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Благотворительный проект 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это цикл мероприятий, 
затрагивающих разные сферы жизни участ-
ников всех возрастов.

Для школьников и педагогов такими проекта-
ми станут Уроки Доброты на тему «Кто такой 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК и как им стать?», где 
постараются изменить отношение молодого 
поколения к бездомным людям и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
научить милосердию и любви к человеку. 
Эта программа пройдёт в образовательных 
учреждениях Нижнего Новгорода, Тюмени, 
Иркутска, Владивостока и других городов.

  Благотворительный проект

#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК



Спортивный фестиваль #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: 
футбольный марафон станет главным собы- 
тием 2021 года для всех любителей спорта. В 
каждом из городов-участников пройдёт фут- 
больный турнир, который поможет социали-
зации подопечных благотворительных органи- 
заций и объединению различных некоммер-
ческих организаций и социально ориентиро-
ванного бизнеса в одном проекте. Турнир 
состоится в Москве, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. 
Финал команд-победителей пройдёт в Москве.

Осенью 2020 года выйдет фильм о работе 
благотворительных организаций по помощи 
людям, попавших в трудную жизненную 
ситуацию во время пандемии коронавируса. 
А в 2021 году запланированы съемки и презен- 
тация цикла документальных короткометраж- 
ных фильмов  «ЧЕЛОВЕК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!», 
где будут показаны разные грани личности 
подопечных НКО, их таланты и увлечения. 



И объединит все мероприятия программа 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой 
помощи. Это презентации успешных проек-
тов в благотворительности и наиболее 
значимых достижений в социальной сфере 
по оказанию помощи социально уязвимым 
категориям населения, людям в трудной 
жизненной ситуации. Такие мероприятия в 
формате ток-шоу пройдут в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и соберут 
участников разных регионов России. Встречи 
в неформальной обстановке позволят снять 
барьеры, познакомиться поближе, пообщать-
ся, поделиться опытом и даже наметить 
совместные проекты. В конце года в Москве 
пройдет итоговая презентация, в финале 
которой победителям успешных благотвори-
тельных проектов будет вручена Премия 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК.

По результатам заполненных в ходе меро-
приятий анкет будет составлен единый 
реестр организаций, которые помогают 
людям во всех представленных городах. 
Эта информация позволит составить 
резолюцию всех проектов участников 
нашего большого цикла и выявить точки 
роста для дальнейшей работы. Тогда 
возможность помогать большему 
количеству нуждающихся по всей 
России станет реальностью!



Международная благотворительная 
общественная организация

Международная благотворительная общест- 
венная организация «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» была создана в 2007 г. врачом 
паллиативной медицины Елизаветой 
Петровной Глинкой, более известной как 
Доктор Лиза. Основной задачей организации 
является оказание помощи бездомным, уми- 
рающим больным, одиноким пенсионерам 
и инвалидам, которые лишились жилья 
и средств к существованию.

В 2019 году мы начали работу над циклом 
проектов #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. «Всегда 
человек» — так говорила о бездомных людях 
доктор Елизавета Глинка. Нам кажется 
важным уметь в любой ситуации оставаться 
#всегдачеловеком, особенно по отношению 
к людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной 
ситуации.

Цикл проектов #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК реализу-
ется в 2020 году в рамках благотворительной 
программы «Справедливая помощь 2.0» при 
поддержке Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ.



Мы ломаем сложившийся стереотип общества, 
что бездомные люди — неграмотные, асоци-
альные, потерявшие человеческий облик изгои 
общества. Многие из них — интересные лич- 
ности, обладающие большим количеством 
знаний и колоссальным жизненным опытом. 
Мероприятие #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика 
справедливой помощи даёт возможность 
обратить внимание общественности и пока- 
зать данную категорию граждан как людей 
образованных, интеллектуальных, социально 
адаптированных, а также представить успеш-
ные проекты, помогающие в работе с ними.

Приглашенные спикеры — первые лица 
ведущих благотворительных организаций, 
учреждений России — поделятся бесценным 
опытом работы с пострадавшими людьми, 
представят участникам мероприятия 
уникальные истории о том, как оставаться 
человеком всегда.

