФ и др.

Мария Хадеева
учредитель
АНО «РОСТ»,
БФ «Живой»

Варвара Пензова
Директор
БФ «Дети наши»

Александра Телицына
Доцент, факультет
социальных наук ВШЭ;
кандидат
биологических наук

Асия Слепнева
Специалист
АНО Центр
«Пространство
общения»

Полина Филиппова
Эксперт, член
управляющих
советов «ЦЛП», БФ
«Линия жизни» и др.

Татьяна Константинова
член совета
БФ «Со-единение»,
председатель совета
АНО «Счастливые люди»
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Команда ассоциации

Кира Смирнова
исполнительный
директор с 2017 г. по
2021 г.

Алиса Малова
исполнительный
директор с ноября
2021 г.

Галина Петрова
hr-менеджер

Елена Пьянова
pr-менеджер

Ольга Маслова
юрист

Анжелика Иванова
координатор проекта
«Все вместе за
разумную помощь»

Екатерина Ефарова
специалист проекта
«Все вместе за
разумную помощь»

Виктория Антонова
координатор
проекта «Все вместе
можем больше»

Дарья Фуркало
координатор
благотворительных
программ

Дмитрий Левин
курьер

Татьяна Цаликова
координатор
проекта «Приктикум»
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За время своего существования ассоциация прошла большой путь.
Продолжая оказывать непосредственное содействие членам
«Все вместе», мы также стараемся создать для них — и каждой социально
ориентированной НКО России — благоприятную рабочую среду.
Проекты ассоциации нацелены на популяризацию благотворительной
деятельности в России, укрепление и развитие правовой основы для нее,
координацию усилий внутри третьего сектора и его профессионализацию.

Проекты
ассоциации

Программа поддержки фондовучастников ассоциации

Проект «Все вместе
за разумную помощь»

Проект «Практикум»

Проект «Все вместе
можем больше»

Программа развития
объединений НКО

Партнерские проекты
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Все вместе

Программа поддержки
фондов-участников

«Все вместе» ориентируется на развитие каждой НКО
и благотворительности в целом. Мы оказываем членам
благотворительного собрания разные безвозмездные услуги,
которые могут облегчить их работу и помочь в достижении целей.

Годовой отчет 2021
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Услуги для некоммерческих
организаций из состава «Все вместе»
коучинг
и тренинги

информационная
поддержка

подбор
кадров для НКО

гуманитарная
помощь

юридические
консультации

билеты на
мероприятия

помещения
для мероприятий

партнерские
программы и скидки

курьерские
доставки

организация
ярмарок

20

Результаты
программы

Программа поддержки фондов-участников

Представление интересов
некоммерческого сектора
В первую очередь ассоциация —
это объединение профессионалов
и единомышленников,
пространство для консолидации
усилий. При необходимости мы
делаем совместные публичные
заявления.
В марте 2021 года мы вместе
с Благотворительным фондом
Константина Хабенского и фондом
«Подари жизнь» подготовили
обращение к президенту России
с просьбой о продлении
моратория на отчетность
об иностранных источниках
и пересмотре требований
к отчетности по ним. Коллективное
письмо подписали более 20 НКО
из состава ассоциации.
В Министерстве юстиции РФ
состоялось несколько встреч,
посвященных данному вопросу.
В итоге старый мораторий не был
продлен, но сроки отчетности
сдвинули на четыре месяца —
до 15 июля.

Годовой отчет 2021
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Коучинг
Члены ассоциации могут получать
коучинговую поддержку —
командного, личного для коголибо из сотрудников, коуча для
стратегических сессий. Эта услуга
особенно актуальна для
преодоления кризиса в НКО.

41

сотрудник НКО прошел
коучинговые сессии

Подбор персонала
HR-менеджер ассоциации
«Все вместе» по запросу
подбирает некоммерческим
организациям сотрудников.

18

вакансий фондов
закрыл HR-специалист

Консультации юриста
Участники могут обратиться
к юристу ассоциации за
консультацией по вопросам,
связанным с работой НКО.

3

консультации
провел юрист
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Программа поддержки фондов-участников

Годовой отчет 2021

23

Помещения для мероприятий

Помощь от партнеров

Входящие в ассоциацию НКО
могут проводить свои
мероприятия в помещениях «Все
вместе»: деловые встречи,
планерки, семинары и так далее.

Для всех участников «Все вместе» доступна различная помощь
от партнеров ассоциации.

63

мероприятия фонды
провели в помещениях
ассоциации

Курьерские услуги
Фонды могут пользоваться
услугами штатного курьера
ассоциации. Доставки
осуществляются по Москве.

854

заявки выполнил курьер

Информационная поддержка
Мы публикуем в соцсетях и на
сайте ассоциации анонсы событий
фондов, важные новости
их проектов.

238

публикаций о фондах
на ресурсах ассоциации

Билеты
Сотрудникам и подопечным
фондов предоставляются билеты
на культурные мероприятия,
переданные бесплатно или
выкупленные партнерами
ассоциации. Например, от
Московского театра «Эрмитаж»,
компании «Москоу шоу» и других.

