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Акции для сотрудников компании



Масштаб 

проблемы 

сиротства

• 50 000 детей без родителей 

в детских домах

• Лишь 10% выпускников детских 

домов адаптируются ко взрослой 

жизни

• 76% воспитанников детских 

учреждений – подростки



Миссия 

благотворительного 

фонда

• Мы занимаемся долгосрочными 

программами ─ только они могут 

помочь

• Мы решаем проблему в комплексе: 

помогаем сиротам ─ в обучении и 

социализации, а приёмным 

родителям ─ в адаптации



4 программы фонда «Арифметика добра»

Шанс (дети)

Программа направлена на организацию 

дистанционного репетиторства для воспитанников 

детских домов, готовящихся к сдаче экзаменов.

Компас (дети)

Содействие достижению детьми уровня личностного 

развития, способствующего формированию у них 

социально-востребованных компетенций.

Азбука приемной семьи (семья)

Просвещение приемных семей, обмен опытом, 

знакомство взрослых с воспитанниками 

детских домов в неформальной обстановке.

Всегда рядом (семья)

Консультационная поддержка приёмных 

семей для профилактики вторичных 

отказов.



Как могут помочь 

сотрудники?

• Оформить ежемесячные 

списания со своей карты на 

сайте фонда или в своем 

банке 

• Стать волонтерами фонда

• Стать Наставником для 

подростка-сироты



Сотрудник может 

принять участие:

• В благотворительной 

ярмарке в офисе компании

• Со всей семьей в 

благотворительном забеге 

Арифметики добра 

(сентябрь)

• Бегать или заниматься 

спортом в поддержку фонда 

(charity-runners)

• В онлайн акциях (1 июня, 1 

сентября, Новый год)



Благотворительная 

ярмарка 

• Создание праздничной атмосферы

• Возможность приобрести уникальный 

подарок

• Поделки выполнены подопечными фонда

• Все средства, собранные на ярмарке, 

идут на развитие  благотворительных 

программ фонда

Время: круглый год 



Расписание стартов

1.04 – Забег Апрель – 5 км

15.04 – Кросс Лисья гора – 2-8 км

20.05 – Московский полумарафон 21,1 км

10.06 – Красочный забег – 5 км

28.07 – Ночной забег – 10 км

26.08 – Полумарафон «Лужники» – 21,1 км

23.09 – Московский Марафон – 41,2 и 10 км

Благотворительный 

забег «Арифметики 

добра»

Количество участников – 500+

Участники – сотрудники компаний

Место проведения – Измайловский парк 

культуры и отдыха

Дистанции – 300 м, 1 и 5 км

Праздник для всей семьи

Время: первая половина сентября



Бежать в поддержку 

детей 

Ваши коллеги увлечены спортом, но не 

знают, как совместить свои достижения 

и  благотворительность?

Воспользуйтесь уникальной 

возможностью – стать частью команды 

charity-runners благотворительного 

фонда



Charity-runners

Участвует в забегах и представляет на 

мероприятии благотворительный фонд

Экипируется специальной майкой или 

информационной наклейкой

Может бежать в поддержку конкретного 

ребенка



Расписание стартов

1.04 – Забег Апрель – 5 км

15.04 – Кросс Лисья гора – 2-8 км

20.05 – Московский полумарафон 21,1 км

10.06 – Красочный забег – 5 км

28.07 – Ночной забег – 10 км

26.08 – Полумарафон «Лужники» – 21,1 км

23.09 – Московский Марафон – 41,2 и 10 км



«ДВИГАЙСЯ!»

Совместный благотворительный спортивный проект  компании                                  и 

благотворительного фонда «Арифметика добра»

2016 год – победитель номинации «Большое сердце»  премии «HR-бренд 2016»

Задачи проекта:

• развитие здорового образа жизни среди сотрудников компании;

• продвижение детского спорта в детских домах.

Механика:

За каждый час занятия спортом PepsiCo направляет 50 руб. в благотворительный фонд  для организации 

тренировок детей из детских домов. 

Основные результаты: 

Более 200 детей из 5 регионов получили 14 089 тренировок по легкой атлетике, футболу, плаванью. 

Возрос % вовлеченности в спортивные активности сотрудников региональных офисов компании. 



Участие в онлайн 

акциях

Возможность поддержать программу фонда, 

сделав благотворительное пожертвование с 

рабочего места

Принять участие в онлайн акциях:

1 июня

1 сентября

Стать Дедом Морозом для ребенка



Новогоднее 

мероприятие 

В офисе компании устанавливается

новогодняя елка с украшениями

В качестве дополнительных украшений 

используются шары с пожеланиями от 

подопечных фонда

Пожелание – получить в подарок 

дополнительные уроки для подготовки к сдаче 

экзаменов

Пожертвования собираются с помощью кэш-

бокса

Время: круглый год 



Стать волонтером и 

«значимым» взрослым 

для ребенка 

Каждое воскресенье нам нужны 

волонтеры для проведения 

профориентационных тренингов для 

детей сирот

Сотрудник может пройти школу 

«Наставники» и стать значимым 

взрослым для ребенка



Нам доверяют сотрудники



Директор отдела развития и привлечения средств

Анастасия Ложкина

a.lozhkina@a-dobra.ru

www.arifmetika-dobra.ru

+7 (495) 995 76 43 

+7 919 728 57 09

Остались вопросы?

mailto:a.lozhkina@a-dobra.ru ?subject=Предложение о сотрудничестве
http://www.arifmetika-dobra.ru/

