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С 15 по 18 сентября 2022 года Ассоциацией волонтерских 

центров при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Правительства Республики Татарстан в г. Казани будет проведена 

II Добро.Конференция (далее – Конференция) для участников 

социальной франшизы центров общественного развития 

«Добро.Центр» (далее – Франшиза). 

Франшиза создана для развития инфраструктуры по поддержке 

добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив 

в городах Российской Федерации. Открытие Добро.Центров позволит 

ускорить достижение показателя национальной цели развития 

Российской Федерации до 2030 года по вовлечению 15 % россиян 

в организованное волонтерское движение, снять барьеры в части 

доступа граждан к участию в волонтерских и благотворительных 

проектах, повысить эффективность работы локальных сообществ, 

внедрить лучшие социальные практики. К 2024 году планируется 

открытие центров общественного развития в 1117 городах. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
Б. Трехсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2, 

Москва, 109028 

Телефон: (495) 668-80-08, Факс: (499) 270-20-79 

E-mail: op@fadm.gov.ru 
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Участниками Конференции станут 500 лидеров волонтерского 

движения и благотворительного сектора из числа: 

руководителей организаций, которые являются участниками 

Франшизы или желают ими стать; 

представителей СО НКО и образовательных организаций 

высшего образования; 

представителей бизнеса, реализующего социальные программы. 

Подача заявки на получение Франшизы является обязательным 

условием участия в Конференции (сайт Франшизы: center.dobro.ru). 

Программа Конференции и регистрация доступны на сайте 

conference.dobro.ru до 31 августа 2022 года включительно. 

Для участников, прошедших отбор, проживание и питание в период 

проведения Конференции будет обеспечено принимающей стороной. 

Прошу вас проинформировать заинтересованные организации, 

администрации муниципальных образований и образовательные 

организации высшего образования о возможности участия 

в Конференции, присоединиться к Франшизе через заполнение заявки 

на сайте center.dobro.ru и оказать содействие участникам Конференции 

в оплате транспортных расходов к месту проведения и обратно. 

Контактное лицо: Канская Кристина Леонидовна, руководитель 

Управления регионального развития Ассоциации волонтерских 

центров, тел.: (918) 526-26-36, эл. почта: region@avcrf.ru. 

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

                                                                                                    К.Разуваева 
 
 

Нагимова Эльвира Васильевна  

Кузьмин Сергей Сергеевич 
(499) 755-77-34 (доб. 710) 

mailto:region@avcrf.ru
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ДОБРО.КОНФЕРЕНЦИЯ

Участники :*

conference.dobro.ru

Некоммерческие 
организации


Образовательные 
организации


Коммерческие 
компании


Социальные 
предприниматели


Иные организации, 
реализующие 
гражданские 
инициативы

Государственные 
учреждения

*  Условием участия в Конференции является

подача заявки на получение социальной франшизы “Добро.Центр”    



ПРОГРАММА ДОБРО.КОНФЕРЕНЦИИ

Презентация 
инфраструктуры 

ДОБРО.РФ

Общая корпоративная 
образовательная программа в 
сфере социальных технологий

Обмен лучшими 
практиками

Встреча 
вузовского 
сообщества

Общее собрание членов 
Ассоциации волонтерских 

центров

Галерея проектов: презентация 
программ для интеграции


в Добро.Центры

1 2 3

4 5 6

conference.dobro.ru

Место проведения

Республика Татарстан, 
г. Казань

15-18 сентября

Даты проведения



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ДОБРО.КОНФЕРЕНЦИИ

оплата проживания/
питания



фирменная атрибутика



сертификат об участии



Добро.Бук-инструкция



практические навыки 
по релизации сервисов 
Добро.Центра








Сервисы для 
участников: Напишите нам:

dobrocentr@dobro.ru

Нужно выполнить 4 шага:

Подать заявку на получение 
социальной франшизы 
“Добро.Центр” на платформе 
ДОБРО.РФ



Заполнить анкету на сайте 
conference.dobro.ru




Пройти конкурсный отбор




Приехать в Казань

и получать новые знания





conference.dobro.ru



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



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






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





Добро.Центрами могут стать

Некоммерческие 
организации


Образовательные 
организации


Коммерческие 
компании


*имеющие статус юридического лица

Социальные 
предприниматели


Иные организации, 
реализующие 
гражданские 
инициативы*

Государственные 
учреждения



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



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




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 

  



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



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



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

ДОБРО.ЦЕНТР —  ПРОСТРАНСТВО

ДОБРЫХ ДЕЛ



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



Присоединяйтесь

к нам уже

сейчас!

center.dobro.ru


