
 
 
 
 

Отчет о деятельности некоммерческого благотворительного фонда 
социальных программ «Мы Вместе» за 2020 год 

 
 
2020 год был необычным для всего мира. В начале марта в связи с пандемией были введены строгие 
ограничения, которые действовали несколько месяцев и повлияли на все сферы жизни нашего общества. 
Наш Фонд с самого начала принял решение продолжать работать и оказывать помощь нашей целевой 
аудитории. Мы понимали, что в кризисной ситуации, которая осложнялась неизвестностью, им очень 
сложно. Для того, чтобы максимально эффективно работать по главным направлениям, мы в первую 
очередь должны были полностью перестроить нашу работу. Благодаря профессионализму команды, 
правильной мотивации и поддержки друг друга нам удалось это сделать в короткие строки. Сотрудники 
регулярно были на связи с участниками программ, освоили пользование различными онлайн 
инструментами работы и научили ими пользоваться ребят. Все наши программы продолжали работать 
даже во время самоизоляции: 
 
 Психологи проводили групповые занятия на платформе ЗУМ на темы, которые в тот момент были 

наиболее актуальными - "Чем занять ребенка", "Как организовать режим дня при самоизоляции", 
"Разрешение конфликтов" и др. ежедневно оказывали индивидуальную поддержку по телефону 

 Социальные работники также проводили занятия на темы "Социальные выплаты", "Финансовая 
грамотность", при необходимости снабжали наиболее нуждающихся участников продуктами и 
предметами первой необходимости 

 Координатор спортивной программы в Иваново предлагал онлайн тренировки и поддерживал 
моральный дух участников через занятия спортом 

 В профориентационном проекте "Шаг в будущее", который мы проводили при поддержке Фонда 
президентских грантов, мы смогли адаптироваться и, благодаря сотрудничеству с фондом 
"Хранители детства", участвовать в ежедневных онлайн встречах со специалистами разных сфер. 
Несмотря на изоляцию в начале лета, 22 участника проекта из 53 смогли пройти стажировки с 
наставником на рабочем месте, а еще 7 ребят самостоятельно устроились и работали летом 

 Был организован и с большим успехом проходил еженедельно книжный клуб, где участники 
вместе с сотрудниками встречались на платформе ЗУМ, читали короткие рассказы известных 
авторов и обсуждали их 

 Девушки из программы "Мастерская успеха" шили маски, которые раздавали участникам наших 
программ и другим нуждающимся в их регионах 

 Участники программы по наставничеству (ПРП) встречались своим кругом и с координаторами 
обсуждали важные для этого направления темы: общение, взаимодействие с подопечными и тд. 

 Нам даже удалось отметить в режиме онлайн значимые даты, такие как Пасха и День Победы. 
Был объявлен конкурс "Как моя семья празднует Пасху", где выпускники присылали фотографии 
своих кулинарных изделий. А на День Победы вместе вспоминали военные песни, а в сам 
праздник участницы Семейной программы выполняли задание - приготовили блюда тех дней 
(отварили картошку в мундире, рассказали детям, что ели наши солдаты) и сделали своими 
руками письма-треугольники. Трогательные фотографии этого задания стали не только отчетом – 
выпускники сохранили их для семейных архивов. 



Эти и многие другие мероприятия были организованы для наших выпускников, семей, мам, детей 
нашими талантливыми, трудолюбивыми, творческими сотрудниками. Поэтому самым важным успехом 
2020 года мы считаем, что наша команда смогла не только справиться с вызовами пандемии, но и быть 
успешной в крайне сложных условиях.  
 
Кроме этого, на протяжении всего года наш руководитель и ключевые сотрудники обучались по своим 
направлениям благодаря большому количеству бесплатных онлайн ресурсов «Школы НКО» и 
«Кислород», а также "Академия бизнеса Эрнст и Янг" предоставила нашим сотрудникам и участникам в 
качестве благотворительной помощи вебинары по Soft Skills. 
 
Несмотря на сложности, с которыми мы справлялись по мере их поступления, 2020 год стал годом 
поддержки со стороны партнеров и доказательством того, что нам доверяют. Мы приняли участие в 
региональных и федеральных конкурсах, и вот с какими результатами мы заканчиваем год: 
 
 Фонд "Мы вместе" впервые получил грант Администрации Костромской области на реализацию 

проекта "Мастерская успеха", в рамках которой участницы швейной мастерской ежемесячно 
изготавливают изделия для подшефных учреждений: детских домов, домов милосердия, 
ночлежек для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

 Мы выиграли конкурс БФ "Абсолют-Помощь" и получили грант на реализацию проекта "Я и мой 
наставник" на этот учебным год. Проект идет в 3 регионах (Кострома, Иваново, Владимир) и 
помогает 21 паре (42 участника), где и наставник, и подопечный - выпускники детских домов или 
замещающих семей 

