
ДОБРО.НАВИГАТОР
реестр мер государственной поддержки СО НКО  
инструмент вовлечения СО НКО в реализацию  
национальных целей
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22 486
организаций включено в реестр СО НКО  
для оказания мер поддержки в период  
распространения коронавируса
- получатели субсидий и грантов в рамках  

программ, реализуемых федеральными  
органами исполнительной власти, реализуемых  
органами исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации, органами местного  
самоуправления;
получатели грантов Президента Российской  
Федерации;
поставщики социальных услуг;
исполнители общественно полезных услуг.

128 685
общее количество СО НКО  
в Российской Федерации

*основные сведения о деятельности  
социально ориентированных  
некоммерческих организаций
по Российской Федерации за 2020 год,  
Росстат.

265
НКО участвует в реализации  
национальных целей
*заседание Совета при Правительстве РФ  
по попечительству в социальной сфере
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*основные сведения о деятельности социально  
ориентированных некоммерческих  

организаций по Российской Федерации за
2020 год, Росстат.

3 429 105 2 839 556
средняя численность добровольцев волонтеров на портале

всех СО НКО, человек DOBRO.RU

537 290 32 200
средняя численность работников организаторов на портале  

всех СО НКО, человек DOBRO.RU

*количество зарегистрированных  
пользователей на портале
по состоянию на 1 ноября 2021 года
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34
12

СО НКО И ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЛАБО ВОВЛЕЧЕНЫ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

       
  

ПРОБЛЕМА:

отсутствие качественного партнерского
диалога между некоммерческими
и волонтерскими организациями
и исполнительными органами власти

слабая информированность
некоммерческих и волонтерских
организаций о реализации НЦ,
не смотря на прямое участие многих из
них в мероприятиях НЦ и достижении
целей и задач

слабая информированность
некоммерческих и волонтерских

организаций о мерах
государственной поддержки

деятельности СО HKO, реализуемых на
федеральном и региональном уровнях

отсутствие инструмента для
систематического привлечения

некоммерческих и волонтерских
организаций к реализации

мероприятий, направленных на
достижение целей и задач НЦ
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РЕШЕНИЕ:

СОЗДАНИЕ СЕРВИСА «ДОБРО.НАВИГАТОР» ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ С СО НКО 
И ВОЛОНТЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

    
      

СВЕДЕНИЯ О СО НКО
И ОРГАНИЗАТОРАХ ВОЛОНТЕРСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ И СО НКО

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

   
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ  
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РЕСУРСА ВЗАИМОПОМОЩИ,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
#МЫВМЕСТЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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ПОРТАЛ DOBRO.RU УЖЕ АДАПТИРОВАН К РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СО НКО, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЗ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЕРВИСЫ ПОРТАЛА DOBRO.RU
Консультационная  

поддержка
и поддержка в  

области  
образования

Добро.Университет
https://edu.dobro.ru/

В 2019 году был запущен онлайн-университет социальных наук, цель которого стать крупнейшей в
России базой знаний для развития и поддержки общественных инициатив. Сегодня в университете
размещено 23 курса по которым более 200 тысяч пользователей успешно окончили обучающие курсы и
получили соответствующие сертификаты.

Информационная  
поддержка

Добро.Журнал  
https://journal.dobro.ru/

СМИ, которое рассказывает истории людей, меняющих жизнь к лучшему в своих сообществах. На
сегодняшний день на сервисе размещено более 1000 публикаций. Разработанный сервис позволит
продвигать всю активность на DOBRO.RU: к каждому материалу автоматически будет подверстываться
подборка релевантных мероприятий, чтобы читатель, вдохновившись историей, мог сразу принять
участие в полезном деле

Личная книжка  
волонтера

В Личной книжке волонтера отображается количество мероприятий, в которых принял участие
доброволец, сколько часов он отработал и какие образовательные курсы прошел. В дальнейшем
сведения из личной книжки волонтера будут интегрированы в «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и являться составной частью цифрового паспорта гражданина.

     Финансовая
  поддержка

Добро.Конкурсы  

https://contests.dobro.ru/
Единая

 
площадка

 
для

 
создания

 
и

 
проведения

 
всех

 
конкурсных

 
мероприятий

 
в

 
сфере

 
добровольчества

 

и поддержки
 
СО НКО
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

СВЕДЕНИЯ О СО НКО

Минэкономразвития
(единый реестр СО НКО для обеспечения господдержки)

Минюст
(информация о зарегистрированных НКО)

Федеральная налоговая служба
(данные организаций, подающих отчетность)

Фонд президентских грантов
(данные организаций, участвующих в конкурсах)

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

СО НКО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

     
   

  
 

Личные кабинеты органов власти  
на портале DOBRO.RU  

(федеральные и региональные  
органы власти)

    
    

 

ПРОГРАММЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
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Простое начало 
использования
Начать пользоваться сервисом очень
просто: нужно только выбрать ваши
направления деятельности, регион,
организацию и вы получите доступ
к каталогу мер поддержки, которые
предоставляются НКО и волонтерам
по всей стране.
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Добро. Навигатор - часть экосистемы 
сервисов Dobro. Любая организация 
или волонтёр могут авторизоваться 
на портале, используя данные своего 
Dobro ID.

