
Программа
МОБИЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 
ИТОГИ 2019 ГОДА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Образование»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Социальная активность»

Цель: обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования 
и воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности

Цель: обеспечение достижения целей, целевых 
показателей и выполнение задач Национального 
проекта. Создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере волонтерства

Программа 
мобильности
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Программа мобильности 
волонтеров 
Проект по привлечению активных граждан к участию в крупных 
всероссийских и международных событиях и образовательных 
стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций

Направления 
реализации программы

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие лидеров молодежных общественных объединений, 
представителей ОИВов и ФОИВов, курирующих 
добровольчество в образовательных стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Задачи

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного добровольчества

Организация стажировок в РФ и иностранных государствах

Функционирование окружных центров мобильности
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МОТИВАЦИЯ

ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЗРАСТ 
НЕ МЕНЕЕ 18 ЛЕТ

ГРАЖДАНСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВСЕХ 
ЭТАПОВ отбора

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
ОРГКОМИТЕТА СОБЫТИЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА 

НАЛИЧИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

64

ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на сайте DOBRO.RU

ПРОЙТИ ТЕСТЫ
на определение навыков и 
личностных компетенций и 
знания английского языка

ПРОЙТИ ОНЛАЙН 
И ОФФЛАЙН обучение
онлайн-курс на Добро.Университете
и обучение на самом событии

ЗАКЛЮЧИТЬ 
Соглашение С АВЦ
подбор и согласование билетов

ПРОЙТИ ИНТЕРВЬЮ
по основным компетенциям, 
необходимым для участия

УЧАСТВОВАТЬ 
В СОБЫТИИ
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5

ОТБОР 
участников программы



предстоящие события

86

События в рамках  
программы мобильности

Поиск события или 
получение предложения 
от организаторов 

Отправка официального 
письма/e-mail

Переговоры 
о количестве 
волонтеров
в рамках ПМ

Отбор волонтеров 
среди прошедших все 
этапы отбора 
оргкомитета

Отдельная квота на 
волонтеров 
в рамках ПМ

Заключение соглашения 
или предоставление 
официального письма 
от Главы оргкомитета 
события

1 2 3 4 5

Программа 
мобильности



ЕЖЕГОДНО

М

БОЛЕЕ 300 участников стажировок

Цель: тиражирование практик и технологий 
среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Цель: знакомство с зарубежными методами 
поддержки гражданских инициатив и 
переработка полученного опыта для 
реализации лучших практик на территории РФ 

Цель: тиражирование практик и технологий 
развития волонтерского движения в регионах 

97

НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ СТАЖИРОВОК

Стажировки в
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Стажировки в СО НКО 

Стажировки 
В РЕГИОНАХ-ЛИДЕРАХ 
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ЦЕЛИ 
изучение успешных практик 
системной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, социальной активности и 
добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской 
Федерации и в зарубежных странах 

внедрение новых технологий 
на основе полученных знаний на территории субъектов РФ в 
реализации добровольческих программ и социально значимых 
проектов, а также мер поддержки гражданских инициатив

Обучающая стажировка

8

Комплекс образовательных мероприятий, направленных на обучение 
участников программы путем обмена передовым опытом, а также 
на формирование и закрепление знаний, умений и навыков



Продолжительность:
- 5 до 7 дней (РФ и НКО)
- 10-12 дней (зарубежные)

Количество стажеров 
до 20 человек

Участники стажировки 
руководители и сотрудники волонтерских 
(добровольческих), общественных объединений, CO 
НКО, государственных учреждений и органов власти, а 
также других организаций, деятельность которых 
направлена на развитие социальной активности

В рамках стажировок 
предусмотрено:

Посещение ведущих добровольческих 
организаций и СО НКО, знакомство с их 
деятельностью и лучшими практиками и 
технологиями
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Встречи с экспертами, общественными 
деятелями, представителями органов власти 

Участие в тренингах, практических занятиях, 
круглых столах и дискуссиях, мастер-классах.

