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3 Оказание поддержки и сопровождение волонтерских и ресурсных центров 
добровольчества всех типов, включая:

• сертификация региональных ресурсных центров добровольчества

• разработка стандарта оказания услуг ресурсным центром добровольчества и его 
внедрение

• юридическое сопровождение волонтерских центров

• сопровождение окружных центров мобильности волонтеров

• проведение ежегодного мониторинга эффективности деятельности региональных 
ресурсных центров и членов Ассоциации волонтерских центров

• проведение ежегодного мониторинга по добровольчеству в образовательных 
организациях высшего образования

В течение года Россия

4 Реализация программы «Добро.Центр»: открытие и сопровождение центров волонтерства и 
социальной активности по всей стране по принципу социального франчайзинга

В течение года Россия

5 Сопровождение деятельности Федерального учебно-методического центра по развитию 
добровольчества Минобрнауки России

В течение года Россия

6 Организация работы региональных координаторов общественного движения «Волонтеры 
культуры»

В течение года Россия

7 Оказание поддержки проектам-победителей Всероссийского конкурса «Доброволец 
России»

В течение года Россия

8 Разработка стандарта организатора волонтерской деятельности и его внедрение В течение года Россия

9 Внедрение стандарта событийного волонтерства В течение года Россия

Организация проектов, событий и конкурсов

Организатор – дирекция Ассоциации волонтерских центров

10 Участие волонтеров в организации Первенства России по фигурному катанию на коньках 
среди юниоров 

1-5 февраля г. Красноярск, 
Красноярский 
край

11 Содействие в организации акции «Вам любимые!» 5-9 марта Россия
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12 Участие волонтеров в организации Первенства мира по фристайлу и сноуборду 2021 года 13-22 марта г. Красноярск, 
Красноярский 
край

13 Участие волонтеров в организации Первенства России по фигурному катанию на коньках 
среди юниоров 

1-5 февраля г. Красноярск, 
Красноярский 
край

14 Содействие в организации акции «Вам любимые!» 5-9 марта Россия

15 Участие волонтеров в организации Первенства мира по фристайлу и сноуборду 2021 года 13-22 марта г. Красноярск, 
Красноярский 
край

16 Содействие в организации волонтерской программы «Дельфийские игры» 24-29 апреля Пермский край

17 Всероссийская волонтерская студенческая акция «СВОИ для всех» Апрель Россия

18 Всероссийская акция по реконструкции фасада детских поликлиник «Рисунки на здоровье» Апрель-
октябрь

Россия

19 Участие волонтеров в организации Чемпионата мира IIHF по хоккею с шайбой 2021 The 2021 
IIHF World Championship

7-21 мая г. Рига, Латвия

20 Организация волонтерских мероприятий в День Победы 9 мая Россия

21 Содействие в организации Международной акции «Ночь музеев» 16-17 мая Россия

22 Участие волонтеров в организации Всемирных олимпийских квалификационных 
соревнований по гребле на байдарках и каноэ

20-23 мая г. Барнаул, 
Алтайский край

23 Всероссийский экологический форум Май г. Вологда

24 Участие волонтеров в организации Петербургского международного экономического 
форума – 2021

Май-июнь г. Санкт-
Петербург

25 Всероссийская акция «Красная гвоздика» 15 апреля-22 
июня

Россия

26 Всероссийская акция «Декламируй» 5-6 июня Россия
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27 Участие волонтеров в организации Чемпионата Европы по футболу – 2021 11 июня-17 
июля

г. Бильбао, 
г. Будапешт, 
г. Санкт-
Петербург

28 Окружные фестивали #МЫВМЕСТЕ в федеральных округах Июнь-
сентябрь 

Россия

29 Всероссийская акция «День заботы о памятниках истории и культуры» I-II квартал Россия

30 Общее собрание организаций-членов Ассоциации волонтерских центров Июль-август Россия

