


Благотворительный фонд «Арифметика добра» учрежден 

в 2014 году для системного решения проблемы сиротства 

в России. Фонд помогает детям-сиротам обрести семьи и стать 

успешными членами общества. Мы готовим семьи к принятию 

детей старше 10 лет и сопровождаем их на этапе знакомства, 

а также во время адаптации. Наш приоритет – дети-сироты 

подросткового возраста и старше. 
 

Мы приглашаем вас поддержать акцию «Благотворительность 

вместе с подарками». Идея инициативы объединяет 

работающие в России компании, которые приняли решение 

о направлении корпоративного сувенирного бюджета полностью 

или частично на благотворительные цели. Мы считаем, что 

благотворительность может быть частью повседневной жизни. 

Настолько же, как и подарки на Новый год и остальные важные 

для человека вещи. 
 

Если вы разделяете наше мнение, присоединяйтесь! 

Наиля Новожилова, 

Председатель Правления БФ «Арифметика добра» 



Программа поддержки 

состоявшихся и потенциальных 

усыновителей и приемных семей. 

Приоритетные программы фонда: 

Образовательная программа – 

индивидуальное онлайн-репетиторство 

детей из детских домов с педагогами 

крупнейших московских вузов. 



47 242 детям 

в детских домах России 

 

выпускникам интернатов 

чтобы адаптироваться 

во взрослом мире 

 

78% детей в детских домах -  

подростки 

 



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 

= 



Новогодние поздравительные открытки  

Рисунки для открыток выполнены подопечными фонда и художниками-волонтерами. 



Каждый пряник в индивидуальной упаковке и коробочке. 

Имбирные пряники и печенье 



Эко-календари и блокноты с детскими рисунками 

будут радовать вас круглый год 



Новогодние елочные шары и мягкие игрушки 

Елочные шары для вип-партнеров. 



Дед Мороз и Снегурочка проведут 

благотворительную выставку-ярмарку. 

новогодние поделки подопечных и волонтеров фонда 
 + 

сувенирная продукция фонда  
 + 

деревянные поделки для самостоятельного творчества 
 + 

волшебная елка с пожеланиями детей 



Кирилл Калиничев и Анастасия Ложкина 

 

k.kalinichev@a-dobra.ru  

a.lozhkina@a-dobra.ru  

+7 (495) 995-76-43 

 
С Новым годом! 