Участие в социальных акциях

ОБУЧАЮЩАЯ СТАЖИРОВКА



ОБУЧАЮЩИЕ СТАЖИРОВКИ В 2019 ГОДУ

3 5 8
на территории 
иностранных 
государств

Германия
Израиль
Япония

на базе 
ведущих НКО

на базе 
регионов-лидеров 

в развитии добровольческого 
движения

Субъектов РФ Участников
10

Заявок

1 859
25569



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на сайте ЕИС DOBRO.RU

ПРОЙТИ ТЕСТЫ
на определение личностных 
качеств и способностей

ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОГЛАШЕНИе С АВЦ

ПРОЙТИ ИНТЕРВЬЮ
выявление у кандидата компетенций, 
необходимых для участия 
(на основе результатов тестов)

УЧАСТВОВАТЬ 
С стажировке

1 2 3 4 5 6

ВНЕДРЯТЬ ЛУЧШИЕ 
практики со стажировки 
(в течение 6 месяцев)

11

путь участников стажировок
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Коммуникация со стажерами, их 
координация во время стажировки

Участие в доработке программы 
стажировки, взаимодействие 
с организаторами

Сбор обратной связи

Пост-сопровождение стажеров в 
течение 6 месяцев

содействие в организации и поддержке стажеров 
в период стажировки и их пост-сопровождение 
по окончанию стажировки.

Подготовка отчетной документации по 
итогам стажировки

12

Наставничество 
на стажировках
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Задачи

определение субъектов, на территории 
которых будут проведены стажировки

получение предложений по программам 
стажировок, разработка программ стажировок

планирование программы мероприятий
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
подавший заявку на участие в Конкурсе в 
соответствии с Положением о Конкурсе

13

Конкурс среди субъектов РФ
на проведение обучающих 
стажировок
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Обучающие стажировки в 
регионах РФ

1 34 1 062

Заявок 
подано 

252 часа образовательных 
программ

237 мероприятий проведено в 
рамках стажировок

1 07 экспертов привлечено для 
организации

Нижегородская область

Республика Карелия

Алтайский край

Камчатский край

Санкт-Петербург

Ярославская область

ХМАО-югра

Красноярский край

176

159

140

135

125

119

108

100

35

36

26

32

19

29

27

33

9

14

13

12

11

9

14

25

Сводная статистика по стажировкам РФ

Заявки Мероприятия Эксперты

14
Участника 

стажировок
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• Сетевая программа дополнительного образования для 
школьников 14-15 лет, желающих попробовать себя в 
волонтерской деятельности – «Доброкласс»

• Участие в занятии инклюзивного театра «Росток»

• Семинар «Вовлечение населения малых городов в 
добровольческую и благотворительную деятельность на 
основе опыта Фонда «Мельница»

• Встреча с больничными клоунами

• Знакомство со Стандартом добровольчества Карелии

Лучшие практики

15

Стажировка 
в республике Карелия

ЗАЯВОК

125
МЕРОПРИЯТИЙ

19
ЭКСПЕРТОВ

11
ДНЕЙ

6
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• Мастер-класс по геймификации

• Посещение театра «Пиано» для неслышащих детей

• Печа-куча как метод обмена практиками

• Технологии «Банка времени»

Лучшие практики

16

Стажировка 
в Нижегородской области

ЗАЯВОК

108
МЕРОПРИЯТИЙ

27
ЭКСПЕРТОВ

14
ДНЕЙ

6
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• Встреча по Проектному мышлению и игра 
«Шаг в будущее»

• Организация системы наставничества 
«Школа жизни»

• Деятельность центра добровольчества 
«SpasProfi»

• Проект «Снежный десант»

Лучшие практики

17

Стажировка 
в Алтайском крае

ЗАЯВОК

135
МЕРОПРИЯТИЙ

32
ЭКСПЕРТОВ

12
ДНЕЙ

6
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• Программа "Пакет со смыслом" для 
предоставления услуг некоммерческому сектору