1597

билетов

2 997 500 ₽

оценочная стоимость
всех билетов
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Программа поддержки фондов-участников

Гуманитарная помощь
Координаторы ассоциации
привлекают партнеров,
контролируют процесс передачи
помощи фондам, занимаются
логистикой, бухгалтерским и
юридическим сопровождением,
подготовкой отчетов для доноров.
В 2021 году распределили помощь:
Одежда и подушки от «Студио
Модерна» — 4606 ед.
Мандарины для подопечных
хосписов от торговой сети.

Продуктовые наборы «Дикси»
для ветеранов — 1000 шт.
Синтезаторы и цифровые
пианино для детей от компании
«Ямаха Мьюзик» — 13 шт.
Детские подгузники от
«Кимберли-Кларк» — 2817 уп.
Толстовки и игрушки от
крупной IT-компании — 589 ед.
Подарочные наборы с
конфетами и играми от сети
супермаркетов — 86 шт.
Гигиенические маски —
50 000 шт.

Годовой отчет 2021
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7 548 208 ₽

> 13 000

общая оценочная стоимость
гуманитарной помощи

подопечных НКО-участников
«Все вместе» получили помощь

Как была распределена гуманитарная помощь среди
некоммерческих организаций из состава «Все вместе»

Пространство общения
2.2%

Вера
2%

Кораблик
13%

София
46.3%

Дом друзей
3.3%
Милосердие
18.9%

Образ жизни
3.4%

*Процент от общей оценочной стоимости гуманитарной помощи
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Программа поддержки фондов-участников

Аудиобиблиотека МИФ
Издательство «Манн, Иванов
и Фербер» предоставило
бесплатную аудиобиблиотеку для
НКО из состава «Все вместе».
В ней доступны аудиокниги на
темы выгорания, эмоционального
интеллекта и взаимопомощи.

Карты на стоматологическое
лечение Dental Card

> 100

человек подключены
к аудиобиблиотеке МИФ

Сервис по передаче мебели ИКЕА
Продолжил работу сервис по
передаче бывшей в употреблении
мебели на благотворительность,
запущенный в 2020 году «Все
вместе» и ИКЕА. Цель инициативы
— дать вторую жизнь вещам,
которые больше не нужны их
владельцам. Участниками стали
НКО из состава ассоциации.
Библиотека LOKIMO
Бесплатный доступ к электронным
интерактивным образовательным
книгам для детей 4-15 лет
в библиотеке LOKIMO.

Годовой отчет 2021
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НКО подключены
к сервису по передаче
мебели на конец 2021 г.

5

НКО подключились
к библиотеке LOKIMO

Регистрация и обслуживание
карты бесплатно для сотрудников,
членов их семей и подопечных
НКО из состава ассоциации.
Программы Dental Card покрывают
50% всех расходов на любое
стоматологическое лечение
в партнерских клиниках
в неограниченном объеме.

111

человек подключены
к программе Dental Card
на конец 2021 г.

«От стоматологии самые
положительные впечатления —
все нормы безопасности
соблюдаются, все вежливо на
ресепшене, врач попалась очень
приятная — без запугиваний
ставила план лечения, объяснила
поэтапно дальнейшее лечение,
позже пришлет на почту подробный
перечень с расценками и скидкой.
Спасибо!»
Отзыв участника программы Dental Card
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Упрощенный премиум-доступ
на платформу для графического
дизайна Canva
Участники ассоциации
«Все вместе» и подписанты
Декларации об основных
принципах прозрачности НКО
могли подключиться к версии
«Canva для НКО» в упрощенном
порядке — в течение 24 часов
без верификации юридического
статуса. Кроме того, эксперт Canva
провел для фондов онлайн
мастер-класс «Эффективная
визуальная коммуникация в НКО:
внутри команды, с аудиторией,
партнерами».

30

Экскурсии по местам московской
благотворительности
Профессиональный гид,
аспирантка НИУ ВШЭ Анастасия
Милакова провела для
сотрудников, волонтеров
и подопечных НКО-участников
ассоциации бесплатные экскурсии
«Таганка благотворительная»
и «Благотворительная
Пречистенка».

> 40

человек посетили экскурсии

Программа поддержки фондов-участников

Годовой отчет 2021
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Программа поддержки фондов-участников

Ярмарки
«Все вместе» организует благотворительные ярмарки, где фонды могут
представить свою продукцию и рассказать о своей деятельности.
Новогодняя онлайн-ярмарка
«Планета добрых подарков»
С 30 ноября 2021 года по 12 января
2022-го прошла
благотворительная онлайнярмарка «Планета добрых
подарков». Второй ежегодный
маркет вновь был организован в
партнерстве с краудфандинговой
платформой Planeta.ru и
Росбанком. Общий сбор составил
4 024 440 рублей, из них 2 222 580
рублей собрано фондами из
ассоциации.
Ярмарку поддержали 2214 раз.
Помимо обычных пользователей,
в ярмарке поучаствовала рокгруппа ДДТ, которая перевела
миллион в равных долях фондам
«Детская больница», «Дети наши»,
«Кораблик», AdVita, «Рэй»,
творческому объединению «Круг»
и еще четырем НКО не из состава
«Все вместе».

