
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

tak-prosto.org – сайт о добрых 

делах и возможностях их 

делать!  

На сайте: анонсы событий;  

база НКО; истории волонтеров; 

можно узнать, как и чем помочь 

другим. 



Хотите помочь, но не знаете как? Не доверяете благотворительным фондам, потому что не 
знаете, как отличить настоящие от мошенников? Список надежных интернет-ресурсов, где 
собраны проверенные организации, поможет сориентироваться в мире благотворительности 
и сделать правильный выбор.  

Благо.ру • blago.ru  
Информация о 99 благотворительных организациях различной направленности с возможностью 
пожертвовать средства на их работу онлайн, реальными историями, новостями организаций, 
отчетами о расходовании собранных средств. 

Благотворительное собрание «Все вместе» • wse-vmeste.ru  
Ассоциация 47 благотворительных фондов Москвы, которые помогают детям с заболеваниями, 
детям-сиротам, людям с инвалидностью, взрослым, пожилым, бездомным, животным, хосписам 
и др. На сайте можно узнать о том, кто и как помогает в трудной жизненной ситуации, задать 
вопрос экспертам. 

Добро Mail.ru • dobro.mail.ru  
Сервис для добрых дел в пользу 109 проверенных фондов, возможность принять участие  
в 72 проектах помощи детям, взрослым, пожилым людям, животным – делом или деньгами.  

Душевный bazar • d-bazar.ru  
Сайт самого масштабного благотворительного фестиваля в России, в котором участвуют  
55 отобранных организаций. Информация об НКО-участниках, варианты участия в 
благотворительности, можно выбрать удобный и приятный способ поддержки. 

Милосердие.ру •  miloserdie.ru 
Православный портал о благотворительности и социальной деятельности и служба помощи.  
Под общим названием Православная служба помощи «Милосердие» объединены 26 социальных 
проектов, помогающих больным детям и взрослым, пожилым, бездомным, детям-сиротам и 
инвалидам. 
 
 

Мосволонтер • mosvolonter.ru  
Ресурсный центр для волонтерских инициатив столицы; предлагает 9 направлений 
волонтерской деятельности – событийное, социальное, корпоративное, культурное, медиа, 
общественной безопасности, спортивное и экологическое волонтерство, донорство; проводит 
обучение в «Школе волонтеров». 

Проект «Один за всех и все за одного» • ivsezaodnogo.ru 
Ресурс создан для того, чтобы люди, которым нужна помощь, могли быстро ее получить, а люди, 
которые хотят помочь, могли легко это сделать. Это единая справочная база из  
400 благотворительных организаций России, которые помогают людям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях. На сайте можно найти профильный благотворительный фонд в любом 
регионе России, обратиться в один или сразу в несколько благотворительных фондов онлайн, 
оказать поддержку тем, кому нужна помощь. 

Проект Союза волонтерских организаций и движений • volonter.ru  
Единая служба координации волонтеров, можно найти волонтерское занятие по душе и по силам 
в любом возрасте (помощь людям с инвалидностью, пожилым, детям в больницах и детдомах, 
природе, животным и т.п.). В состав Союза входят 16 крупных и региональных  волонтерских 
организаций, есть сообщества «Волонтеры Москвы 55+», «Волонтеры на колесах», «Волонтеры 
переводов» и др. 

Проект «Русфонд.Навигатор» Российского фонда помощи • rusfond.ru/navigator  
Информация о 485 благотворительных фондах, которые для исполнения своей миссии собирают 
частные пожертвования, позволяя любому человеку стать благотворительным инвестором. 
Дивидендами инвестиций будет улучшение качества чьей-то конкретной жизни или качества 
жизни сообщества людей, или участие в развитии искусств, или помощь жителям попавшего в 
наводнение города или даже региона. 

 


