
Станьте центром
общественного развития 
вместе с Добро.Центром —
социальной франшизой 
федерального масштаба



Добро.Центр – единое окно возможностей для каждого, кто 
хочет сделать мир лучше:

•Создать точки притяжения инициативных людей в городе

•Создать условия для самореализации граждан

•Привлечь внимание инвесторов к социальным проектам

•Открыть новые возможности для НКО, активных горожан и 
тех, кто хочет помогать
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Реализация программы «Добро.Центр» поддержана Президентом России в рамках поручений по итогам Госсовета по молодежной

политике, декабрь 2022 года

• Создает точки притяжения инициативных людей в городе и
формирует среду для их развития

• Находит ресурсы и поддержку для проектов, привлекает

компании и органы власти

• Обучает команду и предоставляет  
мотивационные программы

• Внедряет лучшие практики и социальные проекты

Организации-франчайзиполучают:

• 43 меры поддержки

• сильное сообщество лидеров в социальной сфере

• собственную CRM для систематизации процессов

• постоянную методическую поддержку и обучение

• База знаний из 898 практик, 76 курсов и 81пособия

• возможность участия в мероприятиях партнеров: Машук,

Таврида , Сенеж, Общество “Знание” и другие

И самое главное – лучший опыт ведущих Фондов в рамках 31 сервиса:

Донорство

Социальное 

проектирование

Первая помощь Поиск пропавших людей

И нклюзивные проектыProbono волонтерство

Психологическая помощьМотивация граждан «Обучение служением»

И другиеОценка социального эффекта «Боксы для вторсырья»

Добро.Центр:

Инфраструктура поддержки



Чтобы каждый человек 
понимал, если он хочет сделать 
доброе дело, то для этого есть 
Добро.Центр. 

Здесь он сможет стать 
волонтером, получить 
поддержку в реализации своей 
идеи социального проекта и 
найти команду 
единомышленников.



Все Добро.Центры на карте ДОБРО.РФ и будут интегрированы в «Госуслуги»
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В Казани открыт городской Центр «Добрая Казань». 

Местные жители записываются и помогают друг-другу pro bono. 

Здесь можно безвозмездно получить услугу психолога, логопеда, аниматора ,

принять участие в мастер -классах

Каждый франчайзи получает набор инструментов для развития Добро.Центра:

• Стартовое обучение по управлению Добро.Центром: 
онлайн-курс и вебинары

• Добро.Бук с инструкциями и методическими материалами

• База знаний со стандартами предоставления
сервисов  благополучателям и сборником лучших
практик

• Welcome-набор с сувенирной продукцией

• CRM-система для управления Добро.Центром

• Консультационная поддержка: организационная, 
юридическая и hr

• Чат-бот 24/7

Записаться на получение поддержки или сервиса можно онлайн на ДОБРО.РФ

Как это работает?



В основе нашей идеи — принцип
выгодного взаимообмена 
и экосистемный подход.

Мы помогаем вашей НКО добиться 
целей, вы — делитесь ресурсами в 
том объеме, которым можете и 
хотите поделиться с другими 
социальными организациями, 
инициативными гражданами 
и волонтерами.

Принципы

Вы продолжаете заниматься 
своей текущей деятельностью. 
Только теперь с поддержкой федеральной 
команды, знаний и сообщества франшизы 
«Добро.Центр»

Вы выбираете формат и пакет франшизы. 
Получаете статус «Добро.Центр»

Мы предоставляем ресурсы 
и поддержку для запуска 
и развития вашего Добро.Центра

Мы помогаем нашими ресурсами 
в реализации целей и задач вашей 
НКО

1.

2.

3.

4.



Чтобы стать 
Добро.Центром 
нужно не 
много:

Готовность 
работать по

единым 
стандартам

2 сотрудника

Помещение
от 20 кв.м

Доступ
к интернету



Предоставляют сервисы
в различных направлениях 
волонтерства
и благотворительности
для всех 
заинтересованных лиц и 
организаций.

