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Развитие инфраструктуры поддержки 
добровольчества и СО НКО

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Развитие и сопровождение единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) ДОБРО.РФ

Развитие сервиса «Добро.Навигатор»  -  
единого окна предоставления мер 
поддержки НКО и волонтерам

Развитие сервиса «Добро.Университет»  

Развитие мобильных приложений 
ДОБРО.РФ для iOS и Android, в том числе 
функционала локальной 
благотворительности (быстрые «добрые 
дела» для организаторов - физических лиц)

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Россия

Россия

Россия

Россия

Управление по развитию 
ДОБРО.РФ

Управление по развитию 
ДОБРО.РФ

Управление по развитию 
ДОБРО.РФ

Управление по развитию 
ДОБРО.РФ
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Развитие инфраструктуры поддержки 
добровольчества и СО НКО

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Реализация программы «Добро.Центры»: 
открытие и сопровождение центров 
социальной активности по принципу 
социального франчайзинга

Внедрение системы социальной поддержки 
граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности (партнерская программа 
ДОБРО.РФ)

Реализация проекта взаимопомощи 

в рамках #МЫВМЕСТЕ

В течение года

В течение года

В течение года

Россия

Россия

Россия

Управление 
регионального развития;

Управление по развитию 
ДОБРО.РФ


Управление по развитию 
ДОБРО.РФ

Управление регионального 
развития;

Управление 
образовательных 
программ;

Управление по развитию 
ДОБРО.РФ;

Управление коммуникаций 
и маркетинга
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Развитие инфраструктуры поддержки 
добровольчества и СО НКО

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Реализация сетевых проектов в рамках 
#МЫВМЕСТЕ  

Развитие функционала товарной 
благотворительности, механик 
взаимопомощи и локальных инициатив

Развитие института региональных 
представителей платформы ДОБРО.РФ 

Сопровождение внедрения методики 
Service - learning в ООВ

Развитие института региональных 
представителей платформы ДОБРО.РФ

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Управление регионального 
развития;

Управление образовательных 
программ


Управление по развитию 
ДОБРО.РФ


Управление по развитию 
ДОБРО.РФ


Управление регионального 
развития

Управление по развитию 
ДОБРО.РФ; Управление 
регионального развития
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Развитие инфраструктуры поддержки 
добровольчества и СО НКО

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Совершенствование 135 - ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» в части 
расширения мер поддержки волонтерского 
движения

Совершенствование 135 - ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» в части 
расширения мер поддержки волонтерского 
движения

Сопровождение и оказание всесторонней 
поддержки:

 Членам Ассоциации волонтерских 
центров

 Окружным центрам программы 
мобильности

 Региональным клубам #МЫВМЕСТЕ
 Организаторам добровольческой 

деятельности


В течение года

В течение года

В течение года

Россия

Россия

Россия

Управление регионального 
развития

Управление регионального 
развития; Центр мобильности 
волонтеров; Центр 
волонтерства в сфере 
культуры

Управление регионального 
развития; Центр мобильности 
волонтеров; Центр 
волонтерства в сфере 
культуры
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Участие волонтеров в организации Этапов 
Кубка мира по сноуборду в дисциплине 
«сноуборд - кросс»

Участие волонтеров в организации 
Российского инвестиционного форума

Организация волонтерского корпуса 

для поддержки Всероссийского 
голосования за объекты благоустройства

Организация и проведение Всероссийского 
дня заботы о памятниках истории 

и культуры 

Участие волонтеров в организации VI 
Национального чемпионата «Абилимпикс»

8 - 9 января

февраль  -  май

февраль  -  июнь

апрель

23 - 29 мая

г. Красноярск, 
Красноярский 

край

г. Сочи, 
Краснодарский 

край

Россия

Россия

г. Москва

Центр мобильности 
волонтеров

Центр мобильности 
волонтеров

Управление регионального 
развития

Центр развития волонтерства 
в сфере культуры

Центр мобильности 
волонтеров
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Содействие в организации Всероссийского 
экологического молодёжного форума 
«Экосистема»

