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Январь 2019
Акция: «Мастерские Добра»
DaDobro считает важным содействовать получению справедливого,
инклюзивного, доступного и качественного образования для всех –
поддерживает образовательные инициативы. В рамках акции волонтеры
DaDobro вместе с сотрудниками компаний-партнеров проводят серию научных
и творческих мастер-классов, лабораторий, шоу-лекций и познавательных
экскурсий.
Задача акции – поощрять детскую любознательность, мотивировать детей на
получение разносторонних знаний.
Было сделано:
В 2019 году 600 детей из подшефных социальных объектов в 17 российских
регионах стали участниками научных и творческих лабораторий.
https://www.youtube.com/channel/UCzvUGKhP7TxTtWy_rJ84wNw
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Название статьи

Ссылка

Выборг

Газета "Выборг"

Волонтёры проекта
DaDobro организовали в
Выборге кулинарный МК
для детей

Выборг

Реквизит
(Выборг)

Шанс сотворить добро

https://issuu.com/verstkamakton/docs/
rek_2__609__rekvyb_2__100______/6

Дзержинск

Дзержинск Сити

Волонтеры устроили
«Мастерские добра» для
детей

https://dzr.city/news/city/2019/01/23/
207090.html

Дзержинск

Дзержинск ру

«Мастерские добра»
прошли в Дзержинске

http://dzerjinsk.ru/news/«masterskiedobra»-proshli-v-dzerzhinske

Екатеринбург

Агентство
Социальной
Информации

В Екатеринбурге
волонтеры Dadobro
показали особенным
детям научные опыты

https://www.asi.org.ru/report/2019/01
/24/ekaterinburg-osobennye-detinauchnye-opyty-dadobro/

http://gazetavyborg.ru/news/obschestv
o/volontyory-proekta-dadobroorganizovali-v-vyborge-/

Комсомольская
правда –
Екатеринбург

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.ural.kp.ru/daily/26932/39
82736/

Москва

Москва Онлайн

Москвичей просят
поддержать талантливых
детей из детских домов

https://www.molnet.ru/mos/ru/society_
and_politics/o_625925

Москва

Городской портал

Москвичей просят
поддержать талантливых
детей из детских домов

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news
/news/50552443/

Москва

Душевная Москва

Первым делом –
космолеты! Волонтеры
DaDobro проведут
«Мастерские добра» для
детей из детских домов

http://dushevnayamoskva.ru/ruRU/news/default/card/3389.html

Москва

Московская
Благотворительн
ость

Волонтёры открывают
«Мастерские добра»

https://moscowcharity.ru/volontyoryiotkryivayut-masterskie-dobra/

Москва

Душевная Москва

Первым делом –
космолеты! Волонтеры
dadobro проведут
«мастерские добра» для
детей из детских домов

https://zen.yandex.ru/media/id/5b9f49
719747c700aab82ce5/pervym-delom-kosmolety-volontery-dadobro-provedutmasterskie-dobra-dlia-detei-iz-detskihdomov-5c49be74e418a700ad76ea4a

Москва

Московская
Благотворительн
ость

Всероссийские
«Мастерские добра»: как
это было

https://moscowcharity.ru/vserossijskiemasterskie-dobra-kak-eto-bylo/

Москва

Социальные
новости

В Москве пройдет научнотворческая акция
волонтерского движения
DaDobro

http://socialinform.ru/anonce/vmoskve-projdet-nauchno-tvorcheskajaakcija-volonterskogo-dvizhenijadadobro/

Москва

МосАнонс

Научно-творческая акция
волонтерского движения
DaDobro

https://mosanons.ru/anons/746388

Комсомольская
правда – НН

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.nnov.kp.ru/daily/26932/3
982736/

РСТ - Приморье

Школьники
путешествовали во
времени и искали золотого
трепанга

http://rstprim.ru/

Добровольцы Фонда
DaDobro провели акцию
«Мастерские добра»

https://petrowsk164.ru/d0-b4-d0-bed0-b1-d1-80-d0-be-d0-b2-d0-be-d0-bbd1-8c-d1-86-d1-8b-d1-84-d0-be-d0-bdd0-b4-d0-b0-dadobro-d0-bf-d1-80-d0be-d0-b2-d0-b5-d0-bb-d0-b8-d0-b0-d0ba-d1-86-d0-b8-d1-8e-d0-bc-d0-b0-d181.html

Екатеринбург

Нижний
Новгород

Приморье

Петровск

Петровск 64

Петровские вести

Добровольцы
волонтёрского движения
DaDobro провели акцию
"Мастерские добра".

