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ТОЛЬКО ОДИН 
ИЗ ДЕСЯТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
СИРОТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
К 40 ГОДАМ 
АДАПТИРУЕТСЯ 
К ЖИЗНИ*

НАШИ ЦЕННОСТИ:

Человечность как любовь, уважение
к личности и готовность прийти на помощь каждому
без оглядки на его достоинства, возможности и социальное
положение.

Благополучие ребенка, которое для нас означает отказ 
от дискриминации, действия в интересах ребенка, право
на жизнь и развитие, уважение взглядов ребенка.

Развитие, формирующее целостные представления 
о мире, и усилия, которые личность прилагает для того,
чтобы совершенствоваться и гармонично
взаимодействовать с внешней средой.

Мы работаем 
для того, чтобы 
каждый ребенок 
воспитывался 
в заботливой семье
и учреждения были 
не нужны.

*ПО ДАННЫМ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
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СЛОВО
РУКОВОДИТЕЛЯ

Наиля Новожилова
Председатель Правления 
фонда «Арифметика добра»

«Дорогие друзья, перед вами —  
годовой отчёт о работе «Арифмети-
ки добра». Прежде, чем мы расска-
жем о целях и результатах, цифрах 
и показателях, я хочу сказать не-
сколько важных слов в адрес людей 
и компаний, без которых не могу 
представить это отчёт. Я говорю 
о сторонниках фонда, которые под-
держивали нас на этом трудном, 
но таком важном и оттого еще более 
прекрасном пути.
 
Идею о том, что дети должны взро-
слеть в семье, разделяют тысячи 
наших сторонников. Они поддержи-
вают программы фонда благотво-
рительными пожертвованиями; рас-
сказывают в соцсетях о том, почему 
даже самый лучший детский дом 
никогда не заменит семью и почему 
так необходимо, чтобы у каждого 
ребёнка были родители; дарят фон-
ду и нашим подопечным своё время, 
делясь жизненным опытом и зна-
ниями, а кто‑то и принимает детей 
в свои семьи.
 
Многие из наших благотворителей 
становятся наставниками для ре-
бят‑подопечных фонда и таким 
образом своим личным примером 
меняют неверное и искаженное 
представление общества о нуждах, 
потребностях и способах помощи 
детям‑сиротам.

Спасибо, что были с нами весь про-
шлый год. Сегодня в отчёте вы мо-
жете увидеть, как много сделали, 
чтобы помочь детям‑сиротам.
 
Годовой отчёт — важное событие 
для фонда. Чтобы оценить, насколь-
ко правильными были наши реше-
ния и выбранный путь, необходимо 
остановиться и подвести итоги все-
му, чем мы занимались 365 дней  
в 35 регионах нашей страны.
 
В прошлом году мы оказали суще-
ственное влияние на жизнь 755 
детей и 612 взрослых, а в широком 
охвате наших программ участвова-
ло более 7000 человек. Это тысячи 
судеб, на которые мы повлияли.
 
На заседании Совета при Прави-
тельстве РФ по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере нам 
удалось поднять 2 важных вопроса: 
о профессиональноориентиро-
ванных приемных семьях и о воз-
можности передачи в семьи более 
20 000 детей‑невидимок, находя-
щихся в реабилитационных центрах 
и приютах, родители которых пока 
не могут их воспитывать и по этой 
причине не имеющих юридического 
статуса, необходимого для времен-
ного устройства в семью родствен-
ников или замещающую семью. 

Татьяна Алексеевна Голикова дала 
поручение Министерству Просве-
щения совместно с нашей секцией 
проработать варианты решения 
этой непростой задачи.
 
И это — большой, но не единствен-
ный шаг в направлении деинституа-
лизации. 
 
Мы мечтаем о том, чтобы все дети 
взрослели в семьях (в кровных 
или приемных), а не в учреждени-
ях. В прошлом году у нас появилось 
два новых важных проекта: «Семьи 
кризисного размещения» и работа 
в коалиции «Семья с рождения», 
оба проекта реализуется с фонда-
ми и организациями‑партнёрами. 
Уже в следующем отчете я расскажу 
о первых результатах.
 
Годовой отчёт — это про результат 
ежедневных усилий. За каждым чис-
лом мы видим лица и улыбки тех, 
кому мы помогли, и тех, кто прошёл 
этот путь с нами. Спасибо, что вы 
рядом. Дальше — больше».
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ОБЩИЕ ИТОГИ

144 

552

24 
тыс. 

78% 

43%

2503 

283

1987

1836

1346  

239,85 
млн

971 

4 

2252 
 
31

384 
тыс. 