Содействие в организации форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида» 

и арт-квартала #МЫВМЕСТЕ

Участие волонтеров в организации Финал 

f Х Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)»

Участие волонтеров в организации 

Гран - при Азербайджана Формулы-1 2022 
года


Организация деловых сессий, выставки 

и волонтерской программы Петербургского 
международного экономического форума

24 - 28 мая 

май - октябрь

май-сентябрь

10 - 12 июня

15 - 18 июня

г. Череповец

Россия

Россия

г. Баку, 
Азербайджан

г. Санкт - Петербург

Центр мобильности 
волонтеров

Центр развития волонтерства 
в сфере культуры

Центр мобильности 
волонтеров

Центр мобильности 
волонтеров

Управление коммуникаций 

и маркетинга, Центр 
мобильности волонтеров
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Участие в организации Дня Молодежи

Участие волонтеров в организации XXXI 
Летней Универсиады 2021

Организация и проведение Всероссийской 
акции «Декламируй»

Участие в организации окружных форумов 
добровольцев #МЫВМЕСТЕ

Организация стажировок для волонтеров 

в рамках экологических смен на базе особо 
охраняемых природных территорий России

25 - 27 июня

26 июня - 7 июля

июнь

июнь - сентябрь

июнь - ноябрь

Россия

г. Чэнду, Китай

Россия

Россия

Россия

Управление спецпроектов 

и организации событий

Центр мобильности 
волонтеров

Центр развития волонтерства 
в сфере культуры

Управление спецпроектов и 
организации событий

Центр мобильности 
волонтеров
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Участие волонтеров в организации 
Европейских университетских игр 2022

Участие волонтеров в организации VII 
Международных спортивных игр «Дети 
Азии»

Содействие в организации Всероссийского 
экологического молодёжного форума 
«Экосистема»

Организация и проведение 
«Добро.Конференции – 2022», включая 
Общее собрание членов Ассоциации 
волонтерских центров

Организация деловых сессий, выставки 

и волонтерской программы Восточного 
экономического форума

7 - 17 июля

27 июля - 8 августа

30 августа - 4 
сентября

август

5 - 8 сентября

г. Лодзь, Польша

г. Владивосток

Камчатский край

Россия

г. Владивосток, 
Приморский 

край

Центр мобильности 
волонтеров

Центр мобильности 
волонтеров

Центр мобильности 
волонтеров

Управление спецпроектов 

и организации событий; 
Управление регионального 
развития

Управление коммуникаций 

и маркетинга; Центр 
мобильности волонтеров
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Участие волонтеров в организации 
Восточного экономического форума - 2022

Участие волонтеров в организации 
Международного конкурса - премии 
уличной культуры и спорта «КАРДО»

Всероссийский форум «серебряных» 
добровольцев

Участие волонтеров в организации 
Мирового энергетического конгресса

Проведение тематических мероприятий 

в рамках Санкт - Петербургского 
международного культурного форума

1 - 3 сентября 

3 - 14 сентября

1 - 4 октября

24 - 27 октября 

ноябрь

г. Владивосток, 
Приморский 

край

г. Белгород

Россия

г. Санкт - 
Петербург

г. Санкт - 
Петербург

Центр мобильности 
волонтеров

Центр мобильности 
волонтеров

Управление спецпроектов 

и организации событий

Центр мобильности 
волонтеров

Центр развития волонтерства 
в сфере культуры
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Организация и проведение 
Международного форума гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ 



Участие волонтеров в организации 
Чемпионата мира по хоккею с шайбой 

среди молодёжных команд 2023

Создание Добро.Центра на Байкале, 

в том числе проведение тематических 
экологических смен

Содействие в реализации проекта 
«Одобрено»

Организация работы клубов #МЫВМЕСТЕ, 

в том числе для помощи беженцам 

и вынужденным переселенцам с Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 