В день старта ярмарки суммарный
сбор участников составил
1 036 461 рублей, кроме того,
Росбанк удвоил все взносы,
сделанные за сутки, и увеличил
сумму до 2 072 992 рублей.
Было привлечено 11 СМИинфопартнеров, о ярмарке
рассказали социальные и деловые,
банковские, lifestyle- издания.
Так, фонды получили не только
финансовый, но и имиджевый
результат. Ярмарка вошла
в тройку финалистов номинации
«Благотворительность»
национальной премии в области
общественных связей
«Серебряный лучник».
Проект вошел в сборник 50 лучших
кейсов премии и в сборник лучших
кейсов акции #ЩедрыйВторник.

Годовой отчет 2021
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Новогодняя онлайн-ярмарка
«Планета добрых подарков»
2021

Количество
НКО

36

Общий
сбор

4 024 440 ₽

Ярмарку
поддержали

2214

Публикаций
в СМИ

158

20

1 648 208 ₽

1127

64

2020
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Программа поддержки фондов-участников

18 декабря на Дне открытых
дверей Киношколы Киностудии
Горького весь день работала
рождественская
благотворительная ярмарка,
где свою продукцию представили
НКО из состава «Все вместе»:
центр равных возможностей
для детей-сирот «Вверх», служба
помощи «Милосердие», фонды
«Жизненный путь» и «Кораблик».

общий сбор на ярмарке
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Общая оценочная сумма помощи
по программе поддержки участников

День открытых дверей
Киношколы студии Горького

46 003 ₽

Годовой отчет 2021

12 711 291 ₽

общая оценочная стоимость гуманитарной помощи,
билетов, сумма сборов на ярмарках

Пространство общения
8%

4

НКО приняли участие в ярмарке

Благодарим за сотрудничество партнеров
программы поддержки фондов-участников ассоциации

София
28.6%

Детская больница
3.5%
Даниловцы
2.4%
Образ жизни
2.4%
Центр лечебной педагогики
3.3%
Кораблик

Старость в радость
4%
Милосердие
13.4%

9.6%
*Процент от общей оценочной стоимости
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Все вместе

Проект «Все вместе
за разумную помощь»

Цель проекта
Проект призван укрепить доверие граждан к благотворительным
некоммерческим организациям, а также продвигать принципы
прозрачности и открытости в работе НКО.

Годовой отчет 2021

Изначально проект направлен
на противодействие псевдоблаготворителям, которые
используют репутацию честных
и открытых некоммерческих
организаций для собственного
обогащения. Но сейчас мы все
больше рассказываем не только
о том, как распознать мошенников,
но и о том, какими принципами
руководствуются в своей работе
добросовестные и ответственные
некоммерческие организации.
Проект помогает НКО сделать
свою работу более открытой,
а людям — лучше разбираться
в благотворительности.
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В 2019 году в рамках проекта
мы разработали Декларацию
о принципах прозрачности НКО.
Подписанты обязуются размещать
информацию о себе на своих
сайтах, публиковать финансовую
отчетность и сведения
о проведенных мероприятиях
и результатах, собирать средства
только на свои расчетные счета,
а наличные средства принимать
только на организованных
мероприятиях в специализированные емкости для сбора
средств, а также в емкости,
установленные стационарно
на постоянной основе.

Задачи по проекту, которые мы ставили на 2021 год:
1. Информационная кампания для НКО по распространению
принципов честной и прозрачной благотворительности.
2. Развитие сети амбассадоров разумной помощи в регионах.
3. Информационная кампания для граждан о необходимости
осознанного подхода к благотворительности.
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Результаты проекта
Программа повышения квалификации
«Прозрачность некоммерческой организации»

8

Совместно с Фондом «Центр
гражданских и социальных
инициатив Югры» создана онлайнпрограмма повышения
квалификации «Прозрачность
некоммерческой организации».
В 2021 году прошли обучение
и получили удостоверения о
повышении квалификации 70
представителей НКО из разных
регионов России.

12

Руководители, фандрайзеры и
PR-специалисты НКО изучили три
модуля, которые рассказывают
как о ценности и экономическом
эффекте повышения прозрачности
некоммерческой организации,
так и о законодательных нормах,
о конкретных инструментах
создания и ведения сайта, сбора
пожертвований и др.
Четыре НКО, представители
которых прошли обучение, стали
амбассадорами разумной помощи
в своих регионах.

В записи уроков приняли участие
эксперты: Кира Смирнова и
Анжелика Иванова из ассоциации
«Все вместе», Ирина Соколова
из «Форума Доноров», Ольга
Шумбурова и Татьяна Захаркова
из ассоциации «Юристы
за гражданское общество»,
директор Агентства социальной
информации и член Общественной
палаты РФ Елена ТополеваСолдунова, основатель Клуба
фандрайзеров Анастасия Ложкина,
веб-разработчик и IT-волонтер
Александр Гусев, замдиректора
Центра гражданских и социальных
инициатив Югры Дмитрий
Сафиоллин.