Сервис автоматически перетянет данные 
по вашим направлениям деятельности
и региону, подставит в соответствующие
фильтры, а еще будет показывать наиболее
подходящие для вас меры поддержки.

Авторизация через Добро ID
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Меры от органов власти 
и благотворительных фондов

На портале будут представлены десятки тысяч мер от самых разных
операторов мер поддержки: от органов государственной власти 
до частных фондов и представителей бизнеса.
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В каталоге представлены меры поддержки в удобном
отображении в виде карточек с кратким описанием. Можно
фильтровать каталог по региону, датам оказания мер, сроку
подачи заявки, типу целевой организации, а также 
по соответствию Национальным целям развития России 
до 2030 года

Каталог
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Наиболее подходящие меры поддержки, представленные
в каталоге можно добавлять в Избранное. Они появятся
в личном кабинете пользователя с возможностью фильтрации.

Избранное
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Страница меры поддержки
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Общение с оператором 
меры поддержки

Для того, чтобы уточнить какие-либо 
моменты по получению меры
поддержки, можно связаться
с оператором меры напрямую.

На каждой странице меры поддержки
есть блок с контактами оператора меры.
Также, на портале предусмотрен чат
между операторами мер поддержки
и получателями.
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Уведомления
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На портале можно также увидеть всех исторических
получателей мер поддержки, суммы, гранты, проекты,
удостоенные внимания операторов мер поддержки.

Просмотр исторических данных
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Если мерпориятия и проекты организации на Dobro.ru соответствуют Национальным 
целям России, то информация об этом отображается также в сервисе Добро.Навигатор.
Также предусмотрены отдельные меры для организаций, которые способствуют 
достижению НЦР. 

Национальные цели России  
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Операторы мер поддержки Добро.Навигатора 
могут видеть организации, которые создают 
проекты и мероприятия, соответствующие 
Национальным целям развития России 
на отдельной странице, получать уведомления 
о новых проектах, мероприятиях и оказывать 
поддержку в первую очередь им.

Национальные приоритеты
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Простое добавление мер поддержки
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Аналитика

Данные, которые собирает сервис, 
помогают оценить как объем мер 
поддержки по всей стране, так и вклад 
общественных инициатив в достижение 
Национальных целей развития. 
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По всем вопросам обращайтесь 
к проджект-менеджеру Добро.Навигатора 
Владимиру Емельянову

Контакты   

vemelyanov@avcrf.ru
8 910 456 20 72
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Приложение № 2 

Список субъектов Российской Федерации, 

не подавших заявку на получение Франшизы 

 

№ Наименование 

федерального округа 

Наименование субъекта РФ 

1.  Центральный Брянская область 

Владимирская область 

Орловская область 

2.  Южный Республика Калмыкия 

Астраханская область 

3.  Северо-Кавказский  Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Чеченская Республика 

Республика Северная Осетия-Алания 

4.  Приволжский  Республика Марий Эл 

Кировская область 

Оренбургская область 

5.  Сибирский  Республика Алтай 

Республика Тыва 

Алтайский край 

Томская область 

6.  Дальневосточный Республика Бурятия 

Забайкальский край 

Магаданская область 

Еврейская автономная область 

Чукотский автономный округ 
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Ассоциация 

волонтерских центров

Крупнейшая волонтерская организация в России. 

Мы занимаемся развитием волонтерства, 

благотворительности и гражданских инициатив, 

развиваем инфраструктуру поддержки 

добровольчества, поддерживаем социальные 

инициативы, формируем сообщество 

взаимопомощи

168

членских организаций


64

отделение ВОД

“Волонтеры культуры”


>1000

партнеров доверяют нам


50

региональных

центров серебряного 
волонтерства ФП 
“Молоды душой”


85

ресурсных центров 
добровольчества во всех 
регионах страны


Наша миссия
Создать условия для укрепления культуры 

добровольчества как естественной нормы


жизни в обществе, где каждый участвует


в его позитивном развитии
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ДОБРО.РФ 
Ассоциация волонтерских центров -
оператор самой крупной платфомы 
для волонтеров и НКО в стране

Более 40 000 волонтерских 
организаций




Эко-система из 7 сервисов, 
объединяющая волонтеров

и организаторов 


3 500 000 

волонтеров
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Каждый четвертый россиянин хочет стать 
добровольцем, но не знает как это сделать;


58% граждан принимают участие в добровольческой 
деятельности самостоятельно;


Растет число “бывших” волонтеров, по данным ФОМ 
их 10%, в 2018 году их было 6%.

