
#МЫВМЕСТЕ



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

250 000 
волонтёров

#МЫВМЕСТЕ 
во время пандемии

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

9 754 
партнёра 

6,7 млн 
человек 
получили помощь 
и поддержку 

1,8 млрд 
рублей 
пожертвований



#МЫВМЕСТЕ 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

260 млн рублей 
собрано на счёт 
Российского Красного 
Креста и #МЫВМЕСТЕ

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

3,3 тонны 
напрямую от партнеров 
и склада в Белгороде

3,2 тонны 
прошло через
ростовский склад

> 1000 
волонтёров

> 300 
партнеров 

320 000 граждан 
получили помощь 
на территории ЛДНР, 
свыше 200 000 граждан – 
на территории России 



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 #МЫВМЕСТЕ 
станет помощь

военнослужащим и мобилизованным 
гражданам, а также их семьям
гражданам, испытывающим тревогу



Развёртывание сервисов 
народной поддержки
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На сайте можно:

Обновление сайта #МЫВМЕСТЕ, 
интегрированного с ДОБРО.РФ
Удобная платформа, где каждый 
неравнодушный гражданин, 
организация или компания может 
предложить свою помощь

Внести пожертвования для оказания помощи
Предложить свою помощь, заполнив анкету
Рассказать о своём проекте, который направлен на оказание эвакуированным 
гражданам и военнослужащим. Например, разместить вакансии в рамках 
проекта, в рамках акции «Добрая земля», или помочь с товарами 
для животных совместно с фондом «ЯСвободен»
Разместить на карте пункт сбора гуманитарной  помощи или узнать о том, 
куда можно доставить собранный груз на территории своего субъекта
Получить консультационную и психологическую помощь, позвонив 
на одну из «горячих» линий, указанных на сайте
Узнать кому нужна помощь и как ее оказать



Развёртывание сервисов 
народной поддержки
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Что можно делать в сервисе:

Работа сервиса 
«Добро.Взаимно»
Мобильное приложение 
(VK mini app), в котором люди 
помогают друг другу, обмениваясь 
возможностями и ресурсами

просить помощь для себя: это могут быть как самые простые вещи вроде 
заменить лампочку или доставить продукты, так и более специализированные – 
репетитор для ребенка, поездка в другой регион.
оказывать необходимую помощь другим: например, помочь настроить технику, 
оказать профессиональную консультацию и др.

В сервисе запустится модуль «Сообщества», 
который позволит создавать сообщества 
и развивать взаимопомощь внутри городов, 
компаний, общежитий университетов, домов

На сегодняшний день 

> 70 000
пользователей



Развертывание сервисов 
народной поддержки
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3 Разработка специального 

функционала
Создание специального функционала 
по приобретению и оплате товаров 
для нуждающихся совместно 
с маркетплейсами (Озон, Вайлдбериз)

4 Горячая линия 
#МЫВМЕСТЕ
Работа Единой горячей линии 
#МЫВМЕСТЕ, куда можно 
обратиться по всем вопросам



Открытие штабов #МЫВМЕСТЕ

Основные функции штабов:

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

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



Адресная помощь семьям
Направления работы

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

Оказание адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих:

Помощь с логистикой детей, семьям 
разделяющим трансфер 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
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Создание единой службы
психологической помощи

Направления работы

Организация 
работы 

> 7 000 
волонтеров 
и психологов

Чат-бот
Консультирование 
через Горячую линию
Группы психологической 
поддержки #МЫВМЕСТЕ



Юридическая поддержка 
Направления работы

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»

Запуск:
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Новогодние елки #МЫВМЕСТЕ
Направления работы

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



Отдельный трек 
«#МЫВМЕСТЕ» – 
помощь в учебе

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



Забота о животных 
в семьях военнослужащих 
и мобилизованных граждан

Направления работы



Дополнительные форматы работы

Масштабирование и проведение акций под задачи помощи военнослужащим
Донорство крови



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