часов
лекций в онлайн-формате

часов
самостоятельной работы

«Большое спасибо за программу!
Она очень структурирована, видео
подкреплено текстом, что очень
удобно для вдумчивого прохождения.
Безусловный плюс — подача и
простота изложения материала...
Нет воды, все максимально
практично, готово к использованию
в контексте работы, вектор задан,
базовый материал раскрыт для
дальнейшего углубления и проработки
необходимых тем... Для небольших
НКО на периферии очень важны такие
программы, особенно из-за
ограниченного состава команды...»
Ирина Иванова, участница программы

10

часов
практических занятий

2

часа
итоговой аттестации

«Информация по делу, без отвлечений
и "воды", затронуты юридические
тонкости, о которых я не знала, а их
изучение пугало (например, о сборах
в ящики для пожертвований). Тему
о сайтах для НКО изучала до этого,
поэтому тема оказалась повторением
пройденного. Для меня важны были
именно юридические аспекты, коротко
и понятно изложенные.
Замечательно, что было текстовое
сопровождение видеоматериала».
Ольга Брагина, участница программы
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Деятельность амбассадоров проекта

Представители проекта
работают не только с коллегами,
но и просвещают жителей своих
регионов. Например, в КаменскеШахтинском на фестивале
«Добрый Каменск» прошла
Ярмарка социальных инициатив,
организованная АНО
«Общественный центр
социальных инициатив»,
амбассадором в Ростовской
области. Одна из площадок была
посвящена разумной
благотворительности: горожане
узнали, как отличить надежные
фонды от лжеблаготворителей.

В 2020 году мы начали развивать сеть региональных представителей
проекта — амбассадоров разумной помощи. Это сообщество
единомышленников, которые разделяют наши ценности и хотят развивать
в России честную, прозрачную благотворительность. В 2021-м количество
амбассадоров выросло с 15 до 19 НКО.

За год амбассадоры провели для
благотворительных организаций
в своих регионах более 15
мероприятий, посвященных
необходимости соблюдения
принципов прозрачности и
открытости в деятельности НКО,
недопустимости нарушения
законодательства о сборе
пожертвований и рискам сборов
на личные карты, а также важности
регулярной отчетности.
Регионы: Воронежская область, Иркутская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, Ямало- Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Ярославская
область, Калининградская область, Челябинская область, Краснодарский край, Свердловская область,
Приморский край, Псковская область, Пензенская область, Ростовская область, Нижегородская
область, Владимирская область, Удмурская Республика, Ульяновская область.

41

Также амбассадоры проводили
индивидуальные консультации
НКО.

Амбассадор проекта в
Свердловской области фонд
«Живи, малыш» разработал
телеграм-бот, который
определяет, соответствует ли
фонд стандартам прозрачности
платформ «Добро Mail ru»
и «Нужна помощь», а также
требованиям Декларации
об основных принципах
прозрачности НКО.
Найти бот в Telegram можно
по имени @proverkaNKO_bot
или по ссылке
https://tlgg.ru/proverkaNKO_bot.
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День прозрачной
благотворительности
7 апреля 2021 года День
прозрачной благотворительности
был проведен впервые.

Амбассадоры и проекта и
подписанты Декларации о
прозрачности провели круглые
столы, региональные прессконференции, вебинары, семинары
и другие мероприятия.

4 000 000

3

20

НКО-авторов лучших постов в
рамках флешмоба получили призы

В День прозрачной благотворительности «ВКонтакте» и «Все
вместе» запустили флешмоб
для некоммерческих организаций,
в рамках которого НКО в своих
социальных сетях рассказывали,
почему важна прозрачная
благотворительность.
В публикациях использовался
хештег #прозрачныефонды.
Было опубликовано более 300
постов, более 4 млн человек
увидели публикации, которые
сделали #прозрачныефонды
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300

постов в рамках флешмоба
#прозрачныефонды

Дата для этого дня выбрана
неслучайно — именно 7 апреля
2020 года были приняты
изменения в закон
«О благотворительной
деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», регулирующие
работу с ящиками для сбора
благотворительных
пожертвований.
Информационные кампании и
мероприятия, приуроченные ко
Дню прозрачной благотворительности, прошли с 31 марта по 14
апреля в 20 субъектах РФ.

Годовой отчет 2021

человек увидели публикации
с хештегом #прозрачныефонды

регионов, где прошли
мероприятия в рамках акции

44

Семинары и вебинары
для представителей НКО
В 2021 году проведено 12
семинаров для региональных
некоммерческих организаций.
Участие экспертов проекта
в мероприятиях для специалистов
некоммерческого сектора: форум
зоозащитных организаций Югры
«Фактор Зоо 2021», конференция
«Выйти за грань» (г. Пермь),
телемост Москва – Ярославль
«Внутри сектора: о партнерстве
начистоту», форум «Лидеры
Прибайкалья» (г. Ангарск)