31 Всероссийский студенческий волонтерский слет Июль-август Россия

32 Всероссийская конференция «Добро.Центров» Июль-август Россия

33 Участие волонтеров в организации XXXII Летних Олимпийских игр 2021 23 июля – 8 
августа

г. Токио, Япония

34 Участие волонтеров в организации XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры 
Манчаары – 2021»

6-11 июля г. Якутск, 
Республика 
Саха (Якутия)

35 Участие волонтеров в организации XXXI Летней Универсиады 2021, XXXI Summer World 
University Games в Ченду, Китай

18-29 августа г. Чэнду, Китай

36 Участие волонтеров в организации Чемпионата мира по пляжному футболу 2021, 2021 FIFA 
Beach Soccer World Cup

19-29 августа г. Москва

37 Участие волонтеров в организации Игр стран СНГ 20-27 августа г. Казань, 
Республика 
Татарстан

38 Проведение тематических мероприятий и участие волонтеров в организации Восточного 
экономического форума – 2021

Сентябрь г. Владивосток, 
Приморский 
край

39 Участие волонтеров в организации Тура Британии Сентябрь г. Лондон, 
Великобритания

40 Участие волонтеров в организации форума стран БРИКС.ШОС Сентябрь г. Санкт-
Петербург
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41 Проведение Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» III квартал Россия

42 Организация Всероссийской акции по высадке аллей #МыВместе Сентябрь Россия

43 Организация квартала «МЫВМЕСТЕ» в рамках Фестиваля фестивалей «Таврида-АРТ» 8-12 сентября Республика 
Крым

44 Участие волонтеров в организации EuroSkills Graz 2021 22-26 сентября г. Грац, Австрия

45 Участие волонтеров в организации Формулы-1 Гран-При Россия 24-27 сентября г. Сочи, 
Краснодарский 
край

46 Международный волонтерский лагерь Сентябрь-
октябрь

Республика 
Башкортостан

47 Тематическая лагерная смена в МДЦ «Артек» III квартал г. Ялта

48 Проведение конкурса на лучший студенческий волонтерский центр III квартал Россия

49 Участие волонтеров в организации Чемпионата мира по хоккею с мячом Октябрь г. Иркутск, 
Иркутская 
область

50 Всероссийский форум «серебряных» добровольцев Октябрь Тюменская 
область

51 Проведение тематических мероприятий в рамках Санкт-Петербургского Международного 
культурного форума

Ноябрь г. Санкт-
Петербург

52 Участие волонтеров в организации Чемпионат Европы по плаванию 2-7 ноября г. Казань

53 Организация волонтерских мероприятий в День народного единства 4 ноября Россия

54 Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2-5 декабря Москва

55 Участие волонтеров в организации Зимнего Европейского юношеского олимпийского 
фестиваля 2021 Winter EYOF

Декабрь г. Вуокатти, 
Финляндия

56 Всероссийская акция «Добрые уроки» IV квартал Россия

57 Организация волонтерских мероприятий в Национальный день добровольца 5 декабря Россия



6

58 Проведение деловых встреч и волонтерских акций в рамках «Клуба друзей АВЦ» В течение года Россия

59 Тиражирование флагманских проектов общественного движения «Волонтеры культуры» 
АВЦ

В течение года Россия

60 Организация программ по развитию корпоративного волонтерства совместно с 
представителями деловых сообществ и бизнес-компаний

В течение года Россия

61 Проведение ежеквартальных встреч с добровольческим сообществом на базе региональных 
ресурсных центров

В течение года Россия

62 Форум «Россия – страна возможностей» В течение года Россия

63 Реализация проекта «Доверяй, играя!» В течение года Россия

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

В течение года Россия

65 Организация Международной премии «We are together» В течение года г. Москва

66 Организация премии #МЫВМЕСТЕ В течение года Россия

67 Организация и проведение образовательных стажировок:

• в субъектах России по изучению опыта поддержки социальной активности, 
добровольчества, благотворительности, деятельности СО НКО;

• для региональных НКО по обучению лучшим практикам работы крупнейших 
федеральных СО НКО;

• для руководителей центров «серебряного» волонтерства «Молоды душой»;

• для представителей региональных ресурсных центров добровольчества;

• для координаторов Общественного движения «Волонтеры культуры».

