


Приоритетными 
направлениями работы 
штабов #МЫВМЕСТЕ 
стала помощь

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



Горячая линия #МЫВМЕСТЕ 

Помощь семьям военнослужащих 
и мобилизованным гражданам
ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?

КОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ?

Адресная бытовая помощь Юридическая поддержка

Психологические консультации Помощь животным

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

МЫВМЕСТЕ.РФ 



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



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



Создание единой службы
психологической помощи

Направления работы

Организация 
работы 

> 7 000 
волонтеров 
и психологов

Чат-бот @psy_myvmeste 
в Телеграме, Вайбере и ВКонтакте
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:



Новогодние ёлки #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



Позитивные практики 
взаимодействия с медиа
Спецвыпуски 
«Комсомольской 
правды» 
про акцию 
#МЫВМЕСТЕ 

10 млн
тиража одного 
выпуска

Главные герои сегодняшнего выпу-
ска - люди скромные и немногослов-
ные. Когда слышат от журналиста сло-
во «подвиг» - искренне удивляются. В 
ответ говорят: да что вы, я просто не 
мог остаться в стороне в это трудное 
для всех время! 

Сегодня они снова заступят на 
вахты и выйдут во внеочередные 
смены. 

Придут в «красные зоны» боль-
ниц. Сядут за руль своих автомо-
билей, чтобы на вызовы отвести 
врачей. Принесут нуждающимся 
продукты и лекарства. Будут отве-
чать на звонки «горячих линий». 

Помогут тем, кому сейчас 
особенно нужны Поддержка и 
Сострадание. Непоказные. На-
стоящие. 

И они вместе вновь сотворят 
обыкновенное чудо. Прибавят 
сил и вернут надежду. Спасут, 

пусть даже одну, но бесценную 
жизнь.

5 декабря во всем мире отмечают один из самых теплых 
праздников - День волонтера. Ежедневно миллионы добро-
вольцев безвозмездно трудятся над тем, чтобы делать 
мир вокруг нас лучше и добрее. В России праздник стал 
официальным в 2017 году, когда Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В 2020 году волонтерское движение обрело еще 
больше единомышленников. Тысячи людей ежедневно 
объединялись для помощи нуждающимся и без разду-
мий присоединялись к штабам добровольцев в каждом 
регионе страны. Акция #МЫВМЕСТЕ смогла наглядно 
показать, что для волонтера абсолютно не важно, какой 
статус имеет человек, если у него есть желание помочь 
тем, кому это действительно необходимо. Предпринимате-
ли, студенты, бухгалтеры, ученые, инженеры, строители, 
байкеры, продавцы, школьники, водители, пенсионеры, 
воспитатели и представили сотен других профессий 

объединились вместе, чтобы побороть пандемию и как 
можно скорее вернуть жизнь в привычное русло.

Волонтеры не забывают и о других направлениях своей 
работы, несмотря на коронавирус. Недавно они помогли 
жителям Приморского края во время ЧС: разносили газо-
вые баллоны, горячую еду, работали на полевых кухнях, 
расчищали улицы от снега, наледи и веток.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 
запущена 21 марта 2020 года силами волонтерских ор-
ганизаций. За это время помощь получили более 4 млн 
человек. Волонтеров поддержали общественные объеди-
нения, бизнес, органы власти, медиахолдинга и тысячи 
неравнодушных граждан по всей стране. Почти 2 млрд 
рублей пожертвований было собрано в фонд акции, кото-
рые направили на поддержку работы волонтерских штабов, 
закупку продуктовых наборов для нуждающихся, помощь 
медицинскому персоналу и приобретение СИЗов. 

Спецвыпуск
Декабрь 2020 года

Поздравление с Днём добровольца

Большое спасибо вам от всех россиян за ваше доброе сердце!
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жизнь.жизнь.жизнь.