Проект «Все вместе за разумную помощь»
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В течение всего года эксперты
ассоциации участвовали
в образовательных,
дискуссионных, деловых
мероприятиях,
посвященных развитию
некоммерческого сектора России,
для представителей бизнеса,
средств массовой информации,
органов власти. Кроме того,
ассоциация «Все вместе» сама
выступала организатором
семинаров и встреч.
Эксперты проекта выступили
для команды компании Cisco,
сотрудников транспортных
компаний из холдинга РЖД и
руководителей региональных
центров «Мой бизнес».
В партнерстве с Женской лигой
журналистов и блогеров были
организованы образовательные
семинары специально для
представителей СМИ: множество
людей узнают о благотворительности из медиа, поэтому крайне
важно, чтобы авторы разбирались
в теме и распространяли
корректную информацию.
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Также мы уделяли внимание
этичности социальной рекламы,
приняли участие в Экспертном
Клубе Национального рекламного
форума и Х Международной
конференции «Повышение
эффективности социальной
рекламы в России». Провели
вебинар «Социальная реклама
в СМИ» совместно с Координационным советом по социальной
рекламе и социальным
коммуникациям при Общественной палате РФ и Лабораторией
социальной рекламы.
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Взаимодействие с органами власти
Участие в работе Координационного совета по вопросам
развития благотворительной
деятельности Министерства
экономического развития РФ.
Минэкономразвития России
совместно со «Все вместе»
подготовило памятки о
разумной благотворительности,
которые распространяются в
МФЦ и центрах «Мой бизнес».
Представители ассоциации
вошли в созданную
Координационным советом
рабочую группу по проработке
вопроса регулирования
благотворительных сборов
на международных онлайнплатформах.
Участие в обсуждении штрафов
за нарушение правил
использования
благотворительных ящиков
в Государственной Думе РФ.
Выступление на общественных
слушаниях по проблеме борьбы
с мошенничеством в сфере
благотворительности
в Республике Дагестан.

Участие в дискуссии «Основы
прозрачной благотворительной деятельности в ХантыМансийском автономном
округе – Югре» с
представителями
региональных НКО и органов
власти.
Выступление на дискуссионной
площадке «Разумная
благотворительность»
в Краснодаре.

Годовой отчет 2021

Раздел о благотворительности
в онлайн-игре Castle Quiz
Тематический раздел о благотворительности и волонтерстве,
который создатели викторины
разработали с ассоциацией
«Все вместе», позволит игрокам
в увлекательной форме
познакомиться со сферой
благотворительности.
В квизе есть вопросы об истории
благотворительности,
о законодательстве, о том,
как отличить мошенников от
настоящих волонтеров и др.
Можно играть через браузер или
скачать приложение (iOS, Android).

280

вопросов о благотворительности

60

НКО упоминаются в игре

100-150

человек в день отвечают
на вопросы рубрики
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Гранты на рекламу для НКО
Яндекс предоставляет
некоммерческим организациям
гранты на размещение
социальной рекламы онлайн.
В 2021 году компания выделила на
программу 360 миллионов рублей.
Благодаря грантам фонды могут
поделиться с широкой аудиторией
важной информацией о помощи
другим, привлечь внимание
потенциальных волонтеров
и доноров.
Ассоциация является партнером
проекта Яндекса. Чтобы получить
грант, нужно подать заявку
и пройти верификацию у
«Все вместе» и Лаборатории
социальной рекламы.

> 250

НКО провели эксперты
ассоциации для программы
Яндекса в 2021 году
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Информационные кампании
Одним из важнейших итогов
года стала совместная
информационная кампания с
ОАО «РЖД» и Общественной
палатой России. Именно в
поездах и электричках можно
часто столкнуться с
лжеволонтерами, которые
собирают «пожертвования»
и обманывают пассажиров.
Поэтому так ценно, что на
экранах 123 вокзалов и 193
остановочных пунктов
появились памятки о разумной
благотворительности,
о помощи через надежные
фонды. Плакаты об осознанной
помощи размещены на 52
цифровых конструкциях,
расположенных на вокзалах
Москвы и Санкт-Петербурга,
а также на станциях МЦК.
Снято и распространено два
анимационных ролика о
принципах разумной помощи
и о том, как не стать жертвой
мошенников в интернете и в
общественных местах.

Представители ассоциации
снялись в документальном
сериале о благотворительности «Как делать добро». Вышло
10 серий о самых разных
аспектах работы благотворительных организаций, включая
возможные схемы мошенничества в благотворительности,
способы проверки сборов и
принципы прозрачности НКО.
За первую неделю проект
собрал более 8 млн
просмотров в соцсетях.
Все тематические инфографики,
плакаты и видео ассоциации
есть на сайте проекта «Все вместе
за разумную помощь», их можно
использовать для публикаций
и на мероприятиях.
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публикаций по теме проекта в
сети

> 44 000 000

общее количество просмотров
публикаций по теме проекта

Благодарим за сотрудничество
партнеров проекта «Все вместе
за разумную помощь»
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Все вместе

Проект «Все вместе
можем больше»

Цель проекта
Развитие и укрепление профильных сообществ специалистов
некоммерческой и социальной сферы для обмена экспертизой и
формирования горизонтальных связей, работающих с людьми
старшего возраста, в кризисных ситуациях и детьми без попечения
родителей.

