
КРУПНЕЙШАЯ ПЛАТФОРМА
ДОБРЫХ ДЕЛ В РОССИИ
экосистема сервисов для
развития социальных инициатив



Крупнейшая платформа добрых дел. Гибкий поиск и алгоритмы поисковой выдачи 
помогают найти волонтерские организации, проекты, обучающие курсы, а также 
принимать участие в стажировках и конкурсах.

Возможности для волонтеров:

• Поиск  и поддержка инициатив в любом регионе
• Путешествия со смыслом и участие в масштабных 

событиях
• Бесплатное онлайн-образование и уникальный 

практический опыт, который фиксируется в 
электронной волонтерской книжке

• Привилегии за волонтерскую деятельность

Возможности для организаторов:

• Привлечение, обучение и удержание 
добровольцев

• Бесплатная CRM-система для работы с 
волонтерским сообществом

• Поиск партнеров
• Продвижение своих социальных проектов
• Информационная и грантовая поддержка

3,5 млн
волонтеров

48 тыс
организаторов

262 тыс
добрых дел

25,5 млн
волонтерских часов 

Сайт Dobro.ru

https://dobro.ru/


Экосистема платформы

Площадка для взаимодействия
волонтеров и организаторов
с актуальными вакансиями
добрых дел

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

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

Бесплатные онлайн-курсы
для волонтеров и организаторов
волонтерской деятельности

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

Все меры поддержки СО НКО 
и социальных инициатив — 
на одной платформе

DOBRO ID — единый личный кабинет для всех сервисов экосистемы

Бесплатная франшиза для 
развития социальных 
и гражданских инициатив 
в регионах

Приложение для бесплатного 
обмена ресурсами и 
возможностями.

Удобный поиск вакансий 
рядом с домом, check-in / 
check-out на мероприятиях для 
учета волонтерских часов

Мобильное приложение ДОБРО.РФ 



Добро.Университет

● Единая образовательная среда, сочетающая 
онлайн-курсы и вебинары, офлайн-обучение и 
практическую работу

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

● Полученный опыт сохраняется в электронной 
книжке волонтера на платформе ДОБРО.РФ

● В регионах проводятся очные Школы Добро.
Университета

400 000
обученных

55+
курсов Сайт Добро.Университет

https://edu.dobro.ru/


Мобильное приложение ДОБРО.РФ

● Каталог добрых дел, который всегда под рукой

● Поиск вакансий рядом с домом

● Более 20 направлений волонтерства

● Удобный учет волонтерских часов

● Электронная книжка волонтера 

165 000
пользователей

App Store
Google Play

Google Play App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dobro
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%84/id1555210308


ДОБРО.РФ
Для волонтеров



ВОЛОНТЕРАМ
Регистрируйтесь на платформе ДОБРО.РФ, чтобы:

Находить друзей

Путешествовать со смыслом

Пополнить портфолио

Искать себя в разных 
сферах и профессиях

Стать частью большого
общего дела

Попробовать новые формы 
досуга для всей семьи

Получать новые эмоции
и впечатления

Получить привилегии при
поступлении в вуз

Использовать 
профессиональные
знания на благо общества



1

ВОЛОНТЕРАМ
Как зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ

Создайте аккаунт
на платформе ДОБРО.РФ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 2
3 4

В своем городе
или онлайн

ВЫБЕРИТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО

Или выберите 
организацию,
которой готовы помогать

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

От организатора
на вакансию

ДОЖДИТЕСЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

https://dobro.ru/register?__target_path=/
https://dobro.ru/kb/article/43
https://dobro.ru/kb/article/78
https://dobro.ru/kb/article/39


Электронная книжка 
волонтера

Онлайн-портфолио, в котором 
собираются все сведения о работе 
волонтера на платформе ДОБРО.РФ: 

● волонтерский опыт 
● пройденные онлайн-курсы 
● оценки от организаций
● статьи из Добро.Журнала
● электронные сертификаты и награды




