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МНОГИМ ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, 

НО ОНИ НЕ ЗНАЮТ, С ЧЕГО НАЧАТЬ

+7 863 285 04 21
 

donvolonter@donmolodoy.ru

человек, осуществляющий какую-либо
полезную деятельность добровольно 

и безвозмездно, не получая за это
материального вознаграждения.

А БОЛЕЕ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ: 

человек, чье сердце откликается 

на возможность помочь.

- 

Добро  на  Дону

ДОБРОВОЛЕЦ

ХОЧУ
ДЕЛАТЬ
ДОБРО



- помощь 
в организации 
и проведении 

патриотических 
акций 

и мероприятий,
помощь ветеранам 

и ветеранским
организациям,

поисковые работы,
исторические

реконструкции 
и другое. ИЩИ МЕРОПРИЯТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА САЙТЕ КМПРО

Ростовская областная 
общественная организация 

«Ростов без наркотиков»

ВИДЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИХ МНОЖЕСТВО, 
И ВЫ НАВЕРНЯКА НАЙДЕТЕ ЧТО-ТО, 
ПОДХОДЯЩЕЕ ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ!

- помощь
социально

незащищенной
категории людей: 

одиноким
пожилым, детям 

и маломобильным
гражданам.

- помощь,
оказываемая 

во время
физкультурных 

и спортивных
мероприятий,
проектов или

программ,
пропагандирующая

здоровый образ
жизни.

- помощь,
оказываемая 

в мероприятиях,
связанных 

с культурой,
искусством,

кинематографом,
также в музеях,

театрах,
библиотеках 
и культурных

центрах.

- помощь,
оказываемая 
на различных

мероприятиях 
с применением
таких навыков, 

как журналистика,
фотография 

и видеография.

- помощь 
в сохранении

природы, защите
флоры и фауны;

участие в
природоохранных

акциях 
и мероприятиях.

- помощь 
в организации

крупных событий:
форумов,

фестивалей,
больших проектов

и другое.

- помощь при
осуществлении

деятельности по
предупреждению и

ликвидации
последствий

чрезвычайных
ситуаций.

- помощь
 медицинским
организациям,

обучение
правилам первой

помощи,
профилактика
заболеваний,

содействие
развитию

донорства крови и
костного мозга.

И ДАЖЕ ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

СПИСОК КРУПНЫХ
ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ростовская региональная
молодежная благотворительная

общественная организация
«Молодые медики Дона»

Ростовская региональная детско-молодежная 
общественная организация 

«Содружество детей и молодежи Дона»

Региональная молодежная
общественная организация

«Я - Волонтер!»

Общероссийская общественная
организация 

«Российский союз спасателей»
(«РОССОЮЗСПАС»)

Автономная некоммерческая
организация по продвижению
молодежных гуманитарных
инициатив «Поколение Лекс»

Ростовское региональное 
отделение Всероссийского
общественного движения 

«Волонтеры-медики»

Поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт»

Ростовское региональное отделение
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»

Автономная некоммерческая
организация экологической
направленности «ЭКА-Азов»

(АНОЭН «ЭКА-Азов»)

ИЩИ ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ DOBRO.RU

ДОНМОЛОДОЙ.РФ



Награждение лучших
добровольцев 

по итогам года

Добро в село 

ПУТЬ ВОЛОНТЕРА 2020

Программа  « Ты решаешь!»

Проект Волонтеры культуры

Волонтеры безопасности

Фестиваль «Доброфест»

Международный форум
добровольцев

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
не менее 200 участников

не менее 100 участников

не менее 3000 участников

192 300 участников

более 300 участников

более 300 участников

15 000 участников
Проект Эковолонтеры

150  участников

300 участников
Онлайн - форум «Добро на Юге» 


