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Образовательные проекты, грантовые  
конкурсы, поиск партнеров и волонтеров — 
мы создаем среду для непрерывного  
развития социальных инициатив

Мы изучаем потребности  
сектора и создаем продукты 
под основные запросы

ЧТО ТАКОЕ

ПОСТОЯННО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
ЭКОСИСТЕМА IT-СЕРВИСОВ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ

С нами уже более 2 млн волонтеров, 
около 30 тысяч организаций

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ 
ПЛАТФОРМА ДОБРЫХ ДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИЙ



ЭКОСИСТЕМА ПЛАТФОРМЫ ДОБРО.РФ

Площадка для взаимодействия
волонтеров и организаторов
с актуальными вакансиями
добрых дел

Бесплатные онлайн-курсы
для волонтеров и организаторов
волонтерской деятельности

СМИ, которое рассказывает
вдохновляющие истории
о решении проблем и участии
в социальной жизни общества

Открытые данные о развитии 
волонтерства как в целом 
по стране, так и по конкретному 
региону и даже муниципалитету

ДОБРО.РФ

ДОБРО.АНАЛИТИКА

ДОБРО.ЖУРНАЛ

ДОБРО.КОНКУРСЫ

ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ

Каталог волонтерских конкурсов, 
который поможет заявить 
о своей инициативе, найти ресурсы 
и партнеров

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОБРО.РФ
Удобный поиск вакансий рядом с 
домом, check-in на мероприятии,



Крупнейшая платформа добрых дел, на которой собраны тысячи 
проектов, мероприятий и стажировок со всей России 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
• Проводить время с пользой

• Помогать другим

• Находить новых друзей

• Путешествовать со смыслом

• Участвовать в масштабных событиях,

• Получать уникальный опыт

• Пользоваться привилегиями за волонтерскую деятельность

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
• Привлекать добровольцев

• Использовать систему мотивации волонтеров

• Продвигать мероприятия и социальные проекты

• Участвовать в конкурсах

• Получать информационную и грантовую поддержку

• Обмениваться опытом с другими организаторами

• Проходить бесплатное обучение

2,4 млн
волонтеров

30 тыс.
организаторов

160 тыс.
мероприятий

13 млн
часов добрых дел

ДОБРО.РФ



ПОМОЖЕТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ



НАЙТИ ЛУЧШИХ 
ВОЛОНТЕРОВ
Экономим время  
и ресурсы на рекрутмент

При отборе вы увидите портфолио и весь  
цифровой след волонтера. Система поможет 
подобрать релевантных людей

Вы можете воспользоваться сервисом  
Добро.Университет, чтобы обучить волонтеров  
по уже готовым программам. К вам придут люди 
с необходимыми знаниями и опытом

Для верифицированных организаций  
доступен сервис автоматического подбора  
волонтеров с возможностью отправить инвайты.

На DOBRO.RU — самая крупная  
база людей, желающих помочь.  
Размещая свои потребности,  
вы получаете целевую аудиторию



DOBRO.RU предоставляет  
бесплатную CRM-систему,  
в которой хранятся все ваши  
волонтерские контакты. Их можно 
фильтровать по множеству  
параметров, чтобы выбрать  
конкретный сегмент

Вы не упустите новые заявки  
на вакансии: DOBRO.RU вовремя 
оповестит ваших сотрудиков  
и напомнит проставить  
волонтерам часы

Вы можете оставлять собственные 
комментарии и пометки к каждому 
волонтерскому контакту

Экономим ресурсы 
на внедрение CRM  
и рассылок

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ВОЛОНТЕРОВ



Возможность отправлять волонтерам 
приглашения на новые мероприятия

Чаты и каналы для связи с волонтерами

Уже настроенная триггерная карта для  
автоматических рассылок волонтерам:  
об одобрении заявок, об изменениях  
в мероприятиях, с напоминаниями о скором 
мероприятии. А люди из списка «Готов  
помогать» получают оповещения о всех  
ваших новых активностях

Только на DOBRO.RU выдается электронная 
волонтерская книжка, предусмотренная  
российским законодательством

Ваши волонтеры получают все бонусы 
DOBRO.RU, включая программы  
лояльности портала и меры  
государственной поддержки

УДЕРЖАТЬ 
ВОЛОНТЕРОВ



НАЙТИ 
РЕСУРСЫ

грантовую поддержку проектов

признание и масштабирование 
инициатив на всю страну

возможность продвигать свои проекты 
на уровне первых лиц государственной 
власти региона и страны

На площадке DOBRO.RU  
проходят крупнейшие конкурсы 
социальных инициатив, включая 
«Доброволец России»  
и «#МЫВМЕСТЕ». Победители  
и участники получают: 

Победители и участники получают: 

ресурс для вас и ваших 
инициатив

 

КОНКУРСЫ 



ПРОДВИГАТЬСЯ

лучшие истории о созидательной 
гражданской активности

Каждый автор Добро.Журнала может 
самостоятельно размещать материалы, 
добавляя в них ссылки на свои  
вакансии.  

