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1 · О НАС

МЫ - СООБЩЕСТВО

объединяем 52 благотворительных фонда и
организации, созданные по инициативе граждан,
из Москвы и Санкт-Петербурга.

МИССИЯ
Развитие культуры честной
благотворительности в России.

ЦЕЛЬ
Содействие профессиональной
и прозрачной деятельности
российских некоммерческих
организаций, созданных по
инициативе граждан.

ЗАДАЧА
Помочь организациям делать
свою работу ещё эффективнее,
обмениваться опытом и
ресурсами, совместно решать
общие проблемы.

2 · О НАС

СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ФОНДЫ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ФОНДОВ

ПРОЕКТЫ
АССОЦИАЦИИ

Участие, инициирование
мероприятий.
Транспортная
программа.
Курьеры, мероприятия в
офисе, билеты,
экскурсии.
Фандрайзинг для фондов
Раздачи вещей.
Благотворительные
ярмарки.

Уютка.
Благотворительное
рукоделие.
Все вместе против
мошенников.
Школа
благотворительности
Практикум. Место, где
опыт встречается с
экспертизой.
Добросклад.

3 · О НАС

КОМАНДА

сотрудники проектов и
программы поддержки фондов

КИРА СМИРНОВА
исполнительный директор

ОЛЬГА МАКСИМОВА
координатор проекта
"Уютка"

ГАЛИНА ПЕТРОВА
hr-менеджер

ВИКТОРИЯ АНТОНОВА
куратор программ

МИЛА ГЕРАНИНА
координатор проекта
"Все вместе против
мошенников"

АЛИСА МАЛОВА
координатор программ

ДМИТРИЙ ЛЕВИН
курьер

4 · О НАС

ИВАННА КОМАРОВА
координатор проекта
"ДОБРОСКЛАД"

АНАСТАСИЯ МИЛАКОВА
координатор программ

ВИКТОР СИМОНЯН
курьер

КОМУ ПОМОГАЮТ
ОРГАНИЗАЦИИУЧАСТНИКИ
АССОЦИАЦИИ?

дети

взрослые

пожилые

люди с
заболеваниями

люди с
инвалидностью

бездомные
люди

хосписы

животные

другая помощь

5 · О НАС

КАК МЫ ПОМОГАЕМ
УЧАСТНИКАМ
АССОЦИАЦИИ?
Мы стараемся оказывать
всестороннюю поддержку
участникам нашей Ассоциации в
их ежедневной работе.

образовательные
программы

информационная
поддержка

мастер-классы и
продукция
проекта "Уютка"

помещения для
мероприятий

грузовые и
пассажирские
перевозки

курьерские
доставки

подбор персонала
для НКО

изготовление
полиграфической
продукции

помощь вещами
и другими
товарами

билеты на
мероприятия

6 · О НАС

ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ
ЗА 2018 ГОД

19,7 млн ₽

17, 6 млн ₽

Доходы

Расходы

7 · О НАС

ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ
ЗА 2018 ГОД

Пожертвования физ.лиц
9.2%

Другое
1.4 %

Членские взносы
9.2%

Поступления
от проекта
"Лавка радостей"
40.9%

ДОХОДЫ
19, 7 млн ₽

Гранты
39.3%
Все вместе
ЗА разУМную помощь
4%
Все вместе
против мошенников
19.4%
Школа
благотворительности

1%

Поддержка фондов
26.7%

РАСХОДЫ
17, 6 млн ₽

Админ. расходы
15.2%

Лавка радостей
10.6%

Уютка
14.6%

8 · О НАС

Добросклад
8.5%

ПОДДЕРЖКА
ФОНДОВ

9 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

УЧАСТИЕ И
ИНИЦИИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
Встреча с
советником
президента РФ
Левицкой А. Ю.

Круглый стол
"Межсекторное
взаимодействие
по вопросам
инвалидности"

10 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

УЧАСТИЕ И
ИНИЦИИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ:
Кейс-чемпионат
"Разумеется":
1 место по Москве,
2место по России

Встреча с
представителями
Министерства
образования
Московской обл.

11 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОГРАММА
такси

1 161

2018

580

2017

курьерское такси
130
27

2018

2017

грузовые перевозки
51
51

2018

74

2017

74

групповые перевозки
8

8

10

10

2018

2017

12 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

КУРЬЕРЫ
1 914

2018

1 030

2017

МЕРОПРИЯТИЯ
В ОФИСЕ
230

2018

193

2017

БИЛЕТЫ
5 814

2018

спектакли,
концерты
и др.

