
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

3,6 млн
волонтеров

49 тыс
организаторов

271 тыс
добрых дел

27 млн
волонтерских часов 



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 на базе VK Mini App 
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 



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



CRM-система для 
организаторов

Бесплатная CRM-система для 
работы с контактами организации:

1. Создание добрых дел и 
управление заявками

2. Поиск и обучение волонтеров

3. Управление контактами и 
email-рассылками

4. Регистрация опыта в 
электронных книжках 
волонтеров



Добро.Журнал

● Собственное СМИ

● Возможность публиковать материалы 
для любого желающего

● Около 1000 блогеров

● В каждую статью интегрирована 
автоматическая подборка наиболее 
интересных и релевантных добрых дел 
с ДОБРО.РФ

200 тыс.
читателей

1%
стали волонтерами



Добро.Конкурсы

Каталог конкурсов для волонтеров 
и организаторов волонтерской 
деятельности. 

Для пользователей — возможность 
получить грант на поддержку своего 
проекта. 

Для грантооператоров — конструктор, 
позволяющий создавать новые конкурсы 
на ДОБРО.РФ.



Добро.Аналитика

Открытая статистика о развитии 
волонтерства в стране:

● Основные данные по развитию 
волонтерского движения в России

● Аналитика в целом по стране и в 
каждом населенном пункте по 
отдельности — на основе данных из 
базы 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

50+
курсов



Добро.Навигатор

● Все меры поддержки НКО и 
социальных инициатив — в одном 
месте

● Все провайдеры мер поддержки — 
государство, бизнес, крупные фонды

● Поисковые алгоритмы адаптируются 
под зарегистрированные на сайте 
организации (регион, направления 
деятельности и др.)

● Автоматическое оповещение о новых 
релевантных мерах поддержки



Добро.Центры

Это первая бесплатная франшиза 
федерального масштаба.

Добро.Центры занимаются развитием 
социальных и гражданских инициатив в своем 
городе, а взамен получают дополнительную 
поддержку и ресурсы на собственные проекты. 

Добро.Центром в своем городе может стать 
любая организация.



Мобильное приложение ДОБРО.РФ

● Поиск вакансий рядом с домом

● Более 20 направлений волонтерства

● Удобный учет волонтерских часов

● Электронная книжка волонтера 

190 000
пользователей

App Store
Google Play



Добро.Взаимно

Приложение на базе VK Mini Apps, в котором 
пользователи смогут бесплатно помогать друг 
другу, обмениваясь ресурсами и возможностями.

Что можно делать в сервисе: 

● Просить помощь для себя: это могут быть как 
самые простые вещи вроде заменить 
лампочку или доставить продукты, так и более 
специализированные — научиться играть на 
пианино или помочь по ремонту.

● Оказывать необходимую помощь другим: 
например, помочь собрать мебель, 
проконсультировать кого-то по своей 
специальности, настроить компьютер и пр.



Спасибо за внимание!


