
БИЗНЕС И НКО – 

ПРАВИЛЬНОЕ  

ПАРТНЕРСТВО.  

Предложение о сотрудничестве.  



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В РОССИИ: 

47 059 детей находятся в детских домах 

78 % из них сироты – подростки 

Лишь 10% выпускников детских домов 
адаптируются в жизни 



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»  

ДЕТИ 

Программа индивидуального онлайн- 

репетиторства с педагогами крупнейших 

московских ВУЗов.  

СЕМЬЯ 

Программа психологической и юридической 

помощи семьям с приемными детьми.  

ДЕТИ 

Программа социализации и адаптации 

подростков-сирот.  

СЕМЬЯ 

Программа благотворительного фонда 

«Арифметика добра», созданная для 

поддержки состоявшихся и потенциальных 

усыновителей и приемных семей.  



ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  

Финансирование одной из программ  

фонда. 

Проведение социально-маркетинговых 

акций. 

Вовлечение сотрудников в совместные 

социальные проекты. 

Благотворительность вместе с подарками. 

Информационное сотрудничество.  



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНОЙ̆ ИЗ ПРОГРАММ ФОНДА  

ДЕТИ 

Программа индивидуального онлайн- 

репетиторства с педагогами крупнейших 

московских ВУЗов.  

СЕМЬЯ 

ДЕТИ СЕМЬЯ 

70 000 руб. – месяц занятий детей 

в 1 детском доме. 

Программа социализации и адаптации 

подростков-сирот.  

70 000 руб. – месяц тренингов для 

подростков.  

Программа благотворительного фонда 

«Арифметика добра», созданная для 

поддержки состоявшихся и потенциальных 

усыновителей и приемных семей.  

100 000 руб. (в месяц).  

Программа психологической и юридической 

помощи семьям с приемными детьми.  

300 000 руб. (в месяц) . 



Что получает компания-партнер? 

СОЦИАЛЬНО-МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ 

Повышение уровня продаж.  

Привлечение внимания к бренду 

социально активной аудитории.  

Повышение лояльности среди 

покупателей и клиентов.  

 



ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  

Благотворительный велоквест. 

  

Благотворительный забег. 

  

Благотворительная ярмарка. 

  

Футбольный турнир. 

 

Помощь с рабочего стола. 

  

Наставничество подопечных 

фонда. 



ИНТЕГРАЦИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ В 

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках ваших корпоративных 
мероприятий мы можем организовать: 

Благотворительную ярмарку. 

Аукционы. 

Социальные флешмобы. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО  

Размещение баннера фонда на сайте 

компании.  

Организация кросс-промо акций в 

социальных сетях.  

Брендированные полки.  

Размещение листовки фонда на 

ресепшн и кассах.  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ВМЕСТЕ С ПОДАРКАМИ 

 

Идея объединяет компании, которые 

приняли решение о направлении 

корпоративного сувенирного бюджета 

полностью или частично на 

благотворительные цели: в поддержку 

воспитанников детских домов. 

 

В знак благодарности мы передадим в 

компанию сувениры и поделки сделанные 

волонтерами и подопечными фонда. 

 

 

 



НАШИ СОВМЕСТНЫЕ НАГРАДЫ 

Победитель номинации «Большое сердце» 
премии «HR-бренд 2016».  
Проект компании PepsiCo «Двигайся!». 
 

2-е место номинации «Социальный проект» 
премии «Финансовая сфера».  
Совместные благотворительные проекты 
Фонда и Московского Кредитного Банка. 
 



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2018 Г. 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 

Профстандарт семейного воспитателя 

НАСТАВНИКИ 



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Директор отдела по развитию 

и привлечению средств. 

Анастасия Ложкина 

a.lozhkina@a-dobra.ru   

www.a-dobra.ru 

Офис: +7 (495) 995 76 43  

Моб. +7 (919) 728 57 09 

 