Наш диалог, прежде всего, нацелен на колла- 
борации и создание новых проектов в сфере 
помощи социально уязвимым категориям 
населения и развития благотворительности 
в целом.

Мероприятие проводится в рамках реализа-
ции благотворительной программ «Справед-
ливая помощь 2.0» при поддержке Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ.

   Благотворительная программа

«СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ 2.0»



Организация занимается социальной и благо-
творительной помощью, духовной поддержкой 
людей в трудной жизненной ситуации, 
поддержкой Отдела социального служения 
Екатеринбургской епархии, его программ и 
проектов, направленных на социальную, 
материально-финансовую, духовную и иную 
помощь людям, оказавшимся в беде. Словом и 
делом волонтёры организации ежедневно 
несут служение любви и верят, что через это 
служение открываются личные таланты и 
возможности, заложенные Богом в каждом 
человеке. Они меняют себя и умножают любовь 
в этом мире!

Во время пандемии на базе епархиальной 
Православной Службы Милосердия Екатерин-
бурга был запущен проект «Время заботы». С 30 
марта по 31 мая поступило свыше 8100 звонков, 
выполнено более 2000 заявок о помощи, 
сформировано и распределено 2200 продукто-
вых наборов. В усиленном режиме работает 
епархиальный Центр гуманитарной помощи.

ЕЛЕНА БОРЩИК
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
РОО «ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ»

ЕКАТЕРИНБУРГ



С 2014 года «Менора» — крупнейшая благотво-
рительная организация Свердловской области, 
дважды победитель конкурса ФПГ, член рабочей 
группы администрации Екатеринбурга по взаимо- 
действию с НКО.

Во время пандемии организация актуализирова-
ла идею создания сообщества людей, вовлечен-
ных в помощь пожилым людям в условиях панде- 
мии. Целевая аудитория проекта — это пожилые 
люди от 65 лет, престарелые, а так же тяжело 
больные люди и инвалиды еврейской националь-
ности. «Менора» выработала комплекс меропри-
ятий, направленный на предотвращение проблем 
с психологическим и физиологическим здоровь- 
ем человека в период пандемии.  

На данный момент организация оказывает ком- 
плексную помощь 2816 людям ежемесячно по 
следующим направлениям: 

оперативная психологическая поддержка 
(оказывается более 250 услуг);

уход на дому и личная гигиена (450 человек по- 
лучают уход, более 29 000 часов патронажного 
обслуживания); 

профилактика деменции в условиях изоляции 
(в проекте 90 человек); 

оказание продуктовой помощи (более 900 лю- 
дям);

медицинские консультации силами врачей во- 
лонтёров по телефону (более 40 консультаций); 

освоение современной цифровой техники 
(около 20 человек в проекте).

ИРИНА ГУТКИНА 
ДИРЕКТОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «ЕЕКЦ «МЕНОРА»

ЕКАТЕРИНБУРГ



АЛЕКСЕЙ ДОЛГАЛЁВ
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НЕЗАВИСИМОСТЬ»

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Одним из основных направлений деятельности 
Фонда является помощь оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации молодым алко- и наркоза-
висимым людям. Среди проектов Фонда:

«Трезвый. Здоровый. Живой», в рамках которого 
осуществляется профилактика химических 
зависимостей среди учащейся молодёжи, 
родителей и педагогов, людей с зависимыми 
формами поведения, проходящих курс соци-
альной поддержки в Фонде «НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ», поддержка семей, столкнувшихся с 
такой проблемой. В рамках проекта — обучение 
волонтёров, участие в социальных проектах и 
программах города («Узнай свой ВИЧ статус»; 
«Тарелка Добра», «Помощь за периметром», 
«Собери ребёнка в школу», «Новогоднее чудо» 
и др.), пропаганда здорового образа жизни 
через организацию спортивных соревнований, 
благотворительные акции на городских 
площадках города, работа со СМИ;

«Возвращение к жизни». Проект направлен на 
решение вопросов профилактики социально-
опасных форм поведения, социализации 
граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, предоставление социально-психо-
логической помощи наркозависимым. В рамках 
проекта ведётся активное привлечение и 
обучение волонтёров.

