
Курсы для волонтеров и организаторов волонтерства 

https://edu.dobro.ru/ 

Созданы для тех кто: 

– желает узнать о волонтерстве и выбрать сферу, в которой ждут его помощи; 

– привлекает или планирует привлекать волонтеров для помощи своей 

организации; 

– уже имеет успешный проект и ищет возможности для его развития. 

Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс 

https://edu.dobro.ru/courses/24/ 

Поймете, как устроена сфера культурного волонтерства, каковы ее цели, 

задачи и приоритеты. Узнаете, какой ценный вклад волонтеры культуры 

могут внести в развитие культурных инициатив в нашей стране. Разберетесь, 

как волонтеры культуры могут помогать учреждениям культуры, 

волонтерским центрам, органам власти. Получите ценные советы от ведущих 

экспертов культурного добровольчества. Узнаете про самые интересные 

кейсы и проекты последнего времени. 

Этот курс для вас, если вы хотите стать волонтером в сфере культуры и 

участвовать в проектах и мероприятиях различного формата. 

Волонтерство в сфере культуры. Продвинутый курс 

https://edu.dobro.ru/courses/59/ 

 Как создать волонтерский центр на базе культурного учреждения 

 Как создать волонтерский центр в формате некоммерческой 

организации 

 Как осуществлять взаимодействие между органами власти, 

региональными координаторами, лидерами мнений, учреждениями культуры 

и волонтерами 

 Почему необходимо привлекать волонтеров к сохранению культурного 

наследия и как регулировать взаимоотношения с ними в правовом поле 

 Как организовывать волонтерские программы крупных культурных 

событий 

Этот курс для вас, если вы: 

 хотите открыть собственный волонтерский центр на базе учреждения 

культуры или плотнее сотрудничать с теми или иными учреждениями 

культуры по волонтерским проектам; 
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 хотите открыть собственный волонтерский центр на базе 

некоммерческой организации; 

 стремитесь сделать ваше взаимодействие с другими участниками 

системы культурного добровольчества более продуктивным; 

 хотите привлечь волонтеров к деятельности по сохранению 

памятников культурного наследия в вашем регионе; 

 планируете вовлечь волонтеров в организацию и проведение 

культурного события. 

Онлайн-курс по основам волонтерства для органов власти и бюджетных 

учреждений 

https://edu.dobro.ru/courses/58/ 

В курсе рассказывается о правовом регулировании волонтерства, 

современной статистике добровольческой деятельности в России, мотивах 

добровольцев, о мерах поддержки волонтерского движения, частых ошибках 

органов власти при работе с добровольцами. Отдельный блок в рамках курса 

посвящен Единой информационной системе добровольцыроссии.рф 

Для прохождения курсов требуется регистрация на портале ДОБРО.ру. По 

окончании прохождения курсов необходимо предоставить следующую 

информацию: 

– фамилия, имя, отчество, зарегистрированные в ЕИС «DOBRO.RU» 

– номер сертификата о прохождении курса. 

Информацию направлять региональному координатору проекта на e-mail 

irklib@mail.ru с указанием темы «Узнай Россию». 
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