Сострадание. Непоказные. На-

И они вместе вновь сотворят 
обыкновенное чудо. Прибавят 
сил и вернут надежду. Спасут, 

пусть даже одну, но бесценную 

Студент ФГБОУ ВО «СамГТУ», волонтер колл-центра горячей линии по помощи пожилым людям в доставке еды и ле-карств на период на период распростране-ния коронавируса

Таможенный декларант, 
помогает набережно-
челнинскому дому ма-
лютки, мотоволонтер

Студент ФГБОУ ВО 

«СамГТУ», волонтер 

колл-центра горя-

чей линии по помо-

щи пожилым людям 

в доставке еды и 

лекарств на период 

распространения 

коронавируса

    На передовой!    
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ные. Когда слышат от журналиста сло-
во «подвиг» - искренне удивляются. В 
ответ говорят: да что вы, я просто не 
мог остаться в стороне в это трудное 
для всех время! 
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смены. 

ниц. Сядут за руль своих автомо-

пусть даже одну, но бесценную 

Студентка Новосибир-

ского государственного 

университета (лечебное 

дело). Волонтер по взаи-

модействию со старшим 

поколением, доставляет 

продукты и лекарства

Главные герои сегодняшнего выпу-
ска - люди скромные и немногослов-
ные. Когда слышат от журналиста сло-
во «подвиг» - искренне удивляются. В 
ответ говорят: да что вы, я просто не 
мог остаться в стороне в это трудное 

особенно нужны Поддержка и 

Руководитель москов-ского регионального отделения «Волонтеры-медики». Отвечает за координацию медицин-ских добровольцев

Президент РФ 
Владимир Путин

Великодушными, смелыми людь-
ми всегда славилась Россия. У нас 
подвиг и подвижничество - слова, 
близкие по смыслу. И всегда, во все 
времена, во все исторические эпохи 
мы противостояли любой напасти 
всем миром, объединяя усилия. Это 
в традициях, буквально в крови на-
шего народа, в его генетическом, 
культурном коде. И сейчас мы снова 
вместе. Вы это доказываете своей 
самоотверженной работой, готов-
ностью отзываться на боль, готов-
ностью к заботе о тех, кому она 
нужна, отзываться на проблемы 
других людей, быть там, где вас 
ждут, нуждаются в вашей помощи. 

«С праздником 
большие люди! Ве-
ры в свои силы, 
свои мечты, в де-
ло, которым мы 
трансформируем 
этот мир. Состоя-
ния благодарности за 
то, что есть и близких на пути людей!»

Инесса КЛЮКИНА 
(Волонтер года 2019) .

«Дорогие друзья, 
коллеги, Добро-
вольцы!

Быть волонте-
ром может толь-
ко по-настоящему 
добрый человек - не 
каждый может в своё 
свободное время, которого порой немно-
го, прийти на помощь даже незнакомому 
человеку. Благодаря нашей деятельно-
сти, этот мир становится добрее, безо-
паснее, счастливее. Помощь Волонтеров 
повсеместна - сейчас трудно предста-
вить без нас с вами хоть одно крупное 
событие, праздник, мы приходим на по-
мощь при чрезвычайных ситуациях, мы 
готовы быть рядом в любых ситуациях. 
В Национальный день Волонтера я хочу 
вам пожелать неиссякаемой энергии для 
добрых свершений, бумеранга положи-
тельной энергии после каждого благого 
дела, икры в глазах и постоянно горящего 
сердца! С праздником, дорогие друзья!»

Антон КОРОТЧЕНКО 
(Волонтер года 2018).
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ры в свои силы, 

ло, которым мы 
трансформируем 
этот мир. Состоя-
ния благодарности за 

«Дорогие друзья, 
коллеги, Добро-

ко по-настоящему 
добрый человек - не 
каждый может в своё 

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ыВ

ме
ст

е

Москва
www.kp.ru8

Здесь - короткие фо-
тоистории героев. Тех, 
кто вышел на передо-
вую борьбы с корона-

вирусом. Их действия - 
шаги в сторону общей 

победы над пандемией. 
А их оружие - мечты, 

что трудное время обя-
зательно закончится, и 
все мы вернемся к нор-

мальной жизни.

Так свой проект назвали 
фотожурналисты, снимающие 
работу волонтеров в разных 

российских города. 

