
У НИХ НЕТ СЕМЬИ. 

НО ЕСТЬ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ. 
Как вместе мы можем помочь детям-сиротам 
 

Мероприятия для сотрудников компаний 



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В РОССИИ: 

47 059 детей находятся в детских домах 

78 % из них сироты – подростки 

По статистике  сироты-подростки почти 
не имеют шансов на усыновление 
 



ЗАЧЕМ ДЕТЯМ-СИРОТАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ? 

Детская жизнь в учреждении расписана по графику 

все вопросы решаются воспитателями 

Дети не имеют возможности выбора 

не имеют своих желаний 

не умеют заботиться о себе 

социально-бытовые навыки плохо сформированы 

не хотят учиться 

не знают какую профессию выбрать. Ее выбирают 
в детском доме 

всегда ждут помощи от мифического спонсора 
или государства 



КАК ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОМОЧЬ СИРОТАМ? 



Увлекательная командная игра 

в поддержку детей-сирот. 

Количество команд: 5 

Состав команды: 5 человек. 

Участники: сотрудники компании. 

Участие: корпоративное. 

Задача проекта: 

     помощь воспитанникам детских домов; 

     вовлечение сотрудников в социальные 
     проекты компании. 

 

 

 

ВЕЛОКВЕСТ 



ФУТБОЛЬНЫЙ МИНИ-ТУРНИР 

Возможность не только стать командой,  

но и помочь тем, у кого нет семьи.  

Количество команд: 16 

Состав: 5 полевых игроков + голкипер.  

Уровень игроков: любительский. 

Участие: корпоративное. 

 

Задача проекта:  

     поддержка приемных семей; 

     пропаганда здорового образа жизни  

     среди подростков; 

     пропаганда здорового образа жизни  

     среди сотрудников компании. 
 

 



ЗАБЕГ 

Дистанции – 5, 10 и 21 км. 

Корпоративная эстафета 5х200 м. 

Детский забег – 300 м. 

Участники: корпоративные команды. 

Участие: корпоративное и индивидуальное. 

 

Задача проекта: 

     помощь детям – сиротам; 

     пропаганда здорового образа жизни 

     среди сотрудников компании. 

 

 

 



CHARITY RUNNERS 

     Возможность стать частью команды 

     charity runners фонда. 
 

     Участвуйте в забегах и представляйте 

     фонд. 
 

     Бегите в поддержку конкретного ребенка. 

 

Экипировка: беговая майка или футболка  

с логотипом фонда. 

Участие: корпоративное и индивидуальное. 
 

Задача проекта: 

     помощь детям – сиротам; 

     привлечение внимания спортивного 

     сообщества к проблеме сиротства. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

     Возможность принять личное участие  

     в помощи детям - сиротам. 

 

     Ярмарка проводится сотрудниками 

     фонда. 

 

Участники: сотрудники компании. 

Задача проекта: 

     помощь детям – сиротам; 

     знакомство с деятельностью фонда; 

     привлечение внимания сотрудников 

     компании к проблеме сиротства.  

 



СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ 

Новогодняя онлайн акция. 

 

 

 

 

 

 

Когда: ноябрь – декабрь. 

Участники: сотрудники компании. 

Задача проекта: 

     поддержка образовательной программы 

     для выпускников детских домов. 

  

 

 

 

Под Новый год воспитанники детских 

домов получают от спонсоров конфеты, 

игрушки и технику.  

Эти подарки развивают потребительское 

отношение и вскоре забываются. 

 

Станьте правильным Дедом Морозом! 



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. 

Время: декабрь-январь. 



ПРОГРАММЫ ФОНДА 

ШАНС 

Индивидуальное онлайн репетиторство для сирот 

Профориентация 

Очные тренинги 

Образовательный кампус 

Сопровождение после выпуска из детдома 

Задача программы – поступление сирот в вузы и  

колледжи, профессиональная ориентация 

GR – СИСТЕМНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ  

Профстандарт семейного воспитателя 

Разработка образовательных программ 

Задача программы – качественные изменения ситуации 

с сиротством на законодательном и общественном уровне 

КЛУБ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Консультационный центр «Всегда рядом» 

Школа приемных родителей 

Тренинги и лекции 

Клуб «Подросток» 

Региональные клубы 

Задача программы – поддержка приемных семей 

и устройство детей в семьи 

НАСТАВНИКИ 

«Компас» - программа профориентации детей-сирот 

Наставнические пары 

Задача программы – подготовка к самостоятельной 

жизни сирот 



Профстандарт семейного воспитателя 

НАСТАВНИКИ 

НАМ ДОВЕРЯЮТ СОТРУДНИКИ 



Свяжитесь с нами, и вместе мы 

придумаем вариант помощи, 

который подходит именно 

вашей компании. 

Директор отдела развития 

и привлечения средств. 

Анастасия Ложкина 

a.lozhkina@a-dobra.ru   

www.a-dobra.ru 

Офис: +7 (495) 995 76 43  

Моб. +7 919 728 57 09 

 

 


