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Минэкономразвития России в соответствии с обращением Депутата 

Государственной Думы Российской Федерации, председателя Ассоциации 

волонтерских центров А.П. Метелева просит оказать содействие в реализации 

Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, приоритетным 

направлением которого в настоящий момент стала помощь военнослужащим  

и их семьям, в части: 

привлечения региональных и местных общественных объединений, 

некоммерческих организаций к работе Региональных штабов#МЫВМЕСТЕ; 

распространения информационных материалов и привлечения региональных  

и местных общественных объединений, некоммерческих организаций к участию  

в Программе «МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА» (опека над семьями военнослужащих  

от организаций и трудовых коллективов) в качестве организаций-опекунов;  



2 

 

приглашения некоммерческих организаций на презентацию проекта, которая 

состоится 8 ноября 2022 г. в 10:00 по московскому времени по ссылке 

https://clck.ru/32PyiJ 

Приложение на 23 л. в 1 экз.  
 

 

 

 

Директор Департамента развития 

социальной сферы и сектора 

некоммерческих организаций 

 

С.О. Сорокин 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отдел развития сферы некоммерческих организаций 

sonko@economy.gov.ru 
8 495 870 70 70  

Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций 



#МЫ ВМЕСТЕ



#МЫ ВМЕСТЕ
во время пандемии

л
С 2020 года Движение #МЫВМЕСТЕ является 
ярким проявлением способности российского 
общества сплотиться в самые кризисные ситуации

^  Зародившись как стихийная реакция в ответ 
на пандемию коронавируса, оно успешно 
проявляет себя во время природных катаклизмов, 
а также с первых дней проведения специальной 
военной операции

250 ООО 9 754 6,7 млн 1,8 млрд
волонтёров партнёра человек рублей

получили помощь пожертвований 
и поддержку



#МЫ ВМЕСТЕ с Донбассом
С февраля 2022 года на территории субъектов Российской Федерации 
организована работа проекта #МЫВМЕСТЕ, успешно функционируют 
947 центров сбора гуманитарной помощи и 85 региональных 
штабов #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи эвакуированным гражданам

В мае 2022 года было запущено новое направление 
#МЫВМЕСТЕ с Донбассом, где штабы #МЫВМЕСТЕ также 
стали центром объединения возможностей государства, 
бизнеса и неравнодушных граждан

> 1000 320 000 граждан 260 млн р 5лей
волонтёров получили помощь собрано на счёт

на территории ЛДНР, Российского Красного> 300 свыше 200 000 граждан — Креста и #МЫВМЕСТЕ
партнеров на территории России

Всего на территории 
было направлено 
6,5 тонн гуманитарной 
помощи, из них:

3,2 тонны
прошло через 
ростовский склад

3,3 тонны
напрямую от партнеров 
и склада в Белгороде



Актуальность

В этот непростой для страны период, 
наша задача — консолидировать 
усилия и поддержать всех нуждающихся 
в этом граждан — действующих 
военнослужащих, мобилизованных 
ребят и их семьи

#МЫВМЕСТЕ можем больше!



Приоритетными 
направлениями работы 
штабов #МЫ ВМЕСТЕ 
станет помощь
• военнослужащим и мобилизованным 

гражданам, а также их семьям
• гражданам, испытывающим тревогу



Горячая линия #МЫВМЕСТЕ
#МЫВМЕСТЕМЫВМЕСТЕ.РФ

Помощь семьям военнослужащих 
и мобилизованным гражданам
ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?

Адресная бытовая помощь Юридическая поддержка

Психологические консультации Помощь животным

КОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ?
Семьям военнослужащ их и мобилизованных

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8- 800- 200- 34-11
(звонок по России бесплатный)
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г

г

+ Волонтеры
медики

при поддержке

росмолодёжь
добро



Обновление сайта #МЫВМЕСТЕ, 
интегрированного с ДОБРО.РФ

Удобная платформа, где каждый 
неравнодуш ный гражданин, 
организация или компания может 
предложить свою помощ ь

На сайте можно:

С'г’М'1 ГЦѵѵм СОѴІО І*

Помощь семьям 
военнослужащих
Г>s«a xocru мужского масеосмия России атс-омюс’  ммторесы страны, кя Опиііие иужоаются ■ 
уаба'с и гоцдержке. О*ахггь бь.тсвуо поиошь. яоюнимгтися с огткни. ■ыгуля'ь домашняя жмот 
или просто соератѵ пожер*ааіание может каждый. Ггадиое -  ме остаяатъс* я стороне.
По вс»и вопросам , св я іо и и ы н  с мобипяэоииом. обраш ойтось мо горѵмуто пимим 8 800  20 0  34 11

Внести пожертвования для оказания помощи 

Предложить свою помощь, заполнив анкету

Рассказать о своем проекте, который направлен на оказание помощи семьям военнослужащих. Например: 

поздравить детей с Новым Годом в рамках акции «Елки Желаний», отправить письмо солдату в рамках 

проекта «Добрые письма» и т.д.