а также с Украины

2 - 5 декабря

26 декабря 2022 
года - 6 января 

2023 года

В течение года

В течение года

В течение года

Москва

г. Омск, 

г. Новосибирск

Г. Байкальск, 
Иркутская область

Россия

Россия

Управление спецпроектов 

и организации событий

Центр мобильности 
волонтеров

Центр мобильности 
волонтеров

Управление коммуникаций 

и маркетинга

Управление регионального 
развития
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Организация и проведение обучающих 
стажировок:

•        на базе организаций на территории РФ 
по изучению опыта развития социальной 
активности, добровольчества, 
благотворительности, деятельности СО НКО, 
молодежной политики;

•        на территории иностранных государств 
по изучению опыта поддержки социальной 
активности, добровольчества, 
благотворительности, деятельности СО НКО


Содействие в направлении добровольцев 
для участия в мероприятиях по ликвидации 
ЧС и поисковых операциях

Организация и проведение специальных 
проектов на территории Российской 
Федерации по направлениям 
добровольчества

В течение года

В течение года

В течение года

Россия, 
зарубежные 

страны

Россия

Россия

Центр мобильности 
волонтеров

Центр мобильности 
волонтеров

Управление регионального 
развития
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Тиражирование флагманских проектов 
Центра развития волонтерства в сфере 
культуры 

Организация и проведение Молодежного 
лагеря «Самолва»

Участие волонтеров в организации событий, 
в социально - значимых мероприятиях 

и акциях в рамках реализации Программы 
мобильности волонтеров

В течение года

В течение года

В течение года

Россия

Россия

Россия 

и зарубежные 

страны

Центр развития волонтерства 
в сфере культуры

Центр развития 
волонтерства в сфере 
культуры

Центр мобильности 
волонтеров
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организаторы – члены Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Всероссийский конкурс студенческих 
экопроектов «Мой зеленый вуз»

(*Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА»)


январь - май
Россия Управление регионального 

развития (члены АВЦ)

53 Всероссийская акция «Мой экодвор»

(*Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА»)


январь - декабрь Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

54 Развитие мини - приложение Вконтакте 
«Эко - поколение»

(*Движение «Делай!»)


февраль  -  декабрь Россия Центр мобильности 
волонтеров

55 Экологическая эстафета #экоГТО 

(*Движение «Делай!»)
 февраль  -  сентябрь Россия Центр мобильности 

волонтеров

56 Всероссийская акция «Онкопатруль», 
приуроченная к Всемирному дню борьбы 

с раком(*ВОД «Волонтеры - медики»)


4 - 6 февраля Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)
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Организация проектов, событий и конкурсов

Организаторы – члены Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Акция «Автобус добра»

 (*Благотворительный фонд «ДаДобро»)
 20 февраля Россия Управление регионального 

развития (члены АВЦ)

58 Всероссийский конкурс с образовательным 
циклом «Школа лидерства» 

в здравоохранении(*ВОД «Волонтеры - 
медики»)


февраль - июль Москва Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

59 Слёт для региональных координаторов 

ВОО волонтёров - экологов «Делай!»

(*Движение «Делай!»)


17 - 20 марта Москва, 
гостиница 

Космос

Центр мобильности 
волонтеров

60 Организация и проведение Международной 
Премии #МЫВМЕСТЕ март – декабрь Москва Управление спецпроектов 

и организации событий

61 Всероссийская акция «Красная гвоздика» 21 апреля Россия Управление спецпроектов 
и организации событий



62

Организация проектов, событий и конкурсов

Организаторы – члены Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Форум по вовлечению молодежи в развитие 
территорий «Городские трансформации» 

(*Общероссийская организация «Городские 
реновации»)


апрель - октябрь Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

63 Оказание содействие в организации акций 
«Сохраним лес» и «Вода России»

(*Движение «Делай!»)


