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Предложение о сотрудничестве



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.



Варианты 

сотрудничества

• Финансирование одной 

из программ фонда

• Проведение социально-

маркетинговых акций

• Вовлечение сотрудников 

в благотворительность 

посредством мероприятий

• Благотворительность 

вместо сувениров

• Информационное 

сотрудничество



Финансирование одной из программ фонда

Шанс

Программа индивидуального онлайн-

репетиторства с педагогами крупнейших

московских ВУЗов.

70 000 руб. – месяц занятий детей 

в 1 детском доме

«Компас»

Программа социализации и адаптации 

подростков-сирот.

70 000 руб. – месяц тренингов для

подростков

Консультационный центр 

«Всегда рядом»

Программа психологической и юридической  

помощи семьям с приемными детьми.

300 000 руб. (в месяц)

Клуб

«Азбука приемной семьи»

Программа благотворительного фонда 

«Арифметика  добра», созданная для 

поддержки состоявшихся и  потенциальных 

усыновителей и приемных семей.

100 000 руб. (в месяц)



Социально-маркетинговые акции

Что получает компания-партнер?

• Повышение уровня продаж.

• Привлечение  внимания к бренду 

социально активной аудитории.

• Повышение лояльности среди 

покупателей 

и клиентов.



Вовлечение 

сотрудников

• Велоквест

• Благотворительный пробег

• Благотворительная ярмарка

• Творческие мастер-класcы

• Помощь с рабочего стола

• Помогать можно по-разному



Перечислить часть своего сувенирного бюджета

на благотворительность и оказать помощь тем, кто в ней действительно 

нуждается: воспитанникам детских домов и приемным семьям

Обычный

ежедневник

1 онлайн-урок для ребенка

из детского дома по основным 

предметам

3 консультации психолога 

для приемной семьи

1 год обучения ребенка 

из детского дома и его подготовка 

к сдаче экзаменов=

Очередной ящик 

шампанского

=

8 корзин 

с «сувенирами»

из супермаркета

=

Благотворительность вместо подарков



Интеграция 

благотворительных акций 

в корпоративные 

мероприятия

В рамках ваших корпоративных 

мероприятий мы можем 

организовать:

• Благотворительную ярмарку

• Творческие мастер-классы

• Аукционы

• Социальные флешмобы



Информационное 

партнерство

• Размещение баннера  фонда

на сайте компании

• Организация кросс-промо акций

в социальных сетях

• Брендированные полки

• Размещение листовки фонда

на ресепшен и  кассах



Победитель номинации «Большое сердце»  

премии «HR-бренд 2016»

Проект компании PepsiCo «Двигайся!»

2-е место в номинации «Социальный 

проект» премии  «Финансовая сфера»

Совместные благотворительные проекты 

Фонда и МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО 

БАНКА

Наши совместные награды



Финансовые

результаты за 2017 г.

Источники привлечения средств:

55% 34%

5%

4% 2%

Физические лица 55%
Юридические лица 34%
% по депозитным вкладам* 5%
Гранты 2%
Продажа валютных пожертвований 4%

Всего привлечено: 131 573 165 руб.



Нам доверяют



Директор отдела по развитию и 

привлечению 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/