 Фонд "Мы вместе" победил в специальном конкурсе Фонда Президентских грантов, мы получили 
поддержку для 30 нуждающихся семей в Костроме и Иваново с сентябрь 2020 по июнь 2021 

 Мы вошли в число победителей в конкурсе "Курс на семью" благотворительного фонда Тимченко. 
Благодаря этой победе 7 специалистов нашего фонда обучились инструментам по работе с 
нуждающимися семьями у сотрудников Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения (Москва). Уже в конце 2020 года, мы, при поддержке московских коллег, начали 
внедрять полученные в ходе стажировки технологии в нашу работу 

 Фонд "Мы вместе" прошел сначала в полуфинал, а затем и в финал конкурса «Навстречу 
переменам». Цель конкурса — предоставить поддержку некоммерческим и коммерческим 
организациям, работающим над устранением барьеров для трудоустройства молодежи с низкими 
стартовыми возможностями, в организационном развитии, развитии системы мониторинга и 
оценки социального воздействия, в продвижении и финансовой устойчивости. В 2021 году, вместе 
с еще пятью финалистами, мы будем составлять свою теорию изменений под руководством 
опытных кураторов.  

 Мы получили поддержку наших долгосрочных партнеров: банка UBS и компании «Эрнст энд Янг». 
«Эрнст энд Янг» выделили средства на деятельность нескольких направлений работы фонда, а 
банк UBS поддержал проект "Мастерская успеха", в рамках которой проводятся волонтерские 
инициативы швейной и столярной мастерских для учреждений гг. Иваново и Владимира.  

 Банк UBS поддержал участников наших программ в самый сложный период весны-лета 2020 и 
выделил средства на оказания помощи пострадавшим в пандемию. Благодаря поддержке банка 
мы смогли поддержать 29 участников и семей, испытывающих временные финансовые трудности.  

 В 2020 году пул наших партнеров расширился. Среди них государственные организации, 
компании и другие НКО. Наши сотрудники постоянно работают над поддержанием уже 
имеющихся контактов и выстраиванием новых отношений, которые принесут пользу для нашей 
работы с благополучателями.  

 

 

«Любой кризис — это проверка. Мы считаем, что 2020 год показал, что организация является 
здоровой и стабильно развивающейся как внутренне, так и внешне. Безусловно, у нас еще 
очень много работы и в плане организации наших программ, и в вопросе взаимодействия с 
партнерами, но мы увидели, что у нас для этого есть силы, знания и желание работать. А 
значит у нас все получится!» - Яна Архипова, директор фонда.  



 

 
 
 

 
 

             Долгосрочные программы 

•63 родителя и 83 ребенка 
•216 социальных консультаций 
•372 психологические консультации 
•Кострома, Иваново 

"Семья начинается с нас"   
поддержка молодых семей и матерей-

одиночек  

•64 участника 
•1658 посещений 
•3 тонны овощей выращено 
•Кострома, Владимир 

"Дача" 
развитие трудовых и жизненных навыков, 

реабилитационный досуг 
 

•27 наставников 
•30 подопечных 
•более 800 мероприятий 
•Кострома, Иваново, Владимир 

"Протяни руку помощи" 
наставничество среди выпускников 

•62 участница швейной мастерской / 120 занятий 
•28 участников столярной мастерской / 42 занятия 
• Более 1000 изделий, включая защитные маски 
•Кострома, Иваново 

"Мастерская успеха"  
развитие трудовых навыков,  

волонтерские инициативы  

•53 участника / 22 стажера / 10 трудоустройств 
•90 мероприятий 
•70 волонтеров из компаний 
•20 организаций - партнеров 
•Кострома, Иваново, Владимир 

 

"Шаг в будущее" 
профориентация, содействие 

трудоустройству, корпоративное 
наставничесвтво 

•44 участника 
•97 занятий 
•Иваново 

"Сильные люди" 
здоровый образ жизни 

 
•87 участников 
•16 акций 
•Иваново 

"Я - волонтер" 
волонтерские инициативы 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

             Проекты  

•29 участников 
•21 занятие, 132 чел/часа 
•Суздаль 

"Добрый час" 
реабилитационный досуг 

 

•45 участников 
•30 встреч 
•12 авторов 
•Кострома, Иваново, Владимир 

"Книжный клуб" 

•17 первокурсников 
•Кострома, Владимир "Лагерь первокурсника" 

•42 участника 
•44 занятия 
•Иваново 

"Говорим по-английски" 
клуб изучения английского языка 

             Адресная помощь   

•5 человек 
•маникюр, парикмахер, макияж, продажи в Интернете 
• Кострома, Иваново 

Образовательные курсы  

•85 человек 
•помощь в связи с пандемией (оплата жилья, коммунальных услуг, 

продукты, медикаменты, средства гигиены, связи) 
• Кострома, Иваново, Владимир 

Адресная помощь  



Финансовый отчет 
 
Остаток средств на 1 января 2020 года составил 1,668,323.02 рублей. 
 