апрель - октябрь Москва Центр мобильности 
волонтеров

64 Всероссийский форум волонтеров - 
медиков(*ВОД «Волонтеры - медики»)
 апрель Москва Управление регионального 

развития (члены АВЦ)

65 Всероссийский слет «зеленых» вузов 
России(*Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА»)


апрель Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

66 Дальневосточный форум «Неравнодушный 
гражданин»(*Союз благотворительных 

и социальных организаций «Во имя добра»)


1 апреля – 1 июля Россия Управление регионального 
развития



67

Организация проектов, событий и конкурсов

Организаторы – члены Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Проведение Всероссийских уроков к Дню 
экологии(*Движение «Делай!»)
 15 апреля Россия Центр мобильности 

волонтеров

68 VIII Городской (международный) форум 
молодежи «Учиться. Развиваться. Созидать» 
(*«Городской студенческий центр»)



27 апреля Омск Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

69 Всероссийский фестиваль «Ночная 
Хоккейная Лига»

(*Управление молодежной политики 
администрации города Сочи)

1 - 10 мая Сочи Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

70 Международный форум «Таргим 2022»

(*АНО «Ресурсный центр добровольчества 
Республики Ингушетия»)


17 мая Ингушетия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

71 Межрегиональная смена волонтерских 
отрядов пожарных и спасателей «Команда 
112»(*«Молодежный центр Удмуртской 
Республики»)


4 - 9 июня Удмуртия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)



72

Организация проектов, событий и конкурсов

Организаторы – члены Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Всероссийская акция по популяризации 
донорства «Я ответственный донор», 
приуроченная к Международному дню 
донора(*ВОД «Волонтеры - медики»)


9 - 15 июня Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

73 Акция «Фудшеринг»

 (*Благотворительный фонд «ДаДобро»)
 8 июля Россия Управление регионального 

развития (члены АВЦ)

74 Межсекторная экспертная сессия 
«#ЭкоКультура» (*Общероссийская 
организация «Городские реновации»)


июль - октябрь Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

75 Международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки «Новая 
волна»(*Управление молодежной политики 
администрации города Сочи)



25 - 29 августа Сочи Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

76 Волонтерский корпус всероссийского 
молодежного форума «ШУМ»

(*«Калининградский областной центр 
развития добровольчества»)


30 августа - 5 
сентября

Калининград Управление регионального 
развития (члены АВЦ)



77

Организация проектов, событий и конкурсов

Организаторы – члены Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Проведение Всероссийской акции по сбору 
вторичного сырья

(*Движение «Делай!»)


сентябрь - октябрь Россия Центр мобильности 
волонтеров

78 Всероссийская акция «Помоги Первым!», 
приуроченная ко Всемирному дню первой 
помощи 

(*ВОД «Волонтеры - медики»)

9 - 13 сентября Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

79 Межрегиональный добровольческий форум 
«Эковолонтер 2022»

(*ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина»)



30 сентября - 

1 октября

Тамбов Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

80 Акция «Яблоко за батарейку»

 (*Благотворительный фонд «ДаДобро»)


6 октября Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

81 Межрегиональный форум Добровольцев 
«Шаг в добрую жизнь»

(*ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина»)


19 - 22 октября Тамбов Управление регионального 
развития (члены АВЦ)



82

Организация проектов, событий и конкурсов

Организаторы – члены Ассоциации волонтерских центров

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Акция «Коробка храбрости» 

(*Благотворительный фонд «ДаДобро»)

 20 ноября Россия Управление регионального 

развития (члены АВЦ)

83 Межрегиональный форум «Добро на Вятке»

(*ОГАУ «Центр развития туризма Кировской 
области»)


24 - 25 ноября Киров Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

84 XII Межрегиональный фестиваль 
молодежных волонтерских инициатив

(*ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет»)


29 - 30 ноября Киров Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

85 Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД 

(*ВОД «Волонтеры - медики»)


29 ноября - 

2 декабря

Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)

86 Акция «Время чудес»

 (*Благотворительный фонд «ДаДобро»)


25 декабря Россия Управление регионального 
развития (члены АВЦ)



87

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Образовательная программа для 
победителей Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ 



Сентябрь Москва Управление 
образовательных программ

88 Разработка онлайн-курсов 

в рамках Добро.Университета Сентябрь Москва Управление 

образовательных программ

89 Проведение обучающих вебинаров 

на Добро.Университете


Сентябрь Сентябрь Управление 
образовательных программ

90 Разработка Кодекса волонтера В течение года Россия Управление регионального 
развития