http://moyaokruga.ru/petrovvesti/Articl
es.aspx?articleId=228224

Руза-Сити

На «Мастерских добра»
волонтеры помогут детям
из приютов и больниц
стать изобретателями

https://ruzacity.ru/forum/o-nashemgorode/ruza-detskaya/na-masterskihdobra-volontery-pomogut-detyam-izpriyutov-i

Комсомольская
правда – Самара

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.samara.kp.ru/daily/26932
/3982736/

Комсомольская
правда – СПб

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.spb.kp.ru/daily/26932/39
82736/

Комсомольская
правда –
Смоленск

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.smol.kp.ru/daily/26932/3
982736/

Комсомольская
правда – Саратов

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.saratov.kp.ru/daily/26932
/3982736/

Комсомольская
правда – Якутия

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.yakutia.kp.ru/daily/26932
/3982736/

Интернет

Инва-ТВ

В 17 городах России
откроются «Мастерские
добра», организованные
волонтёрским движением
DaDobro

http://inva.tv/anonsi/14873-v-17gorodakh-rossii-otkroyutsya-masterskiedobra-organizovannye-volontjorskimdvizheniem-dadobro

Интернет

Rata-news

Волонтеры открывают
«Мастерские добра»

http://www.ratanews.ru/news/news_16
012019_1.stm

Интернет

Век

Всероссийские
«Мастерские добра»: как
это было

https://wek.ru/vserossijskie-masterskiedobra-kak-yeto-bylo

Интернет

Бином

Всероссийские
«Мастерские добра»: как
это было

http://binom-s.com/news/117796vserossiiskie-masterskie-dobra-kak-etobylo.html

Петровск

Руза

Самара

СанктПетербург

Смоленск

Саратов

Якутия

Интернет

FotoVolos

Всероссийские
«Мастерские добра»: как
это было

http://www.foto-volos.ru/vserossiiskiemasterskie-dobra-kak-eto-bylo/

Интернет

Новости Divolog

Всероссийские
«Мастерские добра»: как
это было

http://divolog.ru/vserossiiskiemasterskie-dobra-kak-eto-bylo/

Интернет

Хозяйка

Всероссийские
«Мастерские добра»: как
это было

http://xozyaika.com/vserossiiskiemasterskie-dobra-kak-eto-bylo/

Rata-news

Турбизнес поддержал
«Мастерские добра» –
новую акцию волонтеров
DaDobro

http://www.ratanews.ru/news/news_23
012019_3.stm

Интернет

Комсомольская
правда

Вулкан своими руками,
робот-осьминог и квест в
поисках трепанга:
Волонтеры устроили
"Мастерские добра" для
детей со всей России

https://www.kp.ru/daily/26932/39827
36/

Интернет

Фит-Лайф

Всероссийские
«Мастерские добра»: как
это было

http://fitelife.ru/vserossiiskiemasterskie-dobra-kak-eto-bylo.html

Интернет

Агентство
Социальной
Информации

Научно-творческая акция
волонтерского движения
DaDobro

https://www.asi.org.ru/event/2019/01/
17/moskva-dadobro-volonterskoedvizhenie-masterskie-deti-siroty/

Интернет

Агентство
Социальной
Информации

Мастерские добра:
волонтеры «похимичили»
с воспитанниками
Дзержинской школыинтерната

https://www.asi.org.ru/news/2019/01/
22/masterskie-dobra-volonterypohimichili-s-vospitannikamidzerzhinskoj-shkoly-internata/

Интернет

Агенство
социальной
информации

Мастерские добра:
волонтеры «похимичили»
с воспитанниками
Дзержинской школыинтерната

https://www.asi.org.ru/news/2019/01/
22/masterskie-dobra-volonterypohimichili-s-vospitannikamidzerzhinskoj-shkoly-internata/

Интернет

inva.tv

" В эти выходные прошла
всероссийская акция «мастерские добра»

http://inva.tv/obzory-i-stati/14905-veti-vykhodnye-proshla-vserossijskayaaktsiya-masterskie-dobra

Интернет

Комсомольская
правда

На «Мастерских добра»
волонтеры помогут детям
из приютов и больниц
стать изобретателями

https://www.kp.ru/daily/26930/39807
59/

Интернет

Комсомольская
правда –
Евросоюз

На «Мастерских добра»
волонтеры помогут детям
из приютов и больниц
стать изобретателями

https://www.kompravda.eu/daily/2693
0/3980759/

Интернет