Миссия организации: спасение одного — это 
спасение нации!



«Екатерининская ассамблея» — одно из самых 
значимых благотворительных событий на Урале. 
На ежегодном торжественном вечере, прово-
димом по инициативе Свердловского област-
ного Союза промышленников и предпринима-
телей (СОСПП), проходит благотворительный 
аукцион. Все средства, собранные в ходе 
вечера, идут на нужды выбранного на конкурс-
ной основе благотворительного проекта. За 
девять лет проведения «Екатерининской 
Ассамблеи» на реализацию социально-важных 
проектов было собрано более 170 миллионов 
рублей.

Благополучателем может стать любая неком-
мерческая организация (в т. ч. государственное 
бюджетное учреждение), реализующая проекты  
на территории Свердловской области с четким 
прозрачным бюджетом. Приветствуется вовлече- 
ние в процесс реализации волонтеров или 
других общественных организаций. Благополу-
чатель выбирается на конкурсной основе 
ежегодно. 

ТАТЬЯНА КАНСАФАРОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. КУРАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЕКАТЕРИНИНСКАЯ АССАМБЛЕЯ». 
ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЕКАТЕРИНБУРГ



«Передышка» предусматривает возможность 
для родителей детей с инвалидностью восполь-
зоваться помощью специально обученной 
профессиональной семьи, на время доверив ей 
заботу о ребенке. Проект реализуется в 7 
регионах России. В Москве и Московской 
области этой услугой пользуются 50 семей. 
Сегодня идёт активная работа по включению 
этой услуги в государственный объем социаль-
ных услуг и готовится штат специалистов для 
такой работы.

В Калужской области «Ясенева поляна» 
включилась в проект «Ищу няню», который 
позволяет воспользоваться бесплатной 
помощью няни семьям, воспитывающим детей 
с ОВЗ, многодетным и неполным семьям. В 
Татарстане услуга «Передышка» оказывается на 
дому в  ограниченном временном объёме. 

Большая работа проводится и в Школе для 
профессиональных родителей и социальных 
работников в нескольких регионах страны, 
востребован лагерь выходного дня. В период 
пандемии совместно с партнерами МБОО 
«Сообщество семей слепоглухих» была 
проведена серия вебинаров по разъяснению 
механизма включения услуги «Передышка» в 
число государственных социальных услуг для 
регионов России.

МОСКВА

НАТАЛЬЯ КУДИНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В БАНО «ЯСЕНЕВА ПОЛЯНА», РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ПЕРЕДЫШКА» АКАДЕМИИ «СО-ЕДИНЕНИЕ»



«Аистёнок» работает в области профилактики 
семейного неблагополучия, раннего социаль-
ного сиротства и семейного жизнеустройства 
детей-сирот. «Аистёнок» — это:

модели профилактики отказов от детей и помощи 
отказным детям,

Центральная Школа приемных родителей Мини- 
стерства социальной защиты населения 
Свердловской области, 

Ресурсный Общественный Семейный Центр 
«Аистёнок» — переговорная площадка для власти, 
бизнеса и НКО, программы профилактики семей- 
ного неблагополучия и социального сиротства,

Семейный кризисный центр временного прожи- 
вания на 25 мест с рабочими местами для жен- 
щин с маленькими детьми,

Межведомственная служба экспертного сопро- 
вождения семей с детьми в трудной жизненной 
ситуации,

Благотворительный магазин,

149 детей, оставленных в семье, 293 предотвра-
щённых случая изъятия детей, более 9500 раз- 
личных услуг семьям в год, 396 человек в кризис- 
ных отделениях (пребывание от 1 недели до 1 го- 
да), ежемесячная помощь для более 180 семей, 
511 усыновлённых детей-сирот, более 600 семей 
на постоянном сопровождении!

Несмотря на пандемию, «Аистёнок» не уходил 
на удаленный формат работы и не прекращал 
свою деятельность, хотя количество обращений 
увеличилось в 2,5 раза.