• Мероприятия по развитию корпоративного 
волонтерства

• Тренинг по формированию личного бренда

• Работа фонда «Антон тут рядом»

• Изучение практик цирка «Упсала», фонда 
«Ночлежка»

• Тренинг «PR: механизмы формирования личного 
бренда руководителя организации»

Лучшие практики

18

Стажировка 
в Санкт-Петербурге

ЗАЯВОК

159
МЕРОПРИЯТИЙ

36
ЭКСПЕРТОВ

14
ДНЕЙ

7
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• Встреча по заповедному волонтерству
в Кроноцком заповеднике

• Участие в организации национального 
праздника «Хололо»

• Волонтерский бал

• Проект «Гонки на собачьих упряжках»

Лучшие практики

19

Стажировка 
в Камчатском крае

ЗАЯВОК

176
МЕРОПРИЯТИЙ

35
ЭКСПЕРТОВ

9
ДНЕЙ

7
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• Практика «Парадайвинг»

• Опыт работы Фонда гражданских инициатив

• Мастер-класс «Заботливые руки»

• Посещение колонии и знакомство с 
реализацией конкурса бизнес-проектов, 
разработанных лицами, находящимися в 
заключении

• Проект «В пирожковой у серебряных 
волонтеров»

• Фонд «Дай лапу»

Лучшие практики

20

Стажировка в Ханты-мансийском 
автономном округе-югре

ЗАЯВОК

100
МЕРОПРИЯТИЙ

33
ЭКСПЕРТОВ

25
ДНЕЙ

8
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• Знакомство с практиками работы 
с людьми с ОВЗ

• Практика канистерапии

• Природоохранные социально-образовательные 
проекты "Эколята-дошколята", "Эколята",  
"Эколята-молодые защитники природы"

Лучшие практики

21

Стажировка 
в Ярославской области

ЗАЯВОК

140
МЕРОПРИЯТИЙ

26
ЭКСПЕРТОВ

13
ДНЕЙ

8
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• Презентация грантового конкурса

• Посещение закрытого города Железногорска

• Встречи с корпоративными добровольцами

• Проект интеграционно-трудовых мастерских 
«Трудово» для социальной занятости людей с 
выраженными с нарушениями развития

Лучшие практики

22

Стажировка 
в Красноярском крае

ЗАЯВОК

119
МЕРОПРИЯТИЙ

29
ЭКСПЕРТОВ

9
ДНЕЙ

6
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
ДЛЯ СО НКО
выявление и тиражирование лучших практик и технологий работы социально 
ориентированных некоммерческих организаций, способствующих созданию 
системы улучшения качества жизни жителей Российской Федерации

Задачи

определение социально ориентированных некоммерческих 
организаций, на базе которых будут проведены Стажировки

разработка обучающих программ Стажировок

планирование комплекса мероприятий, направленных 
на обучение Стажеров

Программа 
мобильности

23



Стажировки НКО

75 267 5

Участников 
стажировок

Заявок подано для 
участия

Стажировок

150 часов 
образовательных 
программ

112 мероприятий 
проведено 
в рамках стажировок

63 эксперта 
привлечено 
для организации

56

43

56

59

53

21

17

29

28

17

7

13

17

18

8

Сводная статистика 
по стажировкам НКО

Заявки Мероприятия Эксперты

ЭМЦ «Особое детство»

ВОД «Волонтеры-медики»

Всероссийский студенческий 
корпус спасателей

Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение»

БФ «Старость в радость»

24
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Профили Обучающих стажировок 
на базе ведущих нко в 2019 году

БФ «Старость 
в радость»

помощь людям пожилого возраста, 
проживающим в учреждениях 
стационарного социального 