Годовой отчет 2021

В рамках проекта «Все вместе можем больше» ассоциация «Все вместе»
берет на себя роль организатора и модератора для укрепления
профессиональных сообществ в благотворительном секторе Москвы.
Комфортный обмен опытом между организациями — это возможность
для создания совместных проектов, объединения усилий для работы с
проблемой, роста экспертности НКО и социальных работников, а также
повышение эффективности при работе с конечными благополучателями.
Проект получил грантовую поддержку Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.
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Результаты
проекта

Проект «Все вместе можем больше»

Работа в рамках проекта
проводилась не с
благополучтелями напрямую,
а со специалистами,
оказывающими социальные
услуги для незащищенных
категорий горожан Москвы.
Уникальность проекта в том, что
все встречи проходили в формате
доверительного диалога и
свободного обмена мнениями.
Была задана повестка каждой
встречи, но возможность
участников влиять на процесс —
это важное преимущество перед
привычными многим
специалистам образовательными
вебинарами, конференциями и др.
Такой формат позволил
участникам почувствовать
поддержку коллег, получить
советы, поделиться собственными
мнениями, а также предложить
и реализовать совместные
инициативы для улучшения
качества жизни конечных благополучателей — подопечных НКО.
Куратором каждого сообщества
стал эксперт профильного фонда
из состава ассоциации.

Годовой отчет 2021
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Татьяна
Константинова
член совета
ассоциации «Все
вместе», куратор
сообщества по теме
помощи людям в
трудной ситуации

Варвара
Пензова
директор
благотворительного
фонда «Дети наши»,
куратор сообщества
по теме помощи
детям-сиротам

Светлана Файн
директор АНО
«Друзья общины
святого Эгидия»,
куратор сообщества
по теме помощи
пожилым людям

> 200

специалистов
приняли участие в
мероприятиях проекта

20

встреч сообществ
прошло за год

44

информационных материала,
созданных по итогам встреч,
опубликовано

54

Проект «Все вместе можем больше»

«Участие в проекте —
это, в первую очередь,
профессиональная поддержка
и признание сообщества».
Марина, участница проекта

«Я не так давно в сообществе и
в теме социального сиротства,
но те встречи, на которых я
присутствовала, помогли мне
глубже понять тему и увидеть, как
можно решать эту проблему, взять
на вооружение практики коллег».
Татьяна, участница проекта

Для распространения опыта
членов сообществ по итогам
встреч командой проекта
разрабатывались и публиковались
в открытом доступе полезные
материалы: инфографики, статьи,
чек-листы и др. Кроме того, внутри
сообществ родились несколько
совместных инициатив. Например,
прошла просветительская акция
«Дни золотого возраста» ко Дню
пожилого человека,
а представители сообщества по
работе с сиротами подготовили
совместные обращения к
правительству РФ. Эти результаты
говорят о готовности участников
к объединению, запуску общих
проектов по улучшению качества
жизни подопечных.
Участники сформированных
сообществ отметили пользу
проекта и видят необходимость
в укреплении связей, расширении
деятельности проекта для
повышения эффективности
работы каждой отдельной НКО
и сообществ в целом, укреплении
связей и партнерских отношений,
инициации новых совместных
исследований и акций, которые
будут способствовать освещению
и решению социальных проблем.

Годовой отчет 2021
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4,75

«Формат, как мне кажется, получился
интересный и уникальный. Запрос
на такие встречи был, но мы не знали,
как это приложить. Все это упиралось
в ресурсы или вытекало в какие-то
конференции и вебинары, где всегда
есть ведущий, транслирующий свою
точку зрения, и очень малые
возможности участников. А вот
такой формат, когда участники
фактически думают друг об друга,
приводит к поиску наиболее
эффективных решений, и каждый
уходит со своими инсайтами,
озарениями и, возможно, планом
действий»

средняя оценка
содержательности встреч
по теме работы с людьми
в сложной жизненной
ситуации

4,72

средняя оценка
содержательности встреч
по теме работы с детьми
без попечения родителей

4,78

средняя оценка
содержательности встреч
по теме работы с
пожилыми людьми
*Средняя оценка по шкале от 1 до 5

Варвара Пензова, куратор сообщества
по теме помощи детям-сиротам

«Когда ты один, ты в поле какой-то
средний воин, а когда мы выступаем
как сообщество, то шанс, что нас
услышат, больше. Очень ценно
чувствовать, что ты не одинок,
иметь дружеское плечо, людей,
с которыми у тебя общие ценности»
Светлана Файн, куратор сообщества
по теме помощи пожилым людям
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Все вместе

Проект «Практикум»

Годовой отчет 2021

«Практикум» — образовательный
проект для некоммерческого
сектора, который направлен
на развитие, повышение
устойчивости и эффективности
благотворительных организаций.
При участии партнеров —
представителей бизнеса,
профессиональных коучей и
бизнес-тренеров — мы организуем
бесплатные образовательные
мероприятия для сотрудников НКО.

Цель проекта
Повышение устойчивости и эффективности
благотворительных некоммерческих организаций.
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Программа формируется с учетом
актуальной повестки
благотворительного сектора —
организационная устойчивость,
эффективные коммуникации,
кризисный фандрайзинг,
маркетинг и построение бренда
и др.
В июле 2020 года при поддержке
Фонда президентских грантов
в проекте появилось новое
консалтинговое направление.
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Проект «Практикум»

Годовой отчет 2021

Результаты проекта
Индивидуальное консалтинговое сопровождение
Ассоциация «Все вместе» провела
5 конкурсов на индивидуальное
консалтинговое сопровождение
для некоммерческих организаций
из разных регионов России.
Всего поступила 151 заявка от НКО,
которые оказались в кризисной
ситуации и нуждались в помощи
опытных тренеров и наставников.
Консультантами в рамках проекта
выступили опытнейшие
представители некоммерческого
сектора, а также привлеченные
бизнес-тренеры.
Кроме индивидуальной работы для
всех НКО, участвующих в проекте,
были проведены 7 групповых
онлайн-консультаций по наиболее
важным и актуальным темам.
Согласно обратной связи
от участников проекта, все
консультанты оказали реальное
воздействие на работу своих
подопечных организаций.