ЛАРИСА ЛАЗАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «АИСТЁНОК»

ЕКАТЕРИНБУРГ



Деятельность организации направлена на 
помощь семьям с детьми, беременным, 
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. 
Помощь продуктами, средствами гигиены, 
бытовой химией, лекарствами, психологиче-
ская, юридическая поддержка, приют для 
женщин в сложной жизненной ситуации, 
благотворительный магазин «ВоБлаго», где 
женщины могут получить бесплатно необходи-
мые для жизни вещи, — всё это Центр защиты 
семьи, материнства и детства «Берег». 

В условиях пандемии, когда из-за возросшей 
безработицы увеличилось количество обраще-
ний с просьбами о помощи, были задействова-
ны личные ресурсы «Берега» и внешние — 
добровольцы, За четыре месяца помощь полу- 
чили 313 матерей и 677 детей. Было удовлетво-
рено 143 заявки по гигиеническим средствам, 
выдано 300 продуктовых наборов. Благотвори-
тельный магазин «ВоБлаго» выдал вещи по 
заявкам 81 раз.

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ПАНАРИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕЛЯБИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «БЕРЕГ»

ЧЕЛЯБИНСК



Миссия фонда — профилактика, помощь и 
поддержка людям, затронутым социально-зна-
чимыми заболеваниями, а также удержание 
темпов распространения ВИЧ-инфекции в 
уязвимых группах в регионах присутствия. 
Организация сотрудничает с региональными 
центрами по профилактике и лечению ВИЧ-ин-
фекции и  НКО, работающими в регионе. 

В период пандемии команда не приостанавли-
вала работу, сотрудники и волонтеры организа-
ции проводили онлайн профилактические 
мероприятия, помогали региональному центру 
СПИД доставлять АРВТ терапию ВИЧ-положи-
тельным, развернули проект по адресной 
помощи паллиативным пациентам с ВИЧ, 
оказывали адресную помощь продуктовыми 
наборами, энтеральным питанием, средствами 
гигиены, впитывающими простынями, противо-
пролежневыми матрасами всем нуждающимся.

Проект «Чтобы Жить» — это некоммерческая 
организация, участники которой неравнодушны 
к ситуации с социально-значимыми заболева-
ниями.

ИВАН САДЫХОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЧТОБЫ ЖИТЬ»

ЕКАТЕРИНБУРГ



Цель организации — создать открытое креатив-
ное пространство, предназначенное для 
свободного самовыражения, творческой 
деятельности и взаимодействия людей,  как с 
инвалидностью, так и без неё. 

«Благое дело» — это:

70 человек благополучателей: 55 — с инвалид-
ностью, 8 — выпускники детских домов. 

7 художественно-ремесленных мастерских: 
деревообрабатывающая, шерсти и фетра, 
швейная, керамическая, свечная, типографии и 
дизайна, производства бумаги. Инклюзивные 
театральная, музыкальная, танцевальная, 
художественная студии.

3 квартиры сопровождаемого проживания.

Сотрудничество с региональными и федераль-
ными органами власти по обновлению социаль-
ной реабилитационной системы в России. 

Реализация международных образовательных 
проектов  совместно с ведущими ВУЗами 
Свердловской области и университетами 
Европы, международных фестивалей, в том 
числе Inclusive Art, и инклюзивных экскурсий.

ВЕРА СИМАКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЛАГОЕ ДЕЛО»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПОСЁЛОК ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ



КИРА СМИРНОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ «ВСЕ ВМЕСТЕ»

МОСКВА

Благотворительное собрание «Все вместе» — 
ассоциация, которая объединяет благотвори-
тельные фонды, общественные организации и 
движения, созданные по инициативе граждан. 
Ее история началась в 2007 году. 

Миссия ассоциации — развивать в России 
культуру честной и эффективной благотвори-
тельности, объединяя и поддерживая профес-
сиональное сообщество и представляя его 
интересы, в том числе на государственном 
уровне. «Все вместе» оказывает всестороннюю 
поддержку благотворительным организациям: 
организует образовательные мероприятия; 
ведет информационную кампанию, направлен-
ную на популяризацию разумной и осознанной 
благотворительности; распределяет материаль-
ную помощь; осуществляет курьерскую 
доставку; предоставляет помещения для 
проведения мероприятий, оказывает другие 
виды помощи».