обслуживания

Всероссийский 
студенческий 

корпус спасателей
помощь волонтеров экстренным службам 

спасения

Фонд поддержки 
слепоглухих 

«со-единение»
помощь людям с множественными 

сенсорными нарушениями

ЭМЦ «Особое 
детство»

обучение специалистов для помощи 
людям с нарушениями развития

Вод «волонтеры-
медики»

помощь волонтеров в сфере 
здравоохранения

25
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• Выстраивание системной работы и формирование взаимодействия 
с органами исполнительной власти, домами престарелых, 
психоневрологическими интернатами и пансионатами ветеранов труда

• Программа «Переписка»
• Программа «Праздник общения»
• Программы фонда: «Досуг», «Ежедневный уход», «Медицина», 

«Уютный дом»
• Подготовка волонтеров: игра «Сохрани бабушку»
• Сбор гуманитарной помощи и подарков для жителей домов 

престарелых
• Система долговременного ухода и адресная помощь на дому
• Поездки и путешествия для пожилых людей

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ

ЗАЯВОК

56
МЕРОПРИЯТИЙ

21
ЭКСПЕРТОВ

7
ДНЕЙ

5

Программа 
мобильности

Стажировка В БФ 
«Старость в радость»
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• Основы взаимодействия с государственными органами и 
выстраивание партнерских связей в сфере ЧС
• Создание региональных отделений ВСКС/ РЦ 
добровольчества в сфере защиты от ЧС
• Обучение добровольцев в сфере защиты от ЧС
• Практический тренинг «Один час из жизни спасателя»
• Проведение просветительских мероприятий и мастер-
классов в сфере защиты ЧС

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ

ЗАЯВОК

56
МЕРОПРИЯТИЙ

17
ЭКСПЕРТОВ

17
ДНЕЙ

6

СТАЖИРОВКА 
В ВСКС

Программа 
мобильности
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• Выстраивание системной работы и взаимодействия с 
органами власти и партнерами по психолого-педагогической 
и медико-социальной реабилитации детей с ОВЗ
• Групповые занятия с детьми с ОВЗ, проведение обучающих 
мероприятий для подростков и взрослых с ОВЗ
• Творческие и трудовые мастерские
• Тренировочные квартиры
• Проведение обучающих мероприятий по работе с детьми с 
ОВЗ для специалистов, волонтеров и родителей 
• Альтернативные и дополнительные методы коммуникации
• Программа "Макатон"

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ

ЗАЯВки

53
МЕРОПРИЯТИЙ

17
ЭКСПЕРТОВ

8
ДНЕЙ

5

Стажировка 
в ЭМЦ «Особое детство»
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• Выстраивание системной работы и взаимодействия с 
органами власти и партнерами по направлению помощи 
людям с сенсорными нарушениями
• Программа «Региональное развитие» - создание ресурсных 
центров
• Проведение групповых занятий с детьми с 
мультисенсорными нарушениями
• Проведение обучающих занятий для волонтеров и 
родителей детей с сенсорными нарушениями
• Проведение всероссийской переписи слепоглухих людей
• Программа «Передышка»

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ

ЗАЯВки

43
МЕРОПРИЯТИЙ

17
ЭКСПЕРТОВ

13
ДНЕЙ

5

Стажировка 
в БФ «Со-единение»

Программа 
мобильности



2830

• Выстраивание системной работы по развитию направления 
ЗОЖ в регионе
• Проведение мероприятий и мастер-классов по ЗОЖ
• Создание Штабов здоровья
• Тренинг «Геймификация как тренд обучения»

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ

ЗАЯВОК

59
МЕРОПРИЯТИЙ

28
ЭКСПЕРТОВ

18
ДНЕЙ

6

Стажировка 
в ВОД «Волонтеры-медики»

Программа 
мобильности



Стажировка в Германии

Целевая аудитория – молодые люди от 18 до 27 лет, 
которые хотят пройти год профориентации. 

• Ограничено по времени (от 6 до 18 месяцев) 
• Работа добровольца - экономически нейтральна относительно 
рынка труда, не забирает рабочие места. 

