


Направления деятельности

• Организация мероприятий 

• Событийное волонтёрство

• Социальное волонтёрство:

Помощь людям с ОВЗ

Адресная помощь

(помощь пожилым людям)

Помощь животным

• Экологическое волонтёрство



Направления деятельности

А также мы проводим мероприятия, в 

которых может поучаствовать каждый 

желающий:

• Квартирники, квизы, Soft Skills, мафия и 

многое другое

• Помощь в реализации твоих идей и 

проектов

• Клубы и молодёжные объединения по 

интересам



САЙТ DOBROE-DELO24.RU

Ресурсный центр поддержки 

добровольчества, созданный на базе ММАУ 

«Красноярский волонтёрский центр «Доброе 

дело», запустил масштабный проект для 

активных горожан и добровольцев города –

интернет платформу «DOBROE-DELO24.RU». 

Благодаря интернет-платформе каждый 

желающий  житель города сможет стать 

частью любой общественной организации и 

делать добрые дела вместе с нами. Сайт 

предусматривает рейтинг волонтёров с 

накоплением баллов, которые в 

дальнейшем можно обменять на различную 
продукцию.





Предлагаем Вам и Вашей организации стать 

надёжным партнёром ресурсного центра 

поддержки добровольчества и рассмотреть 

возможность предоставления услуг для 

волонтёров, отличившихся в своей 

деятельности, на бесплатной основе. 

Для поощрения волонтёров мы запрашиваем:

Билеты/сертификаты на посещение ваших мероприятий;
Сертификаты на продукцию; 
Скидочные купоны; 
Бонусные карты; 
Бесплатное или льготное посещение места/мероприятия; 
Информационная поддержка и другое.

САЙТ DOBROE-DELO24.RU



Поощрение волонтёров даёт 

возможность показать, что 

организации города поддерживают 

добровольческую деятельность и 

готовы её поощрять, тем самым 

прививая данную деятельность как 

социальную норму. чтобы человек, 

который является добровольцем, имел 

преимущество среди сверстников.

Наше предложение



Размещение вашей рекламной продукции но 
специальных стендах ММАУ КВЦ «Доброе дело»;

Размещение вашего логотипа на баннере 
мероприятия; 

Прокрутка вашего промо-ролика в холле центра; 
Упоминание вашего бренда в СМИ; 

Популяризация вашего бренда через социальные 
сети центра с 10 тысячами подписчиков (основная 
целевая аудитория - молодежь до 30 лет); 

Неоднократное упоминание вашего бренда в 
качестве партнёра ведущим на развлекательной 
программе мероприятий.

Наше предложение
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