
Методические рекомендации по регистрации волонтеров 

В 2016 году была создана платформа DOBRO.RU. Это крупнейшая в России платформа 

для волонтеров, НКО и государства, цель которой сделать гражданскую активность удобной и 

привлечь в нее миллионы россиян. Создание платформы поддержал Президент России, а в 2018 

году она была закреплена в 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» как единая информационная система. Оператором системы является Ассоциация 

волонтерских центров, развивая ее совместно с Росмолодежью и партнерами.  

Портал делает добровольчество удобным и показывает, что помогать может любой, даже 

не выходя из дома. Все сервисы, входящие в DOBRO.RU — это самостоятельные проекты, 

объединенные единым личным кабинетом. На портале с помощью Добро ID в несколько кликов 

можно стать волонтером — найти для себя интересный социальный проект. По статистике 

портала самыми востребованными направлениями волонтерства остаются «Дети и молодежь», 

«Старшее поколение», «Животные», «Природа» и «Культура и искусство». Для каждого 

пользователя система создает персонализированную подборку исходя из его геолокации, 

интересов и волонтерского опыта. 

Распоряжение правительства РФ от 27.12.2018 №2950-р утвердило Концепцию развития 

добровольчества в Российской Федерации до 2020 года. Органами исполнительной власти 

субъектов РФ были разработаны меры, направленные на содействие развития добровольчества. 

 

В связи с этим в 2018 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая 

направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений. Основными задачами 

программы являются формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой 

деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной 

поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ, а 

также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов 

и практических сессий. 

 

Для реализации программы «Волонтеры культуры» в каждом муниципальном округе 

должен быть создан волонтерский центр в сфере культуры (один на весь округ). В Чебулинском 

округе данный центр создали на базе МБУК «Чебулинская МЦБ», куратором которого назначена 

Корпушова Ольга Юрьевна. 

 

Для осуществления деятельности Центра необходимо: 

 

1. Поговорить с детьми, которые хотели бы стать волонтерами. Рассказать о 

значимости данной деятельности; что они получать, если будут заниматься волонтерством. 

2. Предоставить список волонтеров (детей от 14 лет). Это может быть два, три, 

четыре человека, но которые будут действительно работать с порталом Dobro.ru.  

3. Зарегистрировать волонтёров на Dobro.ru и предоставить его ID. 

4. Предоставить план мероприятий на 2022 год. (Мероприятия размещать на портале 

будет куратор. Как только куратор разместит мероприятие, на электронную почту волонтеру 

придет приглашение. Ребенок заходит в личный кабинет и отжимает кнопочку «стать 

волонтером». Куратор подтверждает участие волонтера и после проведения мероприятия 

проставляет ему часы. Эти часы будут отражаться в Личной книжке волонтера. 

Что такое Личная книжка волонтера? 

 



Личная книжка волонтера — это электронное портфолио, в котором собрана подтвержденная 

информация о опыте волонтерства. В книжке хранится информация о количестве волонтерских 

часов, мероприятиях, в которых участвовал волонтер, отзывы организаторов о работе волонтера 

и информация о пройденных курсах на Добро.Университете. 

 

На основе данных книжки волонтера некоторые ВУЗы страны начисляют дополнительные баллы 

к ЕГЭ и надбавку к стипендии. Часть работодателей отдает предпочтение соискателям, которые 

имеют подтвержденный опыт волонтера.  
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Как получить Книжку волонтера? 

Чтобы получить Личную книжку волонтера: 

- отредактировать профиль; 

- падать заявку на свободную вакансию и получить часы или получить сертификат в Добро. 

Университете. 

 

 

 



Регистрация волонтеров 

При регистрации необходимо указать электронную почту волонтера и обязательно ее 

подтвердить. Если почты у ребенка нет, библиотекарю нужно будет ее создать. Библиотекарю 

желательно иметь у себя данные для входа в личный кабинет волонтера, но только при согласии 

ребенка. Желательно, если было бы фото профиля). После регистрации зайти в личный кабинет и 

отредактировать профиль волонтера.  

 

 

 

1. Добавить фото или хотя бы картинку. 

2. Указать пол. 



3. Указать адрес (достаточно только населенный пункт) 

4. Выбрать направление «Культура и искусство». 

 

Желательно, чтобы все графы были заполнены, но это по желанию. Можно указать размеры 

футболки, может пригодится при заказе одежды. 

5. Обязательно заполнить волонтерскую организацию. В поле набираем МБУК 

«Чебулинская МЦБ», организация появляется в выпадающем списки, выбираем ее. 

 

6. Сохранить. 