91 Обобщение лучших практик в рамках 
реализации Программы мобильности и их 
тиражирование в субъектах Российской 
Федерации

В течение года Россия Центр мобильности 
волонтеров

Образовательные программы и методическое 
сопровождение



92

Образовательные программы и методическое 
сопровождение

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Разработка образовательного курса 

и методического пособия по волонтерству 

в сфере экологии



В течение года Россия Центр мобильности 
волонтеров

93 Корпоративная образовательная программа 
для Добро.Центров В течение года Россия Управление регионального 

развития

94 Внедрение стандартов:
 стандарта организатора добровольческой 

деятельности
 стандарта работы регионального 

ресурсного центра добровольчества
 стандарта событийного волонтерства


В течение года Россия Управление регионального 
развития (частично)

95 Организация федерального 
образовательного проекта «Школа 
Добро.Университета» в субъектах 
Российской Федерации

В течение года Россия Управление 
образовательных программ



96

Образовательные программы и методическое 
сопровождение

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

Реализация программ дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) для:

 сотрудников органов власти и их 
подведомственных учреждений

 педагогов образовательных организаций 
высшего и среднего образования

 организаторов добровольческой 
деятельности


В течение года Россия Управление 
образовательных программ



Международное сотрудничество

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

97 Участие в 26-й Всемирной конференции 
Международной ассоциации волонтерских 
усилий в г. Абу-Даби


24 - 27 октября Абу-Даби, ОАЭ Центр международных 
проектов

Реализация зарубежных Гуманитарных 
миссий с участием волонтеров из России 

в рамках Международной программы 
«Миссия Добро»


В течение года Россия, 
зарубежные 

страны

Центр международных 
проектов

Организация Международной премии «We 
Are Together», направленной на поощрение 
граждан и организаций стран мира 

в решение важных гуманитарных проблем

В течение года Москва Центр международных 
проектов

Оказание содействия в реализации 3 
съездов Волонтерского совета Россия - 
Казахстан

В течение года Москва Центр международных 
проектов

Комплекс мероприятий в рамках 
международного сотрудничества 

с зарубежными волонтерскими 

и партнерскими организациями, включая 
консультирование по вопросам развития 
добровольчества

В течение года Москва Центр международных 
проектов



Международное сотрудничество

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

102

102

Информационная и консультационная 
поддержка мероприятий и проектов 
Программы «Добровольцы ООН»

В течение года Москва Центр международных 
проектов

103

102

Организация образовательных онлайн - 
мероприятий для сообщества из России, 
развивающего международные 
волонтерские проекты, включая создание 
каталога лучших практик

В течение года Москва Центр международных 
проектов

104

102

Реализация Международного проекта 
«Усиление молодежного добровольчества 

в СНГ через партнерство в целях развития – 
Молодежь, Объединение 

и Добровольчество», реализуемого 

в партнёрстве с ПРООН

В течение года Страны СНГ Центр международных 
проектов

105

102

Реализация Международного конкурса 
поддержки социальных инициатив «Миссия 
Добро» в партнерстве с Общественным 
советом Россотрудничества

В течение года Страны СНГ Центр международных 
проектов



Коммуникация и маркетинг

Наименование мероприятия 
Дата 


проведения
Место 


проведения
Ответственное 


управление

106

102

Информационное сопровождение 
деятельности Ассоциации волонтерских 
центров и платформы ДОБРО.РФ, включая 
проведение рекламных кампаний

В течение года Москва Управление коммуникаций 
и маркетинга

107

102

Организация работы Совета ТПП 

по устойчивому развитию, корпоративной 
социальной ответственности и волонтерству

В течение года Москва Управление коммуникаций 
и маркетинга

108

102

Развитие Добро.Журнала как СМИ
В течение года Страны СНГ Управление коммуникаций 

и маркетинга; Управление 
по развитию ДОБРО.РФ