В 66,7% случаев экспертам удалось
решить обозначенную проблему,
в 9,5% — удалось, но не полностью,
еще часть НКО продолжает
внедрение изменений. Некоторые
из них были на грани закрытия,
но смогли избежать такого развития
событий благодаря своим
менторам.
89,5% НКО, участвовавших
в проекте, заявили, что
заинтересованы в его продолжении.
Суммарное количество
благополучателей фондовучастников проекта, которым НКО,
принявшие участие в
консалтинговой работе, продолжат
оказывать помощь, составит
составило не менее более 30 000
человек.

5

конкурсов на консалтинг
для НКО проведено

151

заявка от НКО поступила
в рамках конкурсов

66,7 %

случаев, когда экспертам
удалось полностью решить
обозначенную проблему

> 30 000

благополучателей
фондов-участников проекта
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Проект «Практикум»

Годовой отчет 2021
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Итоги проекта, реальные кейсы участников, рекомендации и
дополнительные полезные материалы от консультантов проекта
были объединены в сборник.
Примеры кейсов:
1. Благотворительная организация
оказывает поддержку семьям
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
ежегодно в программах участвует
не менее 100 семей. До пандемии
бюджет формировался за счет
пожертвований от частных
доноров и юридических лиц, но
поддержку юрлиц НКО потеряла.
Потребовалось наставничество
для написания фандрайзинговой
стратегии и поиска профильного
специалиста в штат.
Консалтинговое сопровождение
помогло повысить устойчивость
организации, составить
финансовый план, вывести две
программы в социальное
предпринимательство. Количество
рекуррентных платежей выросло
в 5 раз, удалось найти
фандрайзера в команду.

2. Региональная автономная
некоммерческая организация,
которая помогает семьям,
воспитывающим детей с
ментальными особенностями,
в заявке на консалтинг указала
конкретную цель — увеличение
суммы регулярных
пожертвований. Однако аудит
текущего состояния дел показал,
что достичь ее только за счет
фандрайзинговых инструментов
не получится. Одна из причин —
нехватка кадров и чрезмерная
загрузка команды. Для найма
новых людей необходимо
финансирование. Кроме того,
несмотря на хороший имидж
организации, у нее отсутствовала
PR-стратегия. Были пересмотрены
миссия и ценности,
проанализированы препятствия
и угрозы. НКО выиграла несколько
грантов. Удалось взять в штат PRменеджера.

3. Региональная общественная
организация, занимающаяся
защитой прав потребителей,
хотела увеличить поток клиентов
и улучшить качество своей работы,
построить устойчивую модель
развития, чтобы текущие расходы
организации не были
обременительными, а доходы
можно было инвестировать
в развитие проектов. Во время
консалтинга кардинально
пересмотрели работу с сайтом
и рассылками, взаимодействие
со СМИ, настроили систему
приема пожертвований.
Посещаемость с начала
консалтингового периода выросла
в 100 раз, качество сайта
по данным Яндекс.Метрики
увеличилось на 900%.
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Стратегическая школа
для руководителей НКО
С января по апрель 2021 года
прошла Стратегическая школа
для руководителей НКО, в которой
бизнес-тренеры вели онлайнзанятия по стратегическому
мышлению, лидерству,
управлению командой, искусству
переговоров и другим темам.
Заявки на участие в школе подали
более 200 представителей
некоммерческого сектора
из разных регионов России.
В мае курс завершился выездным
двухдневным тренингом по публичным выступлениям, который
провел со-организатор проекта
бизнес-тренер Сергей Кулыгин.
В октябре стартовал второй поток
Стратегической школы, на который
поступило свыше 180 заявок.
Кроме того, был запущен
отдельный углубленный онлайнкурс для выпускников первой
стратшколы.

Проект «Практикум»

«Я хочу выразить "Все вместе"
огромную благодарность за
возможность провести учебный год
в замечательной компании с
прекрасными лекторами. Я благодарна
коллегам из других НКО за знания
и идеи, которыми они поделились
во время совместной работы
в сессионных залах.
P.S. А еще карта России стала
выглядеть четче и понятнее —
Владивосток и Петербург уже не так
далеки друг от друга, а Менделеево —
совсем рядом».
С уважением и надеждой на новые
встречи, Мария Шварц, участница школы

> 200

заявок на участие
в первом потоке
стратегической школы

> 180

заявок на участие
во втором потоке
стратегической школы

Годовой отчет 2021

Курс «Коммуникационная
стратегия для НКО»
Также ассоциация организовала
курс «Коммуникационная
стратегия для НКО», спикером
выступил Виталий Самолет,
генеральный директор Центра
социальных коммуникаций
«Социальный эффект».