фотожурналисты, снимающие 
работу волонтеров в разных 
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ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

АКЦИЯ 
«СПАСИБО!»
5 декабря 2020 года 
в России - не просто 
День волонтера. В этот 
день люди говорят 
друг другу спасибо: 
врачам, добровольцам, 
социально 
ответственному бизнесу, 
друзьям, родным, 
соседям и всем, кто 
рядом и поддерживает 
в это непростое время. 

В ЭТОТ ДЕНЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
МОЖНО НАЙТИ:

• специальные видеоролики 
«Спасибо» от ветеранов, пациен-
тов, постояльцев социальных учреж-
дений и всех благополучателей из 
85 регионов Российской Федера-
ции, интегрированных в программу 
Марафона;

• ролики «Спасибо» всем до-
бровольцам и волонтерам от из-
вестных личностей.

К ЭТОМУ ДНЮ 
АКТИВИСТАМИ И 
НЕРАВНОДУШНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ ЗАПУЩЕН 
РЯД ФЛЕШМОБОВ:

• Флешмоб «Спасибо» в соци-
альных сетях Instagram и ВКонтак-
те. Пользователи социальных сетей 
вспомнят организации и людей, ко-
торые помогли им когда-то давно, 
чтобы вновь сказать «Спасибо» за 
то доброе дело, таким образом под-
черкнув важность поступка, совер-
шенного в прошлом.

• Флешмоб в TikTok, официаль-
но поддерживаемый платформой. 
Здесь волонтерские организации 
расскажут о своих направлениях 
деятельности и совместно с блоге-
рами TikTok предложат пользовате-
лям к ним присоединиться: совер-
шать добрые дела и рассказывать 
о них вместе.

• Челлендж в TikTok #Цепь-
Добра и в Likee «#МЫВМЕСТЕ 
делаем добро». Блогеры TikTok 
и Likee по очереди делают добрые 
дела, записывают видео об этом и в 
каждом из них они благодарят тех, 
кому давно хотели сказать спасибо, 
и призывают это делать каждого: 
Скажи «Спасибо» за добро».

• Добрый челлендж от «Боль-
шой перемены» - #БольшоеСпа-
сибо. Школьникам всех возрастов 
предлагается записать видео, в ко-
тором они выразят благодарность 
тем, кого считают героем этого го-
да - врачам, учителям, волонтерам, 
психологам, курьерам или соседям. 
Челлендж стартует во время «До-
брого урока» и продлится до 25 
декабря. Автор самого креативного 
видео получит приз - путешествие 
на родину Деда Мороза в Великий 
Устюг. 

«Спасибо» по всей стране: на 
билбордах и цифровых плака-
тах появятся надписи «Ваше 
«спасибо» - улыбка на лицах 
других людей». В кампании 
участвуют аэропорты, вокза-
лы, торговые центры.

Студентка 
медицинского 
факультета, 
мобильный 
волонтер.

Волонтер-
пекарь, мама 
четверых детей.

До пандемии - 
организатор туров в Россию для 
иностранцев. Сейчас отвечает за доставку продуктов и лекарств пожилым людям.

Студент самарского университета. 
Волонтер кол-
центра по доставке продуктов и лекарств пожилым людям.

Документальный фотограф. 
Новосибирск.

Волонтер-специалист 

кол-центра. Принима-

ет на горячую линию 

более 80 звонков 

в день.

Мама троих 
детей, совмещает 
свою работу с 
волонтерской 
деятельностью.

Многодетная 
мама. Помогает 
в кол-центре и 
принимает до 
60 звонков в 
день.



Позитивные практики 
взаимодействия с медиа
Масштабная реклама на объектах outdoor и indoor



Позитивные практики 
взаимодействия с медиа
Истории волонтёров в СМИ и бортовых журналах



Позитивные практики 
взаимодействия с медиа
Спецпроекты 
о работе волонтёров 
в Интернет-СМИ, 
тематические лендинги  



Визуальные 
материалы 
кампании 
#МЫВМЕСТЕ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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