ЭКСКУРСИИ
6 экскурсий

2018

по местам московской
благотворительности

13 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

ФАНДРАЙЗИНГ
ДЛЯ ФОНДОВ
АССОЦИАЦИИ
Доступ к электронной библиотеке +
промокоды на книги

%

Скидки на мероприятия: цирк,
театр, концерты и другое
Изготовление полиграфической
продукции

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
заказов

68
32

НКО
2018

2017

НКО, чьи заказы были выполнены
"Река детства"
"Лапа"
"В твоих руках"
"Клуб волонтеров"
"Жизнь"
"Подсолнух"
"Гольфстрим"

"Образ жизни"
"София"
"Димина мечта"
"Старость в радость"
"Живой"
"Дети-бабочки"
"Пространство общения"

14 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

22 2018
15

2017

"Настенька"
"Гилель"
"Дети Марии"
"Милосердие"
"РЭЙ"
"Предание"
"Ковчег"

ФАНДРАЙЗИНГ
ДЛЯ ФОНДОВ
АССОЦИАЦИИ

Изготовление
полиграфической
продукции

20 110 позиций
Плакаты - 10
Баннер - 2
Визитки - 6050
Наклейки - 3300
Сертификаты - 1000
Ролл-ап - 4
Обёртки для шоколада - 150
Блокноты - 50
Открытки -700
Календари - 100
Листовки цветные, одностор. - 1450 Флаг - 1
Листовки двухсторонние - 150
Бланки - 3000
Пакеты - 300
Наклейки на футболки - 3
Буклеты - 1700
Мешочки - 150
Дневники пациентов - 50
Крафт-пакеты - 200
Вывеска - 6
Конструктор "Динозавры" - 5
Лототрон+100 шариков - 1
Шары воздушные - 700
Конверты с логотипом - 200
Крепеж для шаров - 500
Ручки - 300
Футболки - 28

15 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

РАЗДАЧИ ВЕЩЕЙ
И МАТЕРИАЛОВ
672 уп.
чай для подопечных фондов

февраль
2018

январь
2018

товары для творчества
от "Леонардо"

38 000 шт.

компьютерных
мониторов

20 шт.

300 кор.

прокладки гигиенические

200 кор.

продукция Nivea
портфели детские

май
2018

апрель
2018

43 шт.

Доступ к электронной библиотеке МИФ

август
2018

форма FIFA

250 шт.

канцелярские принадлежности

5 коробок

331 шт.

пледы и подушки

8 коробок
ноябрь
2018

июль
2018

открытки

октябрь
2018

принтеры,картриджи, мониторы
канцелярские принадлежности
настольная игра "Шазар"
украшения новогодние от "Тепофол"

8906 шт.
2900 шт.

игрушки от "Маттел"
товары от "Леонардо"

33 шт.
6 коробок
40 шт.
3000 шт.

декабрь
2018

16 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ЯРМАРКИ
ЯРМАРКА ОТП БАНК
участники

общая сумма сборов

3 НКО

87 400 ₽

"Живой", "Вверх", "Здесь и сейчас"

ЯРМАРКА БИЛАЙН
участники

общая сумма сборов

10 НКО

160 260 ₽

"Живой", "РЭЙ", "Вверх", "Весна в сердце", проект «Уютка», "Ковчег", "Жизнь",
"Милосердие", "Старость в радость", "Старшие братья Старшие сестры"

ДУШЕВНЫЙ BAZAR
участники

общая сумма сборов

Ассоциация
"Все вместе"

173 680 ₽

Ассоциация "Все вместе" совместно с проектами "Лавка радостей" и "Уютка.
Благотворительное рукоделие"

17 · ПОДДЕРЖКА ФОНДОВ

ПРОЕКТЫ
АССОЦИАЦИИ

18 · ПРОЕКТЫ

УЮТКА.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
РУКОДЕЛИЕ
Социальный проект, сочетающий в себе
благотворительность и творчество. Волонтёры и
мастерицы проекта своими руками создают вещи для
благотворительных организаций. Вязаные шапки, шарфы,
пледы, игрушки и другие изделия передаются подопечным
фондов.
Также мастера "Уютки" проводят мастер-классы по
освоению хендмейд-техник.
Деятельность проекта предоставляет широкие
возможности для социализации и самореализации
женщин старшего возраста и не только.

19 · ПРОЕКТЫ

УЮТКА.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
РУКОДЕЛИЕ
В 2018 году "Уютка" начала активно сотрудничать с
коммерческими компаниями, проводя для них мастер-классы
по различным техникам рукоделия и вовлекая сотрудников в
альтернативную благотворительность.

мастер-классы

317

участники

586

20 · ПРОЕКТЫ

изделия

5 601

ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОТИВ
МОШЕННИКОВ
Проект, созданный для борьбы с мошенниками в
благотворительности и защиты репутации честных
фондов.
В 2018 году продолжили повышать уровень знаний
населения об азах работы благотворительных
организаций и рассказывать о том, как работают честные
фонды.
"Все вместе против мошенников" существенно расширил
границы деятельности и к декабрю 2018 года, при
поддержке Фонда Президентских грантов, перерос в
проект "Все вместе ЗА разУМную помощь".