Узнать куда можно принести гуманитарную помощь или какие товары можно приносить в центры сбора 

гуманитарной помощи

Получить консультационную и психологическую помощь, позвонив на одну из «горячих» линий, указанных 

на сайте

Узнать кому нужна помощь и как ее оказать в рамках программы #МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА

О О О



Открытие штабов #МЫ ВМЕСТЕ
Штабы #МЫВМЕСТЕ будут вновь открыты на базе 
ресурсных центров добровольчества, Добро.Центров, 
клубов #МЫ ВМЕСТЕ, вузов и на других объектах 
инфраструктуры, в т. ч. на базе федеральных 
молодёжных центров

Основные функции штабов:

принимать и обрабатывать заявки 
для выполнения адресной (бытовой) помощи 
семьям военнослужащих и мобилизованных граждан 
оказывать психологические 
и юридические консультации 
обеспечивать сбор гуманитарной помощи 
помогать в решении вопросов социальной 
адаптации и получения государственной поддержки 
организовывать связь семей с военнослужащими 
(в т.ч. доставка письме от детей и молодёжи) 
проведение мероприятий по отправке 
мобилизованных граждан совместно с военно- 
патриотическими организациями



Направления работы

Адресная помощь семьям
Оказание адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих:

Адресная помощь пожилым родителям 
военнослужащего,который являлся 
единственным ребёнком в семье: 
доставка продуктов питания, 
одежды, решение коммунальных вопросов 
(закупка дров и угля) и другие типы помощи

Адресная помощь женам 
и детям военнослужащих

Помощь с логистикой детей, семьям 
разделяющим трансф ер посещения ребёнка 
различных секций и кружков

Помощь матерям в вопросах экипирования 
летней и зимней детской одеждой и обувью, 
предоставления аксессуаров для творческого 
и спортивного развития детей

Помощь в поиске и предоставлении 
доступных репетиторов на льготных 
условиях по школьным предметам



#МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА
#МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА -  это система оказания длительной
добровольческой помощ и семьям военнослужащ их в формате опеки  СТАНЬОПЕКУНОМ 
от организаций, инициативны х групп, трудовых коллективов. на мывмѳсте.рф/орека

ФОРМАТЫ ПОМОЩИ:
$  БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ;

$  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ;

УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ;

^5 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ;

$  ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ;

$  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩ Ь И Т.Д.

https://xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/opeka



ОПЕКУНОМ МОГУТ СТАТЬ
Образовательные организации;

Социально ориентированные НКО:

Государственные бюджетные 
учреждения;

Коммерческие организации, 
товарищества, партнерства;

Индивидуальные предпринимател 
при наличии команды.



УЧАСТНИКИ

ПОДОПЕЧНЫЕ СЕМЬИ

Члены семей военнослужащ их, 
включая бабушек, дедушек, 
родителей, супругу  (а), детей 
военнослужащ его, нуждающ иеся 
в длительной поддержке

#МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА

ОПЕКУН

Волонтерская группа, трудовой 
коллектив, Ф онд или 
образовательная организация, 
берущая под длительную опеку 
семью военнослужащ его



ПУТЬ СЕМЬИ

ОСемья подаёт заявку 
на опеку на горячую 
линию 8 800 200 34 11

Региональный штаб 
#МЫВМЕСТЕ обрабатывает 
заявку и уточняет 
потребности

%Знакомство семьи с 
потенциальным Опекуном, 
заключение Соглашения

ж ^  - Формирование обратной 
Ф ф связи по результатам 
^  ^  взаимодействия с Опекуном

Получение помощи 
от Опекуна

ПУТЬ ОПЕКУНА

О

Опекун подаёт заявку на 
участие в программе на 
ДОБРО.РФ

Ассоциация волонтерских 
центров обрабатывает заявки 
и передаёт в региональный 
штаб #МЫВМЕСТЕ