Во время пандемии было разработано обраще-
ние, которое подписали более 60 организаций 
со всей России, о мерах поддержки для НКО, 
пострадавших в кризис не меньше малого или 
крупного бизнеса. Была озвучена просьба 
государству поддержать бизнес, который 
занимается благотворительностью и помогает 
НКО. Меры поддержки были получены только 
благодаря совместным и слаженным действиям 
всех участников и партнёров проекта.



АНДРЕЙ ЯКУНИН
ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МИЛОСЕРДИЕ»

Организация имеет Центр помощи «Милосердие» 
на 3 отделения вместимостью в 126 человек и 
реабилитационный центр на 20 мест. 

Центр реализует следующие проекты:

«Вместе с добром» — проект направлен на 
развитие добровольческого движения для 
оказания помощи бездомным;

«Шаг в новую жизнь» — направлен на социально- 
психологическое сопровождение бездомных 
и освободившихся из мест лишения свободы;

«ЦОД «Общее дело» — проект по утверждению 
трезвого образа жизни;

«Милость сердца» — направлен на оказание 
помощи паллиативным больным и одиноким 
пациентам на дому;

«Новая надежда» — для всесторонней помощи 
женщинам в кризисной ситуации;

«Православная сокровищница» — направлен на 
духовно-нравственное просвещение людей 
группы риска;

«Пункт обогрева бездомных» занимается 
организацией помощи бездомным и освобо-
дившимся из мест лишения свободы;

«Родной дом» — для бездомных пенсионеров;

Реабилитационный центр «Андреевская 
слобода».

Миссия организации — каждому по потребно-
сти!

ТЮМЕНЬ



Мы — счастливые люди потому, что для нас 
нет понятия «работа». Мы занимаемся 
любимым делом и дарим счастье другим. 

Одна из наших основных специализаций — 
организация социальных проектов. У нас 
многолетний опыт реализованных благотво-
рительных мероприятий: конференций, 
форумов, выездных событий и городских 
праздников. Самые масштабные из них: 

• Европейская неделя культуры и реабили-
тации слепоглухих ERCW (2015 г.), 

• Международные конференции по слепо-
глухоте (2016, 2017 и 2018 гг.), 

• Международный семинар для Центра 
реализации творческих проектов «Инклю-
зион» в рамках Международного Культур-
ного Форума (2018 г.), 

• Цикл театральных программ и мастер-клас-
сов в парках города Москвы в рамках 
проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК (2019 г.), 

• Международные конференции молодых 
специалистов по слепоглохоте (2018, 2019г.), 

• а также крупное выездное мероприятие — 
Всероссийская неделя слепоглухих в Даге- 
стане (2017 г.), за которую «Счастливые люди» 
получили несколько наград: приз «Ивент для 
людей» на VI премии «Событие года», а также 
Приз «Лучшее Социальное событие года», 
«Лучшее выездное мероприятие» и Гран При 
знакового для ивент-индустрии фестива-
ля — Best Experience Marketing Awards. 

То, что мы создаем, делает нас счастливыми. 
И мы стремимся делиться этими эмоциями с 
людьми!



Миссия организации — профилактика раннего 
социального сиротства. 
Реализованные инициативы  МОО «Аистенок»:
• Создание первой пилотной модели профилакти-

ки отказов от детей в г. Екатеринбурге — 2004 г.
• Создание модели помощи отказным детям в 

детских больницах г. Екатеринбурга (привлечение 
и обучение волонтеров для работы с отказными 
детьми на территории детских больниц) — с 2006 г.

• Помощь в семейном жизнеустройстве детей-си-
рот. Создание первой Школы приемных родите-
лей в г. Екатеринбурге — 2006 г.

• Оборудование сенсорно-игровых комнат для 
отказных детей в 4 городских детских лечебных 
учреждениях — 2007, 2008, 2009, 2015 гг.