Пример: Организация ASC Gottingen von 1846 e.V 
Общее количество сотрудников – 300 человек
Количество добровольцев – 1100 человек.

Компенсация за добровольный труд:  300 евро на карманные 
деньги в месяц

3431
ЗАЯВОК

124
МЕРОПРИЯТИЙ

17
ЭКСПЕРТОВ

24
ДНЕЙ

12

Добровольный социальный год:

Программа 
мобильности



Стажировка в Германии

Добровольная пожарная дружина формируется в городе с 
населением меньше 100 000 жителей.
Профессиональная пожарная дружина присутствует, если в 
городе проживает более 100 000 человек.

Любой гражданин имеет вступить в ряды добровольных 
пожарных, если его возраст от 16 до 67 лет и он физически 
здоров. 

За год  - 60-80 пожароопасных ситуаций с участием  ДПД.

Пожарные имеют отдельную страховку согласно законам по 
охране труда.

Добровольных 
пожарных в Бокенеме

60
Имеют пейджер, 
куда поступает 
сигнал тревоги 

45
%

Женщин

10

ДОБРОВОЛЬНАЯ  
ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА В Г. БОКЕНЕМ:

Программа 
мобильности
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Население - 10 557 человек
Площадь 109,04 км²



Стажировка в Германии

o Консалтинг и интервьюирование заинтересованных 
в добровольчестве людей и организаций

o Сертификация НКО и получение знака качества
o Практика прощания с волонтерами
o Формат НКО в виде агентства на примере Агентства 

волонтеров в Бремене
o Карта добровольца (по примеру г. Бремен)
o Проект "Дедушка/бабушка напрокат"

3433

Практики, которые будут 
применены на территории РФ:

Программа 
мобильности



Стажировка в Израиле

Добровольная пожарная помощь Magen David Adom
- 24000 волонтеров в Израиле 
- скорость реагирования добровольной скорой помощи - 4 до 5 
минут. 
- все работает через приложение: Местоположение больного, 
волонтера, скорой помощи, учет времени волонтера

Театр «На Лаагат» (в переводе «Пожалуйста, прикоснись»)
Уникальный театр для людей - актёров с ограниченными 
возможностями зрения и слуха
- 5 спектаклей (каждый готовится год)
- Проект «Ресторан в темноте»
- «Капиш» - кафе, где официанты с нарушением слуха 

3434
ЗАЯВОК

186
МЕРОПРИЯТИЙ

16
ЭКСПЕРТОВ

27
ДНЕЙ

10

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ:



Стажировка в Израиле

o НКО помогает молодым людям с особыми нуждами 
служить в армии и открывает им двери в нормальную 
жизнь. 

o Солдаты с разными видами инвалидности – физическими 
и ментальными

o 470 подопечных, лист ожидания еще около 500 человек
o Срок службы в армии – 1 -2 года

НКО ЦАХАЛ – «Большие в униформе»

Программа 
мобильности

35



Стажировка в израиле

o Практики по работе с подростками группы риска
o Практики социальной вовлеченности студентов на примере 

деятельности и проектов Академия изобразительных искусств 
Израиля – Бецальэль

o Практика получения баллов в ВУЗе за добровольческую 
деятельность при участии в проекте «Design for social change»  

o Практики организации работы Добровольной скорой  помощи 
«Маген-Давид Адом» (МАДА)  

o Проект помощи дети детям «Крылья Крембо»
o Практика по работе с подростками группы риска и 

конфликтующими группами населения на примере проекта 
терапевтическая яхта «Мифрасим» 

3436

Практики, которые будут 
применены на территории РФ:

Программа 
мобильности



Стажировка в Японии

o НКО «Service Grant» – платформа Pro bono в Японии,
o Система «минсей-инн»: основная функция – проверять 

благополучие граждан и возможность улучшения городской 
среды для незащищенных слоев населения и  доносить до 
органов власти.

o Международный университет природы (NOTS) –подготовка 
детей-«оутфитеров», которых учат взаимодействовать с 
природой и людьми так, как они хотели бы, чтобы 
взаимодействовали с ними.

o Voluntary Organizations Active in Disaster (JVOAD) -
Национальная сеть организаций поддержки волонтеров ЧС –
системно организует волонтеров и обычных граждан, 
желающих помочь во время бедствия. 