Опекун проходит онлайн- 
обучение на ДОБРО.РФ и 
интервью в региональном 
штабе #МЫВМЕСТЕ

^  ф, Формирование обратной 
Ф  ф  связи в процессе оказания 
^  ^  помощи Подопечной семье

Оказание помощи 
Подопечной семье % Знакомство семьи с 

потенциальным Опекуном, 
заключение Соглашения



# Д О Б Р О .В З А И  М Н О
Приложение на базе VK Mini Apps, в котором 
пользователи смогут бесплатно помогать друг другу, 
обмениваясь ресурсами и возможностями

Что можно делать в сервисе:

П росить пом ощ ь для себя: это м огут быть ка к  самые 
просты е вещ и вроде зам енить  л а м п о чку  или 
доставить п р о д укты ,та к  и более спе ц и а л изир о ва н н ы е  
— научиться играть на пи а н и н о  или пом очь по 
рем онту

О казы вать необходим ую  пом ощ ь д ругим : наприм ер , 
пом очь собрать мебель, проконсул ьтировать  ко го -то  
по своей специальности , настроить ком пью тер  и пр.

®  Помочь

О
Ѳ

К у ш а ) п м орм ѵ тъ  лота

Нужно I«c*p0»»fc *омп**ог«р

И уга м о сд о чть  м о т *

Нужно поносмотъ «ста

(
О
Л  
*

90 ООО
пользователей

м ы в м есте. рф/vza i m по

https://vk.com/dobro.vzaimno#?utm_source=flaer&utm_medium=partner&utm_campaign=dobrovzaimno_app&utm_content=flaer_offline_active



Направления работы

Создание единой службы 
психологической помощи
Организация 
работы

>7 000
волонтеров 
и психологов

Чат-бот @psy_myvmeste 
в Телеграме, Вайбере и ВКонтакте 
Консультирование 
через Горячую линию 
Группы психологической 
поддержки #МЫВМЕСТЕ



Направления работы

Юридическая поддержка

Запуск:
горячей линии
отдельного чат-бота для обращений
по всем вопросам, касающихся темы
частичной мобилизации
раздела сайта #МЫВМЕСТЕ,
где можно оставить
заявку на оказание помощи

Организация защиты прав 
мобилизованных граждан вместе 
с Министерством юстиции Российской 
Федерации и ФГБУ «Роспатриотцентр»



Направления работы

Новогодние ёлки #МЫВМЕСТЕ
Организация специальных новогодних мероприятий 
в Москве и других городах России с приглашением 
детей из семей участников СВО

V_________________________________________________________________________



Отдельный трек 
«#МЫ ВМЕСТЕ» 
помощь в учебе

................................................................................................................................................................................................................................." ........... Л
Проведение специальных онлайн-курсов и обучающих 
занятий (как в индивидуальном, так и в групповом формате) 
от наставников Большой перемены и представителей 
Российского движения детей и молодежи



Направления работы

Забота о животных 
в семьях военнослужащих 
и мобилизованных граждан



Дополнительные форматы работы
Донорство крови
Масштабирование и проведение акций под задачи помощи военнослужащим



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



Заполните заявку на сайте Мывместе.рф

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-800-200-34-11

#МЫВМЕСТЕ станем крепкой опорой для вашей семьи 
в трудный момент.

В каждом регионе России открыт штаб #МЫВМЕСТЕ, куда можно 
обратиться за помощью. Мы, добровольцы и партнеры акции, 
позаботимся о вас:

Мы будем рядом столько, сколько потребуется.

Помощь военнослужащим, 

мобилизованным и их семьям 

      поможем по дому;

      позанимаемся с детьми;

      сделаем мелкий ремонт;

      поможем решить юридические вопросы;

      окажем психологическую поддержку;

      будем длительное время заботиться о вас 
  в рамках программы «МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА»;

       откликнемся на любую другую просьбу 
  о помощи.

       



#МЫВМЕСТЕ станем крепкой опорой для вашей семьи 
в трудный момент.

Получить и предложить помощь 
в приложении Добро.Взаимно

Скачайте приложение Добро.Взаимно.

Взаимная помощь, в том числе 

мобилизованным и их семьям 

Вам нужна помощь, но вы не знаете, 
к кому обратиться?

Хотите помочь, но не знаете, кто нуждается 
в вас?

Регистрируйтесь в сервисе Добро.Взаимно 
через VK, находите тех, кому вы нужны, и делайте 

добрые дела совершенно бесплатно.
Взаимная помощь и забота – это просто.