В 2020 году на расчетные счета фонда поступило 19,782,410.83 рублей целевых пожертвований. 
 
Расходы на уставную деятельность в 2020 году по счетам фонда составили 14,257,775.83 рублей. Из них: 
 

 
 
 
2,274,683 рублей (16%) - Административно-операционные расходы   
 
4,434,822 рублей (31%) - расходы в рамках программы «Дача»  
 
1,935,400 рублей (14%) - расходы в рамках семейных программ 
 
1,580,168 рублей (11%) - расходы в рамках программы «Протяни руку помощи» 
 
2,560,385 рублей (18%) «Шаг в будущее» 
 
339,668 рублей (2%) - расходы в рамках программы «Сильные люди»  
 
177,000 рублей (1%) - расходы в рамках программы «Я – волонтер» 
 
235,350 рублей (2%) - расходы в рамках программы «Мастерская Успеха» 
 
720,300 рублей (5%) – адресная благотворительная помощь 
 
Остаток средств на 1 января 2021 года по счетам фонда составил -7,192,958.02 рублей. 
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Деятельность фонда и ЦУР 
 
 
Деятельность НБФ «Мы вместе» делает вклад в достижение 8-ми Целей устойчивого развития: 

 

           
 

               
 
 

ЦУР Мероприятия фонда 
Цели 1, 2 и 8 1/ материальная поддержка 

2/ содействие трудоустройству 
3/ выращивание овощей и ягод на дачах, производство мёда  
4/ поддержка предпринимательских инициатив 
5/ профориентационные мероприятия 
6/ рабочие места для выпускников в фонде (30% сотрудников фонда – выпускники) 
7/ организация стажировок в учреждениях и компаниях – партнеров фонда 

Цели 3 и 6 1/ спортивные мероприятия 
2/ беседы на тему ЗОЖ 
3/ поддержка в медицинских нуждах для выпускников и их детей 
4/ психологические консультации 
5/ площадки фонда оборудованы душем и/или банями, стиральными машинами для 
обеспечения соблюдения личной гигиены 

Цель 4 1/ оплата профессиональных курсов 
2/ книжный клуб 
3/ образовательные мероприятия, культурные выходы 
4/ изучение английского языка  

Цель 5 1/ поддержка молодых мам-одиночек 
2/ профилактика жестокости и насилия (беседы с девушками и юношами)  
3/ поддержка предпринимательских инициатив выпускниц 

Цель 11 1/ раздельный сбор мусора в фонде 
2/ участие в акциях по сбору мусора 
3/ минимальное использование пластиковой посуды 
4/ экономия бумаги, электричества 

 
 
 



Из множества замечательных событий 2020 года хочется выделить проект по ремонту комнаты в 
общежитии для выпускницы детского дома, который инициировали и провели сами своими руками 
участники наших программ.  
 
Вот так выглядела комната в общежитии, которую получила выпускница детского дома Наташа Ф в 2020 
году: 
 

 
 

 
 



 
 
Ребята сами вызвались помочь Наташе, а компания «Леруа Мерлен» подарила Наташе новую мебель. 
Теперь Наташа будет жить в такой красивой комнате: 

 

 



 

 
 
Сотрудники фонда и участники проекта поздравили Наташу с новосельем.  
    
«Когда мы решали, какой дизайн для комнаты выбрать, мы долго думали и решили, что все стены 
будут желтые и акценты все будут желтые. Мы сегодня пришли не с пустыми руками, а с 
лимончиками, потому что есть такая фраза: «Когда жизнь дает тебе лимоны, делай лимонад. Что 
это значит? Можно раскиснуть, можно говорить: «Ой, как кисло, как все плохо и ужасно!», потому 
что в жизни у нас всякие обстоятельства бывают, а можно из жизненных обстоятельств сделать 
что-то полезное, что-то хорошее. И мы Наташе хотим пожелать, чтобы у нее все было хорошо, 
чтобы она из своих сложных моментов в жизни делала лимонад, и чтобы у нее все сложилось и все 
было так, как она захочет! Мы надеемся, что эта комната даст ей старт в хорошее начало нового 
этапа ее жизни. Желаем Наташе удачи!», Марина Ночевная, менеджер программ по Ивановской 
области.  
 
