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В 2018 году мы увидели: есть дети и взрослые без рук и есть хорошее,
но дорогое решение для них – активные и бионические протезы – рука
робота. 

Человек, который использует такой протез в своей жизни, перестаёт
быть инвалидом. Он становится кибер-героем, его жизнь наполняется
новыми возможностями и большим комфортом.

Мы объединили наши усилия, чтобы сделать первый шаг – начать сбор
на первый протез.

Это был успешный опыт. Он изменил мир вокруг и изменил нас. Так
появился фонд – сообщество  единомышленников, готовых
безвозмездно помогать другим.

Мы прошли официальную регистрацию в декабре 2019 года. 
В 2020 год – год пандемии и неопределённости – проект заработал как
благотворительный фонд «Все все вместе».



детям и взрослым, которые не имеют руку от
рождения;

детям и взрослым, которые получили травму в
течение жизни;

удобное решение.

всем людям - важно знать, что проблема 
отсутствия конечности имеет современное 

родителям детей без рук;

родным и друзьям людей без рук;  

Кому мы помогаем:



География помощи в 2020 году:

Узбекистан

Россия:
Архангельская
область
Белгородская
область
Волгоградская
область
Ивановская область
Краснодарский край
Липецкая область
Московская область
Омская область
Республика Коми
Республика Крым
Республика
Татарстан
Санкт-Петербург
Свердловская
область
Хабаровский край

Беларусь
Казахстан



Вместе с вами мы оплатили 27 счетов на изготовление 

активных и бионических протезов компании "Моторика".

Основные итоги года для нас:



27 протезов (4 488 000 руб., 94,6%)
Всего собрано в этом году:

5 281 212 рублей
пожертвований. 



364 человека 
оформили 

автоплатёж

428 424 руб. 

 Из них:



 Нас поддерживают:

Евгений 
Ходченков

Алексей
Ужанков

Ольга
Савельева



Всего потрачено:

оплата 27 бионических протезов (4 488 000 руб., 94,6%)

заработная плата сотрудников (163 671 руб., 3,4%)

оплата 1 реабилитации (8 500 руб., 0,2%)

налоги и взносы (63 460 руб., 1,3%)

банковские расходы (21 361 руб., 0,5%)



 Сформирована эффективная команда фонда. Мы
наработали совместный опыт, прошли обучение и
повысили компетенции в сфере
благотворительности. 
 Привлекли новых подопечных и их родителей. Мы
рассказываем о возможностях инновационного
протезирования и реабилитации в регионах и за
пределами Российской Федерации. 
Создано сообщество людей, готовых постоянно
поддерживать деятельность фонда. Мы проводим для
них обучающие мастер-классы и вебинары.

1.

2.

3.

Основные организационные
итоги в 2020 году:



 Команда фонда в 2020 году:

Ольга Ващенкова,
основатель и директор

 Александра Будник,
соучредитель 

и директор по развитию

Анна Семёнова,
 контент-менеджер

 Елена Соловьёва,
smm-специалист

Анжела Волкова,
координатор

Анна Ильюшечкина,
специалист 

по тех поддержке

Татьяна Васильева,
помощник руководителя

Анна Максименко,
event-менеджер



нам помочь:
Как вы можете 



 Мы в Интернет:
https://vsevsevmeste.ru/

@vse.vse.vmeste

https://www.facebook.com/vse.vse.vmeste

https://vk.com/vse.vse.vmeste

https://zen.yandex.ru/vse_vse_vmeste

https://vsevsevmeste.ru/
https://www.instagram.com/vse.vse.vmeste/
https://www.facebook.com/vse.vse.vmeste
https://vk.com/vse.vse.vmeste
https://zen.yandex.ru/vse_vse_vmeste


Наши реквизиты:


