
Муниципальный ресурсный центр создан 

на базе МБУ ДО «Центр творчества» 

и функционирует с 2019 года.
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В 2022 г. добровольческие отряды функционируют на базе 

образовательных организаций Макарьевского муниципального района: 

МКОУ СОШ №1                                         г. Макарьев

МКОУ СОШ №2                                         г. Макарьев

МБУ ДО «Центр творчества»                 г. Макарьев

МКОУ Горчухинская СОШ                      п. Горчуха

МКОУ Первомайская СОШ                     п. Первомайка

МКОУ Юровская СОШ                             с. Юрово

МКОУ Унженская СОШ                            с. Унжа 

МКОУ Усть-Нейской СОШ                       д. Усть - Нея

МКОУ Дорогинской СОШ                        п. Дорогиня

МКОУ Нежитинская СОШ                        с. Нежитино

МКОУ Селезеневская ООШ                    п. Лопаты

МКОУ Николо-Макаровская ООШ         д. Николо - Макарово

Всего 147 волонтеров
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Основные направления работы:

Культурное волонтерство;

Медиаволонтерство;

Событийное волонтерство;

Социальное волонтерство;

Экологическое волонтерство;

«Серебряное» волонтерство;

Корпоративное волонтерство.



Взаимодействие между добровольческим сообществом

в Макарьевском муниципальном районе
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С волонтерами:

- Через профиль муниципального ресурсного центра на портале  «Добро.ру», 

группу ВК «Центр творчества» (449 участников). На официальном сайте центра 

творчества  создан тематический раздел по добровольчеству и материалам 

МРЦ;

- и группу муниципального ресурсного центра в ВК (89 участников). 

С партнерами и организаторами:

- Совместные мероприятия, круглые столы и встречи.

С органами исполнительной власти:

- Муниципальный ресурсный центр функционирует на базе образовательного 

учреждения, подведомственного отделу образования администрации 

Макарьевского муниципального района, который в т.ч. реализует молодежную 

политику в районе. Вся работа муниципального ресурсного центра идет во 

взаимодействии с региональным центром развития добровольческой 

деятельности в Костромской области. 



Совместные мероприятия с партнерами и мероприятия по 

популяризации добровольчества в 2022 году
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1. Общеобразовательные школы (11 учреждений) – 28 мероприятий различной 

направленности (субботники, акции помощи, флешмобы, спортивные, творческие 

мероприятия и др.) проведено и 9 запланированы к проведению в декабре. Все 

мероприятия есть на портале «Добро.ру».
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2. Редакция районной газеты «Макарьевский вестник» оказывает 

огромную информационную поддержку. Практически все мероприятия их 

анонсы и информация по популяризации волонтерства публикуются на 

сайте газеты и в официальной группе ВК, а так же в печатном издании. 

Проходят совместные мероприятия и информационные акции. 

«Молодежь против террора»

«Вам, любимые»

«Стань волонтером!»
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3. Совет ветеранов Макарьевского муниципального района участвует в 

мероприятиях ресурсного центра оказывает информационную поддержку (связь 

волонтеров и представителей старшего поколения).

4. КЦСОН  «Серебрянные волонтеры» из группы «Здоровье» принимают участие в 

подготовке и проведении муниципальных культурных и спортивных мероприятий. 



8

5. Учреждения культуры Районная библиотека и Районный центр досуга 

участвуют в акциях ресурсного центра. Волонтеры из этих учреждений 

участвовали в голосовании по объектам благоустройства (ФКГС)



1. В январе – феврале 2022 г. прошли акции «Стань волонтером» совместно с 

редакцией районной газеты «Макарьевский вестник». Мероприятия акции прошли в 

школах района, в районной газете (печатное издание и интернет ресурсы) 

опубликована статья популяризирующая портал «Добро.ру» и рассказывающая о 

работе МРЦ;

2. В марте 2022 г. завершился процесс верификации профиля 

организатора (муниципального ресурсного центра) на портале Добро.ру;

3. Март – декабрь 2022 участие во всероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе (на базе Центра творчества создан 

муниципальный штаб акции: сбор гуманитарной помощи, работа по 

заявкам (ковид 19, семьи мобилизованных);

4. В апреле 2022 г. участие совместно с партнерами в областной акции 

«Весенняя неделя добра» (7 общеобразовательных школ, редакция). По 

итогам акции 7 учреждений получили благодарности от регионального 

ресурсного центра;

5. Апрель – май 2022 г. на базе МРЦ создан муниципальный волонтерский штаб 

голосования за благоустройство общественных территорий (ФКГС), 38 волонтеров 

приняли участие. Работа шла на 4 точках (партнеры: РЦД, редакция, районная 

библиотека, Центр творчества). Волонтеры собрали более 2100 голосов;
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Мероприятия по популяризации добровольчества на территории 

района, организованные муниципальным ресурсным центром, 

участие в региональных и федеральных мероприятиях и акциях:
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7. В августе 2022 г. осуществлял свою работу РВО «Доброволец» для юных 

волонтеров 10 -14 лет;

8. Муниципальный  форум добровольцев онлайн (онлайн площадка для обмена 

опытом) - октябрь-ноябрь 2022;

9. Муниципальный фестиваль добровольцев района (запланирован) – декабрь 

2022. По итогам года 9 организаторов получили благодарности главы 

Макарьевского муниципального района, 3 организатора благодарности МРЦ и 

РОО, 11 волонтеров благодарственные письма МРЦ и РОО;

10. 10 волонтеров Макарьевского района заявлены МРЦ на получение бонусной 

карты «ДоброБонус» т.к. отработали более 50 часов (часы верифицированы). В 

региональный центр поддержки добровольчества в КО (МЦ «Кострома») 

направлено предложение участия в программе «ДоброБонус» как партнера 

редакции «Макарьевский вестник» (предоставление скидок на услуги при 

наличии карты), готовится соглашение;

11. 14.11.2022 г. подана заявка на участие Центра творчества (МРЦ) в социальной 

франшизе АВЦ (ассоциации волонтерских центров) «Добро.Центр», статус –

ожидает проверки.

12. Декабрь 2022 г. организация участия в региональном конкурсе «Добрые 

люди». Номинации «Лучшая волонтерская команда» (ПСШ видеоролик), «Лучший 

ресурсный центр» (презентация).

6. В августе 2022 участие, совместно с партнерами в региональной акции 

«Большой летний фестиваль добровольцев». По итогам акции 23 

волонтера и организатора получили благодарственные письма от 

муниципального ресурсного центра и отдела образования;



Информационное сопровождение 

добровольческой деятельности
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Плановые и внеплановые мероприятия размещаются на портале «Добро.ру» и 

после модерации анонсируются:

- группа «Центр творчества» ВК (449 участников), группа муниципального 

ресурсного центра в ВК (89 участников) и раздел на официальном сайте 

учреждения;

- крупные события (Весенняя неделя добра, Большой летний Фестиваль 

добровольцев, #МЫВМЕСТЕ и др.) на странице районной газеты «Макарьевский 

вестник» ВК (3743 участника) и печатном издании;

- отправляются электронной почтой волонтерам и организаторам.

После окончания мероприятии публикуются пост – релизы в ЕИС «Добро.ру», 

группах ВК (более 80 публикаций) и сайте организации. Публикуются районной 

газетой «Макарьевский вестник» на странице ВК и в печатном издании (более 70 в 

группах и газете).

Эти же информационные ресурсы используются для распространения 

информации по популяризации волонтерства  и репостов со страниц АВЦ и 

регионального центра развития добровольческой деятельности в Костромской 

области и КДМ (более 20 публикаций).

При публикациях в сети интернет используются хештеги: 

#АВЦ             #доброволец44            #молодежь44           #добровольцымакарьев



Крупные проекты 2022 года
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- Большой летний Фестиваль добровольцев 15 – 19 августа: 

«День Государственного флага»

«Чистой реке – чистые  берега»

«Публикуй грамотно»

«Наш субботник»

«Оберегая сердце»

Приняли участие 85 организаторов и волонтеров, 23 из них получили 

благодарственные письма отдела образования и муниципального ресурсного центра
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Около 3000 просмотров набрала запись в группе с 89 подписчиками. К записи 

прикреплен буклет МЦ "Кострома" "Как обезопасить себя в сети интернет" В 

онлайн - акции приняли участие 42 волонтера и организатора, часть из которых 

живет в других регионах РФ.

Эту акцию мы проводим третий год и ,как обычно, она проходит 

очень массово (для нашего сообщества ). Тема очень актуальна и 

востребована, а онлайн формат дает возможность привлечь больше 

волонтеров.

Онлайн – акция «Публикуй грамотно».
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- Весенняя неделя добра 04-10 апреля

В акции приняли участие 35 волонтеров и организаторов.
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- Акция взаимопомощи #МыВместе. В течение года, продолжает 

свою      работу муниципальный штаб, созданный на базе Центра 

творчества и МРЦ.  Аккредитованные и обученные волонтеры (5 человек) 

помогают пожилым, заболевшим и находящимся на самоизоляции людям 

с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости; 

адресная бытовая помощь семьям мобилизованных граждан, работа 

горячей линии, сбор гуманитарной помощи и выполнение заявок (75 

волонтеров).

-Голосование по выбору общественных территорий, планируемых к 

благоустройству в 2023 году, в рамках федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды". В работе принимали 

участие 38 волонтеров.



Обучение волонтеров
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1. Главным помощником в обучении волонтеров для нас стал 

«Добро.Университет». В 2022 году при организационной поддержке 

муниципального ресурсного центра 21 доброволец прошел обучение по 

различным курсам (голосование ФГКС, инклюзивное волонтерство, 

социальное добровольчество и др.). В сообществах «Центр творчества» 

и «Ресурсный центр» периодически публикуется обращение к 

волонтерам района и ссылка на курсы.

2. Обучение для волонтеров и организаторов по работе на 

портале «Добро.ру» проходило на следующих мероприятиях:

- февраль 2022 – «Стань волонтером»;

- октябрь 2022 – муниципальный Форум добровольцев 

Макарьевского муниципального района (онлайн); 

- 16.12.2022 – муниципальный  – фестиваль добровольцев, 

посвященный Дню волонтера (запланирован).

-декабрь 2022 – «Добрые уроки».

И в индивидуальном порядке при обращении + (распространено более 

300 информационных буклетов с контактами МРЦ и памяткой по работе 

в ЕИС «Добро.ру»).
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- все мероприятия ресурсного центра по поддержке 

добровольчества в Макарьевском муниципальном района как 

организатора размещаются на портале «Добро.ру» и там же ведется 

работа с волонтерами; 

- 9 общеобразовательных школ района зарегистрированы на 

«Добро.ру» как организаторы добровольчества;

Работа в ЕИС «Добро.ру»



Ссылки

Страничка ВК Центр творчества:      https://vk.com/makcenter

Страничка ВК Ресурсный центр: https://vk.com/public201814507

ЕИС «Добро.ру» https://dobro.ru/organizations/106791/info

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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