Центры добровольчества 
существуют только в крупных 
городах, на местном уровне 
отсутсвует инфраструктура

Увидеть и создать интерфейс для входа волонтеров в команду организаций;

Повысить эффективность работы организаторов добровольчества;

Расширить инфраструктуру поддержки волонтерства и гражданских инициатив.

Наша цель - одним точным действием найти решения 
для этих вызовов:

Исследование Фонда “Общественное мнение”  2020 года

Согласно опросу граждан


2018

6
 %

2020

10
 %
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Минимум 1117 “Добро.Центров”

во всех городах России к 2024 году 

СТАРТ

ПРОГРАММЫ

200
ГОРОДОВ

ГОРОДОВ
1117

ГОРОДОВ
650

2021 г.           2022 г.           2023 г.       2024 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА


“Добро.Центр”


— своевременный ответ

на запросы общества, 
государства, бизнеса

об устойчивом развитии, 
повышении качества жизни 
населения
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ДОБРО.ЦЕНТР — ЕДИНОЕ ОКНО

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО,

КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ:

Создать точки притяжения инициативных людей в городе



Создать условия для самореализации граждан 



Уменьшить отток молодежи из малых городов



Сократить уровень преступности, вовлекая граждан

в социально-полезную деятельность



Привлечь внимание инвесторов к социальным проектам
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Инициатива создания сети Добро.Центров 
поддержана на федеральном уровне

“1 117 Добро.Центров должны быть

созданы по всей нашей стране

в течение ближайших трех лет. 
— заявил Сергей Кириенко на Международном 
форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ


Добро.Центры также

поддержала заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации 
Татьяна Голикова в рамках Совета при 
Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в 
социальной сфере 

ПОДРОБНЕЕ

В ДОБРО.ЖУРНАЛЕ

Документ зарегистрирован № КР/5481-06 от 07.09.2022 Метелев А.П. (Росмолодежь)
Страница 32 из 45. Страница создана: 07.09.2022 09:54



Добро.Центрами могут стать

Некоммерческие 
организации


Образовательные 
организации


Коммерческие 
компании


*имеющие статус юридического лица

Социальные 
предприниматели


Иные организации, 
реализующие 
гражданские 
инициативы*

Государственные 
учреждения
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ВИДЫ ДОБРО.ЦЕНТРОВ

Оказывают сервисы 

в различных направлениях 
волонтерства 

и благотворительности

для всех заинтересованных 
лиц и организаций

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Оказывают сервисы

в соответствии со сферой 
деятельности организации

ПРОФИЛЬНЫЕ

Получение статуса Добро.Центра не прекращает

деятельность организации, а даёт дополнительные 
возможности для развития, поддержку АВЦ

и партнёров программы
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*Для получения пакета необходимо выбрать не менее 6-ти сервисов

Пакет “Стандарт”

Базовые сервисы:









                +



ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Шесть сервисов


по выбору

Информирование граждан   

и организаторов


Анкетирование граждан        

и помощь в подборе 

проектов и мероприятий  


Консультирование граждан

Сервисы по выбору пакета 
“Стандарт”

Предоставление коворкинга Добро.Центра;


Формирование рекомендаций по экспертам;


Формирование и сопровождение волонтерских корпусов;


Подготовка программ обучения для граждан и организаторов;


Обучение социальному проектированию, составлению грантовых заявок;


Оказание содействия в проведении исследований и мониторингов;


Внедрение технологии “Обучение служением”;


Организация и проведение мероприятий;


Организация мероприятий с привлечением волонтеров

pro bono и подбор экспертов pro bono по запросу;


Установка боксов для сбора вторсырья;


Реализация программ КСО;


Внедрение стандартов Ассоциации волонтерских

центров на территории субъекта;


Сопровождение и реализация федеральных спецпроектов.
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*Для получения пакета необходимо выбрать не менее 6-ти сервисов из пакета 
“Стандарт” и 2-х сервисов из пакета “Мастер”

Сервисы по выбору пакета 
“Мастер”

Акселерация и сопровождение местных добровольческих, 
общественных проектов;


Наставничество сотрудников Добро.Центров, присоединяющихся 
к программе;


Проведение программ повышения квалификации с выдачей 
соответствующих документов;


Реализация программ дополнительного профессионального 
образования Ассоциации волонтерских центров;


Оказание профессиональных консалтинговых услуг;


Привлечение иных организаций в программу "Добро.Центры";


Проведение исследований;


Организация мероприятий (проектов) для обмена опытом               
и налаживания партнерских связей между СО НКО, бизнесом, 
СМИ и волонтерским сообществом.