В течение года Россия

68 Участие волонтеров в организации всероссийских и международных событий в рамках 
Программы мобильности волонтеров

В течение года Россия и 
зарубежные 
страны

69 Участие волонтеров в организации IV Всемирных игр кочевников В течение года г. Стамбул, 
Турций
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70 Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры В течение года Россия

71 Реализация проекта «Прямая линия. Продолжение» совместно с ОНФ В течение года Россия

72 Организация Всероссийских акций «Молоды душой» В течение года Россия

73 Проведение рекламных кампаний, направленных на продвижение ценностей волонтерской 
деятельности и возможности участия в движении

В течение года Россия

74 Творческий конкурс на лучшую деятельность РЦ В течение года Россия

Организатор – члены Ассоциации волонтерских центров

75 Содействие в организации Арктического культурного форума *Региональное сообщество 
ЯНАО

I-III квартал ЯНАО

76 Международный фестиваль прикладного творчества «Дни мира на Тихом океане» в рамках 
ВЭФ

*Региональное сообщество ОД «Волонтеры культуры» Приморского края

23.02.2021, 
08.03.2021, 
09.05.2021,  
20.10.2021

г. Владивосток

77 Акция «Сила знаний»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Январь Россия

78 Акция «Автобус Добра»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Февраль Россия

79 Сопровождение деятельности волонтерского корпуса на Центральном старте Свердловской 
области «Лыжня России 2021»
*Волонтерский центр «Волонтеры Урала» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

Февраль г. Нижний Тагил

80 Акция «Мой Театр»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Март Россия

81 Сопровождение деятельности волонтерского корпуса на Международном форуме «Россия – 
спортивная держава»
*Волонтерский центр «Волонтеры Урала» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

Март г. Казань
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82 Сопровождение деятельности волонтерского корпуса на Международном турнире по дзюдо 
«Большой шлем» 
*Волонтерский центр «Волонтеры Урала» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

Март Россия

83 Сопровождение деятельности волонтерского корпуса на Чемпионате России по биатлону 
*Волонтерский центр «Волонтеры Урала» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

27 марта – 5 
апреля

г. Ханты-
Мансийск

84 Акция «Зарядка со звездой»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Апрель Россия

85 Межрегиональный форум волонтеров культуры
*Региональное сообщество ОД «Волонтеры культуры» во Владимирской области

II квартал Владимирская 
область

86 Форум популяризации экологического движения и здорового образа жизни в волонтерской 
среде
*Центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс»

14-16 апреля г. Брянск

87 Всероссийский форум волонтеров-медиков и участие волонтеров в его организации
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

15-18 апреля Россия

88 Форум равных возможностей
*ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»

22 апреля г. Москва

89 Форум центрального федерального округа в сфере студенческого добровольчества 
*Региональный центр развития добровольческой деятельности Костромской области

23-25 апреля г. Кострома

90 Всероссийская обучающая школа для волонтеров
*Центр добровольчества и молодежных проектов КНИТУ-КАИ

Май Россия

91 VII Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения
*Ассоциация финансовой грамотности

Май Россия

92 Всероссийский конкурс экологичных арт-объектов
*Общероссийская организация «Городские реновации»

Май-сентябрь Россия

93 Акция «Мы вместе»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

8 мая Россия
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94 Всероссийская конференция по вопросам организации добровольческой деятельности в 
сфере оказания психологической помощи населению
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

20-21 мая Москва

95 Международный спортивный форум «SportAccord» 
*Волонтерский центр «Волонтеры Урала» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

23-28 мая г. Екатеринбург

96 Акция «Зеленый Мир»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Июнь Россия

97 Всероссийский онлайн-забег «Поколение ЗОЖ»
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