• Помощь в семейном жизнеустройстве детей-си-
рот с 2006 года; сопровождение приемных семей 
после взятия ребенка в семью.

• Создание Ресурсного Семейного Центра — 
создание единой переговорной площадки для 
власти, бизнеса, НКО; реализации программ 
профилактики семейного неблагополучия и 
социального сиротства — ноябрь 2011 г.

• Создание первого благотворительного магазина 
в городе Екатеринбург — 2019 г.

На базе организации функционирует два кризис-
ных отделения временного проживания для 
женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации; группа дневного пребывания для 
детей от 2-х лет, не имеющих путевки в Муници-
пальные ДОУ; Социальный склад – возможность 
оказания помощи в натуральном виде (одежда, 
обувь, продукты, средства гигиены и др.).

Межрегиональная общественная 
организация по содействию семьям с детьми 
в трудной жизненной ситуации

«Аистенок»

aistenok.org



Региональное объединение работодателей «Сверд-
ловский областной Союз промышленников и пред- 
принимателей» (СОСПП) образован в 1991 году и 
является областным некоммерческим объединени-
ем работодателей — физических и юридических 
лиц, а также отраслевых объединений промышлен-
ников, предпринимателей и коммерческих органи-
заций.

В состав СОСПП входит большинство крупных и 
средних предприятий, работающих на территории 
Свердловской области, 15 отраслевых региональ-
ных союзов. Совокупный объем производства на 
предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% 
от промышленного производства в области. В 
управленческих округах Свердловской области 
работают отделения, в муниципальных образовани-
ях — филиалы СОСПП.

Одним из проектов, который реализуется с 2011 
года Свердловским областным Союзом промышлен-
ников и предпринимателей в сфере благотвори-
тельности, является «Екатерининская Ассамблея». 

Центральным событием ежегодного торжественно-
го благотворительного вечера «Екатерининская 
Ассамблея» становится большой благотворитель-
ный аукцион, на котором в качестве лотов выстав-
ляются предметы из частных коллекций бизнесме-
нов, политиков, спортсменов, музыкантов и 
художников.



Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ АССАМБЛЕЯ

Это уникальный проект Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, который 
реализуется  с 2011 года.

Принять участие в конкурсе на получение статуса бла- 
гополучателя «Екатерининской Ассамблеи»  приглаша-
ются благотворительные фонды, НКО, государственные 
бюджетные учреждения.

Основные критерии для участия проекта в конкурсе:
• цель проекта: решение актуальных общественно- 

значимых и социальных проблем в Свердловской 
области;

• содержание проекта: социально-культурная инициа- 
тива в общественно-значимой сфере жизни региона, 
поддержка незащищенных слоев общества, привет- 
ствуется возможность распространения опыта 
(модели) с целью увеличения социального воздей-
ствия;

• механизм реализации проекта: проработанный с 
выделением этапов исполнения;

• бюджет проекта: от 10 миллионов рублей, обоснова-
ние сметы проекта, с указанием возможного софинан-
сирования, развитие проекта после окончания финан- 
сирования;

• результаты проекта: должны быть измеримы и 
социально значимы;

• благополучатель: некоммерческая или общественная 
организация, государственное бюджетное учрежде-
ние, благотворительный или иной фонд. 

Каждая организация вправе заявить на конкурс не 
более двух проектов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются ежегодно 
с начала марта по середину апреля. Информация о 
начале сбора заявок размещается на официальном 
сайте проекта www.sosppea.ru.



В составе ассоциации 57 самых разных НКО, которые 
помогают детям и взрослым с определенными заболе-
ваниями, сиротам, бездомным и животным. Разнообраз-
нее становится деятельность самой ассоциации: «Все 
вместе» не только помогает своим членам, но и ведет 
собственные проекты. Ассоциация развивает в России 
культуру разумной и честной благотворительности.

Проект «Все вместе за разумную помощь» призван 
укрепить доверие граждан к благотворительным 
организациям, а также продвигать принципы 
прозрачности и открытости в работе НКО.