25

руководителей НКО приняли
участие в курсе
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Программа развития
объединений НКО

Годовой отчет 2021
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Проект стартовал в 2020 году при поддержке Благотворительного фонда
развития филантропии, в партнерстве с Содружеством Добрых городов
и ментором по фандрайзингу Анастасией Ложкиной. Перед «Все вместе»
стояла задача проанализировать и систематизировать лучшие практики
объединений НКО в России, чтобы другие организации могли продумать
собственную коалицию.

Результаты программы
Эксперты ассоциации сопровождали и консультировали НКО
из Алтайского края, Брянской области, Ханты-Мансийского автономного
округа при создании профессиональных альянсов. Менторская поддержка
длилась четыре месяца.
Прошел цикл открытых практических фандрайзинговых мастерских
специально для ассоциаций и коалиций некоммерческих организаций.
В рамках проекта были написаны и опубликованы в открытом доступе
два пособия для некоммерческих организаций:

Цель проекта
Распространение практики объединения НКО на местном
уровне, популяризация сотрудничества между НКО.

Руководство по привлечению
средств для ассоциаций, коалиций
и других объединений НКО
рассказывает, как альянсам
некоммерческих организаций
привлекать средства на свою
деятельность, выстраивать
продуктивные отношения с бизнеспартнерами и частными донорами.
Пособие будет полезно как
начинающим, так и давно
существующим объединениям НКО.

Аналитический сборник
«Опыт объединений и ассоциаций
НКО в России» состоит из кейсов,
описывающих уникальный опыт 20
объединений НКО, действующих
сейчас в России. Каждый кейс
рассказывает об истории создания
объединения, взаимоотношениях
между его участниками,
о формальных деталях и многом
другом, а завершается советами
от представителей альянсов.
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Партнерские проекты

Годовой отчет 2021

«Телемосты НКО: укрепляем
горизонтальные связи сектора»
Ассоциация «Все вместе»
выступила постоянным партнером
проекта центра «Благосфера»,
цель которого — установление
и расширение горизонтальных
связей между НКО разных
регионов России, обмен опытом
и лучшими практиками в формате
телемостов.
Региональные партнеры по
определялись по итогам конкурса.
«Благосфера» и «Все вместе»
определяли победителей. За год
прошло 7 телемостов между
сообществами НКО из разных
городов. Это 840 эфирных минут,
130 участников и более 26 тысяч
тех, кто просмотрели их в записи.

Вместе с партнерами мы реализуем проекты по обмену опытом,
практиками и инструментами для повышения уровня экспертизы
в некоммерческом секторе.

Были охвачены самые разные
темы: вовлечение пожилых людей
в активные практики, ведение НКО
коммерческой деятельности,
партнерство между
благотворительными
организациями и другие.
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7

телемостов
провели за год

840

эфирных минут

130

участников телемостов

> 26 000

зрителей эфиров
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Кейс-чемпионат по управлению
НКО «Разумеется»
«Разумеется» — единственный
в России Чемпионат по решению
кейсов в управлении НКО
и инициативами. Он прошел
в шестой раз, а ассоциация «Все
вместе» в третий раз выступила
партнером события и
организатором полуфинала
в Москве.
Примечательно, что впервые
в полуфинал чемпионата прошли
команды трех НКО из состава
«Все вместе» — фондов «Живой»,
«Гольфстрим» и «МойМио».
Кроме того, сотрудницы фонда
помощи взрослым «Живой»
Виктория Агаджанова, Агнесса
Саркисян и Александра Бородкина
приняли участие в финале
и разделили первое место
с командой центра «Перспектива»
из ХМАО.
Всего в 2021 году на кейсчемпионат «Разумеется»
зарегистрировались 311 команд
из 50 регионов России,
а также Украины и Киргизии.

Партнерские проекты

Кейс первого этапа решили 127
команд, из них жюри отобрали 88
команд, которые прошли в
полуфиналы. Полуфинальные
этапы прошли «оффлайн» в девяти
городах.
Заключительный этап проходил
онлайн одновременно в тех
же городах: Санкт-Петербурге,
Москве, Челябинске, Сургуте,
Новосибирске, Симферополе,
Перми, Красноярске, Ярославле.
В финале участвовали 12 команд.

311

регистраций на участие в
кейс-чемпионате «Разумеется»

88

полуфиналистов чемпионата

12

финалистов чемпионата

2

призера, которым присвоили
первое место в чемпионате
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Финансовый отчет 2021
Доходы ассоциации за год

17 500 275,18 ₽
общая сумма доходов
ассоциации «Все вместе»

Расходы ассоциации за год

+35 %

бюджет ассоциации вырос в 2021
в сравнении с 2020 годом

Источник

Сумма

Процент

Гранты

12 671 399 ₽

72,4 %

Субсидии

230 256 ₽

1,3 %

Членские взносы

2 397 000 ₽

13,7 %

Пожертвования

934 357,01 ₽

5,3 %

Коммерческая деятельность

1 267 263,17 ₽

7,2 %

14 701 204,28 ₽
общая сумма расходов

Все вместе можем больше
13.3%

Все вместе
за разумную помощь
27.5%

Поддержка фондов
15.6%
Программа развития
объединений НКО
6.4%

Административные
расходы
11%

Практикум
26.3%
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Ассоциация
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Исполнительный директор
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