Всеми страницами Добро.Журнала  
и DOBRO.RU удобно делиться в 
социальных сетях: вы получаете 
красивые посадочные страницы  
для своей аудитории



ДОБРО.
УНИВЕРСИТЕТ

34
курса

260
обученных

тыс.

Курсы для волонтеров и 
организаторов волонтерства

• Бесплатные образовательные курсы
и мероприятия

• Возможность выстраивать собственный трек
развития и приобретать необходимые навыки
и компетенции

• Полученный опыт сохраняется в электронной
книжке волонтера и может быть востребован
при трудоустройстве

• В регионах проводятся очные Школы Добро.
Университета

44
курса
400 тыс.

сертификатов

edu.dobro.ru



ПРОГРАММА «СВОИ»
Национальный проект «Образование»: 
к 2024 году 8,8 млн обучающихся должны 
быть охвачены деятельностью общественных 
объединений

Сейчас в программе:

1. Открытие Добро.Центров на базе
ОО СПО к 2023 году

2.Создание системы учета волонтерства в 
качестве практики или стажировки

3.Внедрение в учебный процесс 
образовательных модулей по волонтерству 
и СО НКО

4. Интеграция возможностей
и сервисов платформы ДОБРО.РФ
в деятельность Добро.Центров в ОО СПО

Планы:

355 
образовательных 
организаций

80 
субъектов 

в 2021 году на базе них 
откроются Добро.Центры, работающие 
по единой методологии и лучшим практикам



Социальная франшиза

*Результаты исследования, проведенного Институтом Фонда «Общественное мнение» в 2020 году 

Развитие в России гражданского общества и становление 
правового государства невозможны без развития сферы 
добровольчества и благотворительной деятельности как 
формы социального служения, поддерживаемой государством 

87% россиян в 2020 году принимали участие в
безвозмездной волонтерской деятельности*   

В 2021 году впервые цели устойчивого развития
ООН были применены к франчайзингу и социальной
ответственности бизнеса. 



Открытие Добро.Центров в городах 
позволит увеличить количество субъектов 
социального бизнеса, качество оказываемых 
социальных услуг, эффективно решать 
общественные задачи и создаст условия для 
самореализации гражданских инициатив.

«Добро.Центры» - франшиза центров
социальных изменений, которая является одним
из сервисов экосистемы ДОБРО.РФ и функционирует 
на базе технологий ассоциации волонтерских центров 

Цель - открыть Добро.Центры
в 1117 городах России 



это набор стратегических, методических и управленческих инструментов, 
которые легко адаптируются под потребности любой организации 

и направлены на поддержку общественных инициатив и создание условий для
устойчивого развития и совершенствования каждой организации.

•доступ к ресурсам АВЦ и партнерских организаций;

•доступ к базе знаний ( обучающие курсы и вебинары);

•формирование стратегических планов развития с учетом
приобретаемых знаний;

•получение эффективных технологий работы
в профильной сфере;

•устойчивое развитие концепции корпоративной социальной
ответственности;

•возможность инвестирования в надежные
и эффективные проекты;

•пакет маркетинговых инструментов, включая права
на спользование бренда;

•коллаборация с программами АВЦ.

Социальная франшиза «Добро.Центры»
за добрые дела - 



Чем занимается Добро.Центр?

•поддерживает существующие и развивает новые
социаально значимые инициативы;

•обеспечивает информационную поддержку
для продвижения региональных проектов;

•проводит обучение граждан и организаторов
общественно-значимых проектов;

• консультирует представителей НКО,
доброволческих объединений и активных граждан;

•бесплатно предоставляет помещение
для общественных инициатив;

•собирает лучшие практики и развивает
их в своем регионе.



Запустив франшизу
«Добро.Центры», мы: 
•достигнем национальную цель развития Российской Федерации 
до 2030 года по вовлечению 15% россиян в организованное 
волонтерское движение в ускоренные сроки;

•создадим условия для самореализации граждан и закрытия 
внутренних потребностей, простимулируем активность
по реализации гражданских инициатив;

•снизим уровень преступности за счет вовлечения граждан
в социально-полезную деятельность;

•усилим межсекторальное взаимодействие представителей 
федеральных органов власти, бизнеса и общества;

•искореним культуру «замалчивания добрых дел, популяризация 
общественно полезной деятельности;

•привлечем внимание инвесторов к социальным проектам.



ФОРМА 
МОНИТОРИНГА 
ДЛЯ ОО СПО 

https://clck.ru/YUARP



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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