Еще одним важным событием года стала модернизация спортивного зала в Ивановском центре 
поддержки выпускников: 
 

 
 



 
 
«В этом году мы достигли того, к чему стремились: наш спортивный зал стал 
многофункциональным, то есть теперь здесь можно работать с любым возрастом, с девочкам и с 
мальчиками. Когда из-за пандемии отменились занятия в фонде, мы перешли в онлайн. Я записывал 
видео-тренировки, мы размещали их на сайте, и ребята выполняли упражнения дома. Они записывали 
себя на видео, присылали мне, а я исправлял их ошибки.  Я работаю в фонде уже 9 лет. Я сам был 
выпускником и знаю все проблемы, с которыми они сталкиваются. Когда я был в детском доме, там 
был тренер, и он был моим наставником. Благодаря ему спорт стал моим жизненным ориентиром и 
теперь я могу быть наставником для других ребят.  К сожалению, 90 % ребят моего выпуска сели в 
тюрьму, а остальным помог спорт. Те, у кого спорт становится образом жизни, бросают пить, 
курить. Я вижу, что потому что я сам выпускник, ребята ко мне больше прислушиваются, я являюсь 
для них примером», - Виктор Лазаревич, тренер Ивановского центра поддержки выпускников.  
 
Очень активно в год пандемии работали наши швейные и столярные мастерские.  

 

 
 



«В марте 2020 года, когда было запрещено приходить в фонд, я начала проводить занятия 
дистанционно. Я посылала фото изделий и инструкции своим ребятам, а они присылали мне фото 
готовых изделий. Одна моя участница, которая обучается на швею, должна была выполнять 
дипломную работу в этот сложный период.  Ей нужна была помощь, и мы нашли выход: мы дали ей 
машинку домой, и я инструктировала ее и проверяла результаты дистанционно. Мне очень нравится 
работать с выпускниками. Ребята приходят не только учиться навыкам, но общаться, потому что 
для них здесь комфортная среда. Они мне доверяют свои жизненные ситуации, и я даю им советы. Я 
совмещаю мою работу в фонде с работой в центре временного содержания трудных подростков, 
совершивших преступления, уже 27 лет.  Главное в работе с ними – проявлять сочувствие, понимание, 
доброту, потому что то, что они совершили, – это плод плохого воспитания. И наша главная задача 
– научить их правильно строить свою жизнь», - Марина Петрова, инструктор по швейному делу 
Ивановского центра поддержки выпускников. 

 
Наши успехи в 2020 году были бы невозможны без тесного сотрудничества с нашими партнерами, их 
щедрости и отзывчивости! В 2020 году мы особенно благодарны нашим партнерам: 
 
 Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области 
 Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
 Департамент образования Ивановской области 
 Департамент образования Владимирской области 
 Отдел управление по вопросам внутренней политики Администрации Костромской области 
 Уполномоченный по правам ребенка в Иваново  
 Уполномоченный по правам ребенка в Костроме 
 Уполномоченный по правам ребенка во Владимире 
 Центр занятости населения в Костроме  
 Центр занятости населения в Иваново 
 Молодежный комплекс «Пале», Г. Кострома 
 Детские дома и образовательные учреждения: Вохомская школа-интернат; Ковалевский, 

Ченцовский, Костромской, Макарьевский и Волжский Центры помощи детям; Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности; Костромской колледж 
бытового сервиса; три детских дома в Иваново; Кохомский индустриальный колледж; Колледж 
легкой промышленности и пищевой; Ивановский государственный университет; Суздальский 
индустриально-гуманитарный колледж 

 Костромская епархия 
 Бизнес-структуры: UBS банк; Ernst and Young 
 Благотворительные фонды: Фонд Тимченко; благотворительный фонд «Абсолют-помощь»; Фонд 

президентских грантов 
 НКО: Благотворительные фонды «Надежда»; «Старость в радость»; «Арифметика добра»; 

«Будущее сейчас»; Бизнес-школа; «География добра»; «Хранители детства»; Фонд развития 
Костромской области; НКО «Воскресение», кризисный центр «Колыбель» 

 Бизнес партнеры в рамках корпоративного наставничества -  «Трейд Пластик»; МФЦ; «Леруа 
Мерлен» в Костроме и Иваново; салон красоты «Стиль»; студия макияжа; строительная компания 
Индустриальное строительство; модельное агентство Fashion Deluxe; Discovery Kids – детский 
развивающий центр; Клининг компания «Островок чистоты»; ООО Макпласт – переработка 
пластика; Фотостудия 2F; Художественная школа Art School 37; Компьютерная фирма «Аквелон»; 
Компьютерная фирма «Нейрософт»; Сеть строительных гипермаркетов «Кенгуру»; Кондитерская 
«Ванильной Счастье»; Цветочный салон «КОФЕЦВЕТЫ» 

 
 
Фонд сердечно благодарен всем нашим друзьям и партнерам за их вклад в наше общее дело 
поддержки выпускников детских домов, нашим сотрудникам – за их преданный труд и сердечную 



теплоту, которую они ежедневно дарят нашим участникам, а также нашим участникам – за их умение 
ценить и использовать возможности, которые предоставляет им фонд.   