Универсальные

Форматы Добро.Центров

Предоставляют сервисы в 
конкретных направлениях 
волонтерства и 
благотворительности в 
соответствии со сферой 
деятельности вашей НКО.

Или предоставляют сервисы для 
определенной группы: 
гражданам или организациям.

Профильные Вы сами 
выбираете, 
какой 
Добро.Центр
открыть



Пакеты 
франшизы
«Добро.Центр»

Стандарт

5 базовых сервисов

6 дополнительных сервисов 

(на выбор)

6 мер поддержки (на выбор)

Мастер

5 базовых сервисов

6 сервисов из пакета 

«Стандарт» (на выбор)

3 сервиса из пакета «Мастер» 

(на выбор)

9 мер поддержки (на выбор)

Вы сами 
формируете 
наполнение 
своего пакета. 
Неизменными 
остаются лишь
5 базовых 
сервисов

Дополнительно 
выбранный 
сервис — еще 
одна мера 
поддержки



Пакет «Стандарт»

• Подбор экспертов

• Предоставление помещения

• Поиск и предоставление помещения для 

проведения мероприятия

• Формирование и сопровождение 

волонтерских корпусов 

• Реализация обучающих программ 

• Обучение социальному проектированию, 

составлению грантовых заявок

• Реализация программ мотивации 

граждан, участвующих в волонтерских и 

социальных проектах

• Содействие в проведении исследований 

и мониторингов

• Внедрение технологии «Обучение 

служением» 

• Организация и проведение 

мероприятий

• Развитие pro bono волонтерства

• Установка боксов для сбора вторсырья

• Реализация программ в области КСО и 

корпоративного волонтерства

• Стать донором

• Внедрение стандартов Ассоциации 

волонтерских центров

• Реализация программ Ассоциации 

волонтерских центров и партнеров

• Организация взаимопомощи

• Сервисы по развитию добровольчества 

в сфере культуры (только для ДЦ в 

сфере культуры)*

*Только для Добро.Центров в сфере культуры

6 сервисов по выбору: 5 обязательных сервисов: 

• Информирование граждан 

и организаций о предоставляемых 

сервисах и реализуемых волонтерских 

проектах

• Первичное консультирование и 

анкетирование граждан для 

определения направления их желаемой 

социальной деятельности 

• Консультирование благополучателей о 

Платформе ДОБРО.РФ

• Помощь в подборе проектов и 

мероприятий для реализации 

социальных инициатив граждан

• Консультирование по индивидуальным 

запросам граждан



Меры поддержки. 
Стандарт

• Содействие в выстраивании партнерских 

взаимоотношений с деловыми объединениями: 

Торгово-Промышленной Палатой Российской 

Федерации, «Деловой Россией», «Опорой России»;

• Предоставление возможности участия в 

корпоративной образовательной программе, 

состоящей из Добро.Конференции, а также онлайн-

модулей в течение всего года;

• Проведение выездного обучения для Пользователя и 

его сотрудников Правообладателем или 

привлекаемыми им третьими лицами, а также 

предоставление возможности прохождения 

корпоративной образовательной программы в 

порядке, установленном Правообладателем;

• Участие в стажировках Программы мобильности 

Ассоциации волонтерских центров (Правообладателя) 

в приоритетном порядке за счет Правообладателя;

• Подключение Добро.Центра к платформе «Другое 

дело» с целью поощрения участников, волонтеров 

и иных лиц, обращающихся в Добро.Центр 

Пользователя;

• Выстраивание партнерских взаимоотношений с 

администрацией муниципального образования и 

субъекта Российской Федерации согласно 

территории деятельности Добро.Центра;

• Посещение ключевых мероприятий в году –

фестиваля ТАВРИДА.АРТ, Международного 

форума гражданского участия МыВместе;