Пакет “Мастер”

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:


Базовые сервисы


+


Шесть сервисов


по выбору пакета 

“Стандарт”


+


Два сервиса


по выбору
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ЧТО ЕЩЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ФРАНШИЗЫ

Консалтинговая поддержка: консультации юристов,

встречи с экспертами для сотрудников Добро.Центра



Маркетинговая поддержка



Доступ к эксклюзивным закрытым курсам платформы ДОБРО.РФ



Постоянное обновление предоставляемых онлайн-сервисов



Агентское вознаграждение за реализациюпартнёрских проектов и программ



Периодический аудит организации и рекомендации по выстраиванию 
траектории развития центра



Бонусы и награды за ваши достижения
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Что получает Добро.Центр?

Лучшие методики 

и стандарты работы

Поддержку АВЦ

и  партнеров

Все наши стандарты, методики и меры поддержкимы 
бережно “упаковали” в единый ДОБРО.БУК - пособие

по работе Добро.Центра.



Мы предоставимего каждому партнеру по франшизе 
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Мы предлагаем расширенные 
возможности ДОБРО.РФ

Удобная и стабильная IT 
эко-система

Мы создаем базу возможностей

и поддерживающее окружение.



Добро.Центры по всей стране 
обмениваются лучшими 
практиками.



Присоединяясь к франшизе,

вы получаете копилку

готовых решений.


Модернизированная CRM-
система для управления 
вашим центром



Оцифрованные

сервисы Добро.Центров

и возможность 
воспользоваться ими через 
платформу ДОБРО.РФ



Никакой бумажной 
отчетности и ручного сбора 
данных
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Корпоративная образовательная 
программа 

Добро.Конференция - ежегодное 
внутрикорпоративное мероприятие 
Ассоциации волонтерских центров



Сентябрь 2022, Казань

Международный форум 
гражданского участия #МыВместе




Декабрь 2022, Москва

Онлайн -курс

для сотрудников

и руководителей

Очный

интенсив для сотрудников


и руководителей Добро.Центров

Эксклюзивные вебинары

от ведущих спикеров

Методическая

база

Стажировки и воркшопы

для обмена опытом


Индивидуальные траектории 
развития и роста организации


1 2 3

4 5 6
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Бренд “Добро.Центр” масштабируется 
на федеральном уровне
– нам доверяют тысячи организаций

и миллионыдобровольцев по всей России. 


Бренд разработан 
совместно

с АНО “Национальные

приоритеты”

Мы приготовили маркетинговые инструменты 
для  всех партнеров по франшизе

Добро.Центры поддерживают крупные 
медиахолдинги и информация о программе

будет транслироваться на федеральных каналах

Мы открываем доступ к медийным

ресурсам АВЦ и организаций-партнеров

Поэтому с франшизой не нужно вкладываться

в рекламу
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Центр общественного развития - место притяжения 
добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив

ДОБРО.ЦЕНТР —  ПРОСТРАНСТВО

ДОБРЫХ ДЕЛ
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КАК СТАТЬ ДОБРО.ЦЕНТРОМ?

наличие юридического

лица;



наличие помещения

для реализации 
деятельности 
Добро.Центра;




реализация 
гражданских инициатив 
и благотворительных 
проектов.

Условия участия

в программе:

center.dobro.ru

Напишите нам:

dobrocentr@dobro.ru

Нужно выполнить 5 шагов:

Пройти верификацию

на платформе ДОБРО.РФ




Заполнить анкету в кабинете 
организатора на ДОБРО.РФ




Пройти собеседование

с представителями АВЦ




Заключить лицензионное 
соглашение с АВЦ


Начать делать добрые 
дела вместе с нами
Начать делать добрые 
дела вместе с нами
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Станьте партнером программы
Партнеры могут объединяться с Добро.Центрами в городах присутствия, 
реализуя совместные проекты и мероприятия в концепции WIN-WIN, либо 
объединяться с франчайзером и тиражировать собственные практики по всей 
стране

Взаимная информационная поддержка;


Реализация совместных проектов

с Добро.Центром;


Ресурсная поддержка Добро.Центра: 
транспорт, помещение, оборудование, 
услуги;


Волонтерское сопровождение 
мероприятий партнера и программ КСО.




Сотрудничество внутри региона

Упаковка акций или мероприятий партнера

в сервис франшизы, тиражирование

по сети Добро.Центров;


Информирование Добро.Центров

о программах и проектах партнера, подбор 
организаций для апробации или 
реализации инициатив;


Интеграция обучающих программ, 
методических рекомендаций в программу 
Добро.Центры, соавторство Добро.Бука.




Сотрудничество с АВЦ
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Присоединяйтесь

к нам уже

сейчас!

center.dobro.ru
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