Июнь Россия

98 Сопровождение деятельности волонтерского корпуса на XII Международном IT-Форуме с 
участием БРИКС и ШОС
*Волонтерский центр «Волонтеры Урала» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

1-6 июня г. Ханты-
Мансийск

99 Межрегиональная юбилейная смена волонтерских отрядов пожарных и спасателей «Команда 
112»
*Автономное учреждение Удмуртской Республики «Молодежный центр Удмуртской Республики»

7-13 июня Удмуртская 
Республика

100 Всероссийская акция «Спасибо медикам», приуроченная ко Дню медицинского работника
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

17-20 июня Россия

101 Онлайн-марафон волонтеров финансового просвещения 
*Ассоциация финансовой грамотности

Июнь-сентябрь Россия

102 Школа организаторов волонтерского движения 
*Ассоциация финансовой грамотности

Июнь-сентябрь Россия

103 Содействие в организации волонтерской программы VI Всемирной Фольклориады CIOFF
* Ресурсный центр добровольчества Республики Башкортостан

3-10 июля Республика 
Башкортостан

104 Акция «Чистые игры»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

5 июня Россия
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105 Акция «Моя Семья»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Июль Россия

106 Сопровождение деятельности волонтерского корпуса на Международной промышленной 
выставке INNOPROM 
*Волонтерский центр «Волонтеры Урала» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

6-9 июля г. Екатеринбург

107 Всероссийский форум «Поколение ZОЖ»
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

Август г. Брянск

108 Акция «Лучший Друг» 
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

15 августа Россия

109 Акция «Pro Туризм» 
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Сентябрь Россия

110 Открытый конкурс среди образовательных организаций высшего образования «Здоровый 
университет»
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

1 сентября-6 
декабря

Россия

111 Фестиваль волонтеров финансового просвещения, посвященный Дню финансиста
*Ассоциация финансовой грамотности

8 сентября Россия

112 Проектный форум Южного федерального округа «СЕЛИАС» (добровольческое направление) 
*Государственное казенное учреждение Астраханской области «Ресурсный центр волонтеров»

27 сентября-1 
октября

Россия

113 Форум волонтерских организаций системы среднего профессионального образования
*АНО «Ресурсный центр по развитию добровольчества Тамбовской области»

Октябрь Тамбовская 
область

114 Финал всероссийского молодежного медиаконкурса «Городские интонации»
*Общероссийская организация «Городские реновации»

Октябрь Россия

115 Акция «Яблоко за батарейку»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

6 октября Россия
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116 Всероссийский экологический форум «Хранители города» 

*Общероссийская организация «Городские реновации»

Ноябрь Россия

117 Акция «Наш дом»
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Ноябрь Россия

118 Всероссийская акция «Письмо маме»
*Центр добровольчества и молодежных проектов казанского национального исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ

20 ноября г. Казань

119 Акция «Коробка храбрости» 
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

20 ноября Россия

120 Акция «Время Чудес» 
*Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»

Декабрь Россия

121 Поддержка лучших проектов по медицинскому добровольчеству
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

В течение года Россия

122 Содействие в организации мероприятий в рамках 800-летия Нижнего Новгорода
* Региональное сообщество ОД «Волонтеры культуры» Нижнего Новгорода

В течение года г. Нижний 
Новгород

123 Участие волонтеров в деятельности природных заповедников, волонтерских сменах на 
территории ООПТ
*Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!»