• Предоставление рекомендаций на получение 

государственных и коммерческих грантов и 

субсидий;

• Предоставление писем поддержки для участия в 

грантовых конкурсах;



Меры поддержки. 
Стандарт

• Тиражирование проектов Добро.Центра во всей сети 

Добро.Центров, в том числе участие в программе 

сопровождения лучших практик Ассоциации 

волонтерских центров;

• Размещение информации о Добро.Центре на портале 

«Госуслуги», а также в МФЦ, Центрах занятости и 

центрах комплексного социального обслуживания;

• Интеграция сотрудников Добро.Центра в качестве 

экспертов в мероприятия, проводимые Ассоциацией 

волонтерских центров;

• Содействие в подготовке образовательных, 

консультационных и информационных мероприятий;

• Возможность получения дохода от привлечения 

коммерческих юридических лиц в программу 

корпоративного волонтерства.



Пакет «Мастер»

• Акселерация и сопровождение местных 

добровольческих, общественных 

проектов

• Проведение школы Добро.Университета 

в регионе

• Наставничество сотрудников 

Добро.Центров

• Проведение программ повышения 

квалификации и ДПО Ассоциации 

волонтерских центров с выдачей 

соответствующих документов

• Оказание профессиональных 

консалтинговых услуг в сфере 

менеджмента НКО

• Привлечение иных организаций в 

федеральную сеть Добро.Центр

• Проведение исследований

• Организация межсекторального 

партнерства

• Оценка социального эффекта

6 сервисов на выбор из пакета «Стандарт».

+ 3 дополнительных сервиса по выбору:
5 обязательных сервисов: 

• Информирование граждан 

и организаций о предоставляемых 

сервисах и реализуемых волонтерских 

проектах

• Первичное консультирование и 

анкетирование граждан для 

определения направления их желаемой 

социальной деятельности 

• Консультирование благополучателей о 

Платформе ДОБРО.РФ

• Помощь в подборе проектов и 

мероприятий для реализации 

социальных инициатив граждан

• Консультирование по индивидуальным 

запросам граждан



Меры поддержки. 
Мастер

• Возможность получения агентского 

вознаграждения в случае привлечения 

участников в программы дополнительного 

профессионального образования;

• Передача франшизы Школа Добро.Университета 

для использования в регионе Пользователя;

• Проведение профильных консультаций по 

запросу Пользователя (юридические, 

экономические, hr и др.). Правообладатель 

вправе привлекать третьих лиц для оказания 

таких консультаций;

• Возможность презентовать опыт Добро.Центра 

на международных мероприятиях, в том числе 

принять участие в международных гуманитарных 

миссиях «Миссия Добро»;

• Предоставление фирменной сувенирной и 

полиграфической продукции;

• Предоставление Пользователю и/или его 

сотрудникам возможности посещения 

Международного форума #МЫВМЕСТЕ и (или) 

Добро.Конференции;

• Содействие в установлении контакта с 

представителями администрации субъекта 

Российской Федерации, на территории которого 

расположен Добро.Центр Пользователя, а 

также федеральных ведомств и структур

• Рекомендации для прохождения 

образовательных программ, реализуемых АНО 

«Россия – страна возможностей» и Российским 

обществом «Знание»;



Меры поддержки. 
Мастер

• Бесплатное путешествие по России в рамках 

программы «Больше, чем путешествие»;

• Поиск международных партнеров для развития в 

странах, интересующих Пользователя;

• Возможность индивидуального обсуждения мер 

поддержки;

• Периодический аудит Добро.Центра и 

рекомендации по выстраиванию траектории 

развития организации.



Сфокусируйтесь на 
своей миссии и станьте 
центром общественного 
развития вместе с нами.

dobrocenter@dobro.ru

Алина Яшина
Заместитель Председателя Совета
Ассоциации волонтерских центров
Tg @Yaline

mailto:dobro@centre.ru