публикации и сюжеты

охват читателей

>150

10 млн

21 · ПРОЕКТЫ

ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОТИВ
МОШЕННИКОВ
Участие в конференциях "Адресная помощь:
перспективы и правила", "Государство и благотворители:
вместе к общей цели";
Участие в форуме "Человек-волонтер меняет мир"
(г. Оренбург);
Организация и проведение Второй всероссийской
конференции "Все вместе против мошенников";
Поправки, направленные на повышение прозрачности
сбора благотворительных средств через ящики для
пожертвований поддержали 46 субъектов РФ.
Законопроект был передан в Государственную Думу 13
апреля;
Разработан сборник кейсов "Все вместе против
мошенников", размещен на сайте проекта;
Записаны два курса лекций - "Фандрайзинг простыми
словами" "Все вместе ЗА разУМНую помощь";
Ведение работы в комитете по социальной рекламе
при общественной палате в поисках возможностей
регламентации фандрайзинговых роликов от
сомнительных благотворительных организаций;
Разработка дополненного варианта Декларации о
добросовестности в рамках проекта "Все вместе за
разУМную помощь";
Разработка более жёсткой системы валидации фондовподписантов;
Организация и проведение совместно с Агентством
стратегических инициатив круглого стола по теме:
"Наследие Года добровольца: гражданское участие и
доверие к некоммерческому сектору".

22 · ПРОЕКТЫ

ШКОЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Изначально проект был циклом образовательных
интерактивных уроков и дискуссионных встреч об основах
и традициях филантропии для детей, их родителей и
педагогов.
Мы давали возможность школьникам принять
непосредственное участие в благотворительных акциях и
делах фондов.
Однако в 2018 году проект получил новый вектор
развития и теперь существует не только для детей и их
родителей, но и для коммерческих организаций и их
сотрудников, желающих участвовать в благотворительной
деятельности.

23 · ПРОЕКТЫ

ШКОЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
11 мероприятий

6 мероприятий в рамках "Летней школы" для Пансиона
воспитанниц Министерств а обороны РФ совместно с
представителями проектов"Уютка", АНО "Благосфера",
фондов "Лавка Радостей", "Настенька", "ТОК" и МОО
"Старшие братья Старшие сёстры";
Уроки благотворительности в областной гимназии им.
Примакова,
в школе № 25 гор. Новомосковска;
Семинар для ПАО "Газпромбанк";
Открытие Школьной секции Межфдународного форума
добровольцев;
Вебинар "Уроки доброты как способ передачи
нравственных ценностей подрастающему поколению" в
рамках конференции "Управленческая весна - 2018"
издательства "Сентябрь".

24 · ПРОЕКТЫ

ПРАКТИКУМ. МЕСТО, ГДЕ
ОПЫТ ВСТРЕЧАЕТСЯ С
ЭКСПЕРТИЗОЙ
Цель проекта – повысить устойчивость проектов
некоммерческих организаций, а также эффективность
организационных, финансовых и управленческих
процессов через оказание профессиональных
образовательных услуг.
Стратегическое развитие, организационное устройство,
профессиональная грамотность, технические навыки –
направления, рассматриваемые в рамках программы.
В 2018 году состоялся проект "Коучи для НКО". Началом
проекта стал 6-часовой тренинг по коучингу для
сотрудников и руководителей НКО. В проекте приняли
участие руководители и сотрудники НКО как в формате
индивидуальных, так и в рамках командных сессий.

коучи

коуч-сессии

участники

>70

380

58

Участвовали коучи уровня MCC и PCC из России, Белоруссии,
Украины и стран СНГ.

25 · ПРОЕКТЫ

ДОБРОСКЛАД
Проект "Добросклад" - это продолжение программы "Лавка
Радостей", которая в 2018 году стала самостоятельным
благотворительным фондом.
"Добросклад" начал свою работу в июне 2018 года и
направлен на сбор вещевой помощи от коммерческих
организаций и граждан для дальнейшего распределения
среди подопечных фондов-участников Ассоциации и
дружественных региональных НКО.
"Добросклад" призван привлечь внимание населения к
альтернативным формам благотворительности, отличным
от денежных пожертвований.
В рамках проекта было оборудовано складское помещение
для принятия и сортировки большого объема вещей,
произведена агитация и набор волонтеров, проведено
обучение волонтеров схеме и качеству сортировки.

26 · ПРОЕКТЫ

ДОБРОСКЛАД

ФЕСТИВАЛЬ В ПАРКЕ ВДНХ
длительность

повод

посетители

2 дня

приурочен ко
Дню города

3000 чел.

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
география

одежда

Москва,
Костромская обл.,
Ивановская обл.

2 900 кг
вещей
передано

НКО

получатели

волонтёры

11 организаций
получили вещи
для подопечных

1 140 семей
получили
помощь

106 человек
оказали
поддержку

27 · ПРОЕКТЫ

АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
"ВСЕ ВМЕСТЕ"
КОНТАКТЫ
Адрес: 129090, Москва,
Протопоповский пер., д. 25, стр. 1
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