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Российский Центр Развития Добровольчества 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

 

Российский Центр Развития Добровольчества основан рядом граждан Москвы и в 1991 

году юридически зарегистрирован как благотворительный фонд «Московский Дом 

Милосердия». С основания Центр сконцентрировал усилия на продвижении 

добровольчества в России, основываясь на общепризнанной идее о жизненно важной роли 

добровольчества для повышения качества жизни, развития демократии и гражданского 

общества. С 1999 года - Представительство в России Международной Ассоциации 

Добровольческих Усилий (IAVE).  

 

Стратегическая задача (миссия). Способствовать укреплению гражданского общества, 

повышению социальной активности российских граждан (с акцентом на молодежь) путем 

развития института добровольчества и общественно-государственного партнерства для 

решения общественно значимых социальных проблем.  

 

Деятельность: продвижение, разработка и внедрение технологий, механизмов и программ 

эффективного добровольчества в социальной сфере (социальная защита, образование, 

занятость). Осуществляется во взаимодействии с добровольческими центрами, 

заинтересованными государственными, неправительственными, бизнес и 

международными организациями путем проведения семинаров, конференций, тренингов, 

исследований, экспертизы, консультаций; общероссийских и международных 

мероприятий в пяти стратегических направлениях: 

 

1. Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества: содействие созданию местных и 

региональных добровольческих центров – специализированных организаций, 

обеспечивающих комплекс услуг в сфере привлечения молодежи, работников кампаний, 

старшего поколения к участию в общественно полезной деятельности.  

 

2. Поддержка деятельности негосударственных некоммерческих организаций через 

развитие образовательных и информационно-консультационных механизмов вовлечения в 

их деятельность добровольцев с целью повышения эффективности и расширения объемов 

предоставляемых услуг. 

 

3. Сотрудничество с образовательными учреждениями с целью создания и поддержки 

молодежных добровольческих служб, центров и программ («Потенциал будущего», 

«Добровольчество – старт для успешной карьеры»); внедрения метода интеграции 

молодежного добровольчества и образовательного процесса (Service-Learning); IT–

технологий, др.  

 

4. Развитие институциональных форм межсекторного партнерства и общественно-

государственных консультаций. Содействие формированию и реализации 

государственной политики и совершенствованию законодательства, базирующихся на 

международных стандартах, резолюциях и рекомендациях ООН, международном и 

российском опыте. Программы: «Мы вместе создаем наше будущее. Стратегическое 

партнерство государственного и добровольческого секторов в решении социальных 

проблем» (с 2002 г.); «Добровольческий сектор России для достижения Целей развития 

тысячелетия».  
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5. Развитие международного взаимодействия и партнерства с ведущими в сфере 

добровольчества международными организациями и национальными добровольческими 

центрами других стран мира. Привлечение и распространение в России лучшего 

международного опыта и инновационных технологий; интеграция российского 

добровольческого движения в европейское и международное добровольческое движение, 

содействие формированию позитивного образа России в мире. Сотрудничество: IAVE 

(www.iave.org), Points of Light Foundation, Программа Добровольцев ООН (UNV), ПРООН 

(UNDP), GYAN, TakingITGlobal, Youth Service America, AVSO, CEV, AVE, др.  

 

Организации, долгосрочно поддерживающие программы и деятельность Центра: 

Адвокатское Бюро «Андрей Городисский и Партнеры», ПСО «Мосзарубежстрой», «People 

to People International», Российское Информационное Агентство «Новости» (РИА 

«Новости»). Стратегические партнеры: Фонд «Созидание», Республиканский 

(федеральный) фонд социальной поддержки населения.  

 

Контакты: 

 

121059 Москва, Новый Арбат, д. 11 - 422, 

 

тел/факс (495) 291-1473, (495) 291-2004; 

 

Эл. адрес: gbodrenkova@yandex.ru 


