ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПРОЕКТОВ

ЧТО ТАКОЕ

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ
ПЛАТФОРМА ДОБРЫХ ДЕЛ.
С нами уже более 2 млн волонтеров,
около 30 тысяч организаций

2 МЛН

ВОЛОНТЁРОВ

30 ТЫС.
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТОЯННО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ
ЭКОСИСТЕМА IT-СЕРВИСОВ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ

Мы изучаем потребности
сектора и создаем продукты
под основные запросы

Образовательные проекты, грантовые
конкурсы, поиск партнеров и волонтеров —
мы создаем среду для непрерывного
развития социальных инициатив

ЭКОСИСТЕМА
ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ

:

DOBRO.RU — площадка для взаимодействия
волонтеров и организаторов.
ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ

ДОБРО.ЖУРНАЛ

Бесплатные онлайн-курсы
в сочетании с офлайн-образованием.
Помогает прокачать знания в сфере
волонтерства

СМИ о созидательной гражданской
активности. Вдохновляет на добрые дела
и помогает продвигать ваши инициативы:
любой может опубликовать материал

ДОБРО.КОНКУРСЫ

ДОБРО.АНАЛИТИКА

Каталог основных волонтерских
конкурсов и конструктор для
создания новых. Помогает заявить
о своей инициативе на всю страну,
найти новые ресурсы и партнеров

все открытые данные о развитии
волонтерства. Помогает найти
сведения как по стране целом, так
и по конкретному региону и даже
муниципалитету

БАЗА ЗНАНИЙ
Статьи о том, как лучше использовать
DOBRO.RU для ваших нужд

ПОМОЖЕТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На DOBRO.RU — самая крупная
база людей, желающих помочь.
Размещая свои потребности,
вы получаете целевую аудиторию

НАЙТИ ЛУЧШИХ
ВОЛОНТЕРОВ
Экономим время
и ресурсы на рекрутмент

При отборе вы увидите портфолио и весь
цифровой след волонтера. Система поможет
подобрать релевантных людей
Вы можете воспользоваться сервисом
Добро.Университет, чтобы обучить волонтеров
по уже готовым программам. К вам придут люди
с необходимыми знаниями и опытом
Для верифицированных организаций
доступен сервис автоматического подбора
волонтеров с возможностью отправить инвайты.

НЕ ПОТЕРЯТЬ
ВОЛОНТЕРОВ
Экономим ресурсы
на внедрение CRM
и рассылок

DOBRO.RU предоставляет
бесплатную CRM-систему,
в которой хранятся все ваши
волонтерские контакты. Их можно
фильтровать по множеству
параметров, чтобы выбрать
конкретный сегмент
Вы не упустите новые заявки
на вакансии: DOBRO.RU вовремя
оповестит ваших сотрудиков
и напомнит проставить
волонтерам часы
Вы можете оставлять собственные
комментарии и пометки к каждому
волонтерскому контакту

Ваши волонтеры получают все бонусы
DOBRO.RU, включая программы
лояльности портала и меры
государственной поддержки

УДЕРЖАТЬ
ВОЛОНТЕРОВ

Возможность отправлять волонтерам
приглашения на новые мероприятия
Чаты и каналы для связи с волонтерами
Уже настроенная триггерная карта для
автоматических рассылок волонтерам:
об одобрении заявок, об изменениях
в мероприятиях, с напоминаниями о скором
мероприятии. А люди из списка «Готов
помогать» получают оповещения о всех
ваших новых активностях
Только на DOBRO.RU выдается электронная
волонтерская книжка, предусмотренная
российским законодательством

НАЙТИ
РЕСУРСЫ
КОНКУРСЫ

ресурс для вас и ваших
инициатив

На площадке DOBRO.RU
проходят крупнейшие конкурсы
социальных инициатив, включая
«Доброволец России»
и «#МЫВМЕСТЕ». Победители
и участники получают:
Победители и участники получают:
грантовую поддержку проектов
признание и масштабирование
инициатив на всю страну
возможность продвигать свои проекты
на уровне первых лиц государственной
власти региона и страны

ПРОДВИГАТЬСЯ
лучшие истории о созидательной
гражданской активности

Каждый автор Добро.Журнала может
самостоятельно размещать материалы,
добавляя в них ссылки на свои
вакансии. Вы тоже можете
Все страницы Добро.Журнала
и DOBRO.RU удобно шэрить
в социальных сетях: вы получаете
красивые посадочные страницы
для своей аудитории

ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ НКО

12805 организаций на нашем портале
создали 185 981 вакансию для волонтеров.
404169 волонтера оставили 1 337 898
заявок на помощь

Мы помогаем НКО снизить расходы на обучение
волонтеров. Создавая вакансию на DOBRO.RU,
организация может указать в качестве обязательного
требования прохождение курса на Добро.Университете. Чуть более чем за год мы выдали 319 745
сертификатов о прохождении курсов. Если учесть, что
минимальная стоимость курса на образовательных
платформах — от 500 рублей, мы сэкономили для
НКО 159872500 рублей.

1 337 898 откликов

вклад DOBRO.RU в инициативы НКО.
Мы помогаем некоммерческим организациям
находить волонтеров в своем регионе.

Мы даем всем зарегистрированным на DOBRO.RU
организациям бесплатный доступ к CRM-системе для
управления волонтёрскими контактами. 4853 воспользовались CRM для управления заявками на вакансии
волонтеров. Для них мы экономим минимум 23294400
рублей в год, исходя из стоимости коммерческой CRM —
от 400 рублей в месяц. Здесь нужно учесть еще, что на
рынке нет CRM-системы, заточенной под управление
волонтёрами.

А еще наша система позволяет делать рассылки волонтерам (с приглашением на новые мероприятия
и вакансии). Наши специалисты делают все, чтобы эти рассылки приходили вовремя и работали
на возвраты пользователей. За последний месяц, например, мы доставили более 98% писем. Волонтеры
открыли около 50% писем с приглашениями на новые мероприятие. Посмотрите статистику своих
маркетинговых писем — если у вас открываемость больше 20%, это круто. А еще мы автоматически
сопровождаем напоминаниями весь путь волонтера — от подачи заявки до проставления оценок НКО.

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ РЕСУРСЫ

Присоединяйтесь!