Образовательный проект «Практикум» направлен 
на повышение устойчивости социальных инициа-
тив, а также эффективности благотворительных 
организаций. «Все вместе» организует обучающие 
и дискуссионные мероприятия для НКО. Кроме 
того, благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов, НКО из 14 регионов России могут 
получить индивидуальное консультационное 
сопровождение.

В рамках проекта «Ресурс добра» для волонтеров 
и сотрудников НКО регулярно проходят бесплат-
ные тренинги и практические занятия по профи-
лактике эмоционального выгорания, которые 
помогают поддерживать и восстанавливать 
психоэмоциональное состояние участников.

Все вместе за разумную помощь



Агентство социальной информации — 
специализированное информагентство и ин- 
тернет-издание об НКО и для НКО, миссия 
которого — рассказывать об общественных 
инициативах, работе некоммерческих органи- 
заций и волонтерских движений, социальных 
предпринимателях и ответственном бизнесе 
со всей России.

АСИ — зарегистрированное СМИ, имеющее 
федеральную редакцию в Москве и корре-
спондентскую сеть в 30 регионах России. 
Корреспонденты выбирают самые значимые 
события сектора в своих регионах, самые 
интересные практики, проблемы и победы.

Региональные новости АСИ публикуются в 
отдельной ленте: 
https://www.asi.org.ru/regions/ 

Для локальных новостей отдельных органи-
заций в АСИ существует раздел «НКО Live»: 
https://www.asi.org.ru/ngolife/, куда можно 
присылать новости через сервис «Прислать 
новость» https://www.asi.org.ru/notify/  На 
странице сервиса расписано, какие материа-
лы могут и не могут попасть в ленту «НКО 
Live». Самые масштабные и значимые из 
присланных новостей мы отправляем на 
доработку региональным корреспондентам.

Через кнопку «Прислать новость» в АСИ 
можно присылать и анонсы благотворитель-
ных либо бесплатных событий, доступ на 
которые будет открыт всем желающим. 
Анонсы публикуются в соответствующем 
разделе: https://www.asi.org.ru/subscribe/

Следить за новостями и анонсами АСИ 
ежедневно удобнее всего по подписке: 
https://www.asi.org.ru/subscribe/

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

АиФ. Доброе сердце
Кому помогает:
• тяжелобольным детям и взрослым со всех 

регионов страны.
Чем помогает:
• организовать эффективную медицинскую 

помощь: провести лечение, реабилитацию, 
приобрести необходимые медикаменты и 
средства реабилитации;

• поддерживает развитие медицины, как науки.
Фонд «АиФ. Доброе сердце» начал новый уникаль- 
ный проект совместно Клиническим институтом 
педиатрии им. Ю. Вельтищева. Институт принима-
ет детей со свей страны, которым не могут поста- 
вить диагноз, назначить корректную терапию.
Проект Фонда и Института организовывает прове- 
дение генетических исследований у детей с невы- 
ясненными диагнозами и их родителей, поддержи-
вает исследовательскую работу врачей Института.
Цели проекта: 
• глубокое изучение редких, уже известных 

наследственных заболеваний для разработки 
действенной терапии; 

• открытие новых генетических болезней, 
изучение возможности сокращения их распро-
странения;

• разработка новых методик ведения пациентов, 
которые до сих пор оставались без диагноза и, 
соответственно, без эффективной терапии; 

• внедрение этих практик в работу педиатров;
• создание основы для создания вакцин;
• введение ряда анализов в перечень ОМС.
Приглашаем региональные некоммерческие 
организации стать партнёрами проекта, разви-
вать его вместе! Пишите нам на dobroe@aif.ru



Партнеры

Организационный партнер

Информационные партнёры

при поддержке

vsegdachelovek.ru

www.onf.ru

www.rosmintrud.ru

www.doctorliza.ru

praktika@vsegdachelovek.ru

Центр социальных проектов
«Счастливые люди»

www.happypeople.events

asi.org.ru
dobroe.aif.ru

wse-wmeste.ru

sospp.ru

aistenok.org www.sosppea.ru