В течение года Россия

Нормативная и учебно-методическая деятельность

124 Анализ барьеров и выработка мер по поддержке деятельности добровольцев волонтеров 
в сфере образования, в том числе при формировании волонтерских центров на базе 
общеобразовательных организаций образования, образовательных организациях высшего 
образования и среднего профессионального образования

Февраль-май Россия

125 Исследование барьеров в развитии волонтерской деятельности, в том числе в 
государственных учреждениях субъектов Российской Федерации

Март Россия

126 Исследование потенциала развития добровольчества среди людей старшего возраста (50+), 
их устойчивой мотивации по вовлечению в волонтерскую деятельность

Март Россия
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127 Проведение исследования об эффективности программ, реализуемых Ассоциацией 
волонтерских центров

Апрель Россия

128 Анализ барьеров и выработка мер по содействию деятельности добровольцев в сфере 
культуры, в том числе по сохранению объектов культурного наследия

Май Россия

129 Обобщение лучших практик добровольческих организаций в сфере культуры и их 
тиражирование в субъектах Российской Федерации

Май Россия

130 Анализ барьеров и выработка мер по расширению участия волонтеров в международных 
волонтерских мероприятиях, а также участию иностранных граждан в добровольческой 
деятельности на территории Российской Федерации 

Май г. Москва

131 Организация обучения в сфере добровольчества государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, СО 
НКО и добровольцев

Июнь Россия

132 Обобщение лучших практик добровольческих организаций в сфере спорта и физической 
культуры и их тиражирование в субъектах Российской Федерации

Июнь Россия

133 Оценка вклада добровольческого сообщества в достижение национальных целей развития 
Российской Федерации 

Сентябрь Россия

134 Оценка значимости волонтерской деятельности как инструмента обучения, личностного и 
профессионального развития: профессиональный и региональный аспекты

Октябрь Россия

135 Организация «Школ Добро.Университета» в регионах Российской Федерации В течение года Россия

136 Внедрение методики «Service-Learning» в образовательный процесс университетов и 
колледжей, запуск программ профориентации студентов через добровольчество

В течение года Россия

137 Развитие сервиса «Добро.Университет», в том числе разработка новых обучающих онлайн-
курсов и проведение серии обучающих вебинаров от российских и международных 
экспертов

В течение года Россия

138 Внедрение образовательных модулей «Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» в образовательных 
организациях высшего образования

В течение года Россия

139 Разработка учебного пособия по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими организациями»

В течение года Россия
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140 Организация программ ДПО:

• для педагогов образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования;

• по направлению «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и 
взаимодействие с социально ориентированными НКО»;

• для сотрудников органов власти в сфере культуры и подведомственных учреждений 
культуры;

• для менеджеров по КСО и корпоративному волонтерству.

В течение года Россия

141 Формирование реестра экспертов в сфере развития добровольчества и СО НКО В течение года Россия

142 Подготовка добровольцев в рамках реализации направления «Психологическая помощь»
*Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

В течение года Россия

143 Содействие в реализации совместных проектов образовательных организаций высшего 
образования и СО НКО

В течение года Россия

Международная деятельность

144 Участие в церемонии открытия национальной зонтичной волонтерской организации 
Узбекистана 

Август г. Ташкент, 
Узбекистан

145 Участие во всемирной конференции волонтеров IAVE Октябрь-
ноябрь

г. Абу-Даби, ОАЭ

146 Участие в Республиканском форуме волонтеров Казахстана Декабрь г. Нур-Султан, 
Казахстан

147 Проведение консультационных мероприятий в странах СНГ и БРИКС с участием 
представителей профильных органов власти и экспертов по развитию инфраструктуры 
добровольчества

В течение года Россия

148 Обобщение опыта по работе с иностранными волонтерами, в т.ч. из числа иностранных 
студентов

В течение года г. Москва

149 Реализация Международного проекта «Усиление молодежного добровольчества в СНГ через 
партнерство в целях развития – Молодежь, Объединение и Волонтерство» (по запросу)

В течение года страны-
участницы СНГ

150 Оказание содействия в реализации 3 съездов Волонтерского совета Россия-Казахстан В течение года г. Москва, г.Нур-
Султан
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151 Реализация концепции развития добровольчества в странах БРИКС В течение года Россия

152 Реализация плана мероприятий Россия – Казахстан В течение года Россия

153 Реализация международных гуманитарных волонтерских миссий в России и за рубежом В течение года Зарубежные 
страны