3437

Программа 
мобильности

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ:

ЗАЯВОК

220
МЕРОПРИЯТИЙ

14
ЭКСПЕРТОВ

22
ДНЕЙ

8



Стажировка в японии

o Практики организации деятельности волонтеров при ЧС 
o Проект Моредзикурии – «создание леса»
o Практики привлечения НКО и волонтёров к гражданской 

активности 
o Практики привлечения к экологической деятельности детей 

и иностранных граждан 
o Страхование волонтёров
o Привлечение волонтеров к помощи в домах престарелых 
o Практики Добровольческого пожарного корпуса г. Токио

3438

Практики, которые будут 
применены на территории РФ:

Программа 
мобильности



ЦЕЛЬ:
обеспечение подготовки и предоставления возможности участия 
гражданам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в качестве добровольцев (волонтеров) путем компенсации затрат 
на проезд и проживание волонтеров

Общественные организации*Органы 
государственной власти

Оператор 
Программы мобильности

*специализирующиеся на помощи в ликвидации 
последствий ЧС и участвующие в спасательных 
операциях при поиске пропавших людей 39

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В СФЕРЕ ЧС



• 22 волонтера-спасателя
• Участие в ликвидации последствий лесных пожаров
• Помощь местному населению, доставка 

гуманитарной помощи

• 13 волонтеров-спасателей
• Помощь в сортировке, доставке гуманитарной помощи
• Участие в ликвидации последствий подтопления

Подтопление 
в Иркутской области

Лесные пожары 
в Красноярском крае

40

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В СФЕРЕ ЧС



Окружные центры

Самарский 
университет 

Пятигорский 
государственный 

университет

Волгоградский 
государственный 

университет

«Мосволонтёр»

Центр развития 
добровольчества
г. петрозаводск

«Дом молодежи»
Г. новосибирск

Волонтерский 
центр 

Свердловской 
области

Проведение 
интервью

Сопровождение участников 
на Событиях и Стажировках

Пост сопровождение 
участников по вопросам 
реализации соц. проектов

Проведение 
образовательных мероприятий

Реализация 
коммуникационной 
кампании

АНО Ресурсный 
центр 

добровольчества 
«Волонтеры 

Хабаровского 
края»

41



Участники программы мобильности
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Возрастной диапазон участников

Самое популярное мужское имя (49 чел), 
1,7 % от общего количества участников
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7013 30 81заявок
было подано 
для участия в программе

лет
средний 
возраст участников

год
самому взрослому 
участнику программы

Анастасия

Александр

Самое популярное женское имя (132 чел), 
4,7% от общего количества участников
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Регионы-участники программы



Регионы РФ, в которых проводились 
мероприятия программы в 2019 году
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Самый длинный путь участника ПМ:
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из Калининграда во Владивосток
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Регионы-участники программы

Автобус
Маршрутка
Самолет
Вертолет

Поезд
Электричка
Трэкол

Легковой транспорт
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Победителями Конкурсов на 
проведение обучающих 
стажировок  в 2020 году стали:

Среди СО НКО:

Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших 
тяжелые заболевания «Шередарь»

Красноярская региональная общественная организация 
свободного творчества «АЭРОСТАТ»

Межрегиональная общественная организация экологического 
и патриотического просвещения «Чистые Игры»

Среди 
субъектов РФ:

Москва
Ивановская область
Калининградская область
Республика Карелия
Республика Коми

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поиска пропавших людей»

Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства 
и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Тюменская область

45



спасибо за 
внимание!

Программа 
мобильности