86
тыс.

действующие 
наставнические 
пары

участника 
программы  
«Шанс»

уроков проведено
для подростков 
в рамках програм-
мы «Шанс»

9-классников 
поступили в ccузы

11-классников 
поступили в вузы 

семьи в Клубе 
в Москве

семья в Клубах 
в 14 регионах 

группы школы 
приемных  
родителей 

консультации  
психологов для 
приемных семей

ребенок 
устроен в семьи

уникальных 
посетителей сайта

подписчиков  
в соцсетях

публикации в СМИ 

рекуррентных 
доноров

семей получили 
поддержку фонда

семей получили 
комплексную 
помощь фонда

рублей привлечено
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«Арифметика добра» 
— благотворительный 
фонд, созданный 
предпринимателем 
и меценатом Романом 
Авдеевым в 2014 году, 
чтобы системно 
решать проблемы 
сиротства в стране. 

Проблема:
Дети-сироты живут в закрытой и травмирующей 
системе и не имеют представления о реальном мире. 
Покидая детский дом, они не понимают, как начать 
самостоятельную жизнь.

Как мы её решаем? 
«Арифметика добра» работает в четырёх основных 
направлениях:

КТО МЫ? Семья — 
помогаем детям-сиротам 
обрести новую семью, 
поддерживаем приёмные 
семьи.

Дети — 
помогаем детям 
в учреждениях 
встретить наставника 
и получить 
образование.

Просвещение — 

меняем отношение 
общества к проблеме 
сиротства и приёмным 
семьям.

GR (работа 
с государством) — 
работаем над изменением 
законодательства  
и государственной 
политики в отношении 
детей и семей.

1110
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*ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

МАСШТАБ
ПРОБЛЕМЫ

НАД ПРОБЛЕМОЙ
РАБОТАЮТ

30,3 млн 

406 128 

40 262 

+ 27 803 

77%  

1%

720 млрд 
руб.  

детей в стране

детей-сирот 
в стране

ребёнка-сироты
в детских домах

ребёнка-невидимки  
в детских учреждениях (раз-
мещены по заявлению роди-
телей и не подлежат семей-
ному устройству)

воспитанников детских  
домов — подростки 
(старше 10 лет)

детей-сирот 
поступает в вузы

объём государственного фи-
нансирования по проблеме 
социального сиротства*

1174*  

559 

468

136

организации
для детей-сирот

социальных

образовательных

здравоохранных

*ДАННЫЕ ЗА 2020 ГОД
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Наиля
Новожилова
председатель 
правления

«Пока дети живут в уч-
реждениях, а не в забот-
ливых семьях, нам пред-
стоит много работать. 
Чтобы помощь была 
качественной и профес-
сиональной, в нашей 
команде работают силь-
нейшие и квалифициро-
ванные сотрудники. 
Знакомьтесь!»

Жанна
Щенникова
административный 
директор

«Этот год, несмотря 
на пандемию, запомнит-
ся нам как год, в котором 
мы продолжали менять 
корпоративную культуру 
и повышать эффективность 
работы нашей команды. 
Ведь именно команда —  
та движущая сила, которая 
позволяет нам вносить по-
зитивные изменения в сфе-
ре социального сиротства, 
менять общественное 
мнение и работать над тем, 
чтобы все дети воспитыва-
лись в семье».

Татьяна 
Николаева
руководитель 
программы «Шанс»

«В идеальном мире 
у каждого ребёнка есть 
семья. Но пока мы жи-
вем в неидеальном 
и тысячи детей нужда-
ются в поддержке, до-
ступном качественном 
образовании и равных 
возможностях. Должен 
быть кто-то, кто этим ре-
бятам даст уверенность 
в том, что мир за забо-
ром большой, и веру в то, 
что этот мир — для них. 
Ребятам из детских 
домов необходим пу-
теводитель, компас 
и багаж знаний, собран-
ный под жизнь в совре-
менном мире, простые 
инструменты для того, 
чтобы справляться 
с его трудностями, очки 
не виртуальной реаль-
ности. Я вижу большую 
ценность в этой задаче, 
знаю, как доступ к обра-
зованию и развитию гиб-
ких навыков помогает 
ребятам реализоваться. 
Наши менеджеры знают 
каждого своего ребенка 
поименно, держат с ними 
связь и после выпуска».

КОМАНДА ФОНДА

Анастасия 
Сорокина
руководитель
программы «Наставники»

«Минувший год открыл 
для программы «На-
ставники» новые воз-
можности. Наши цен-
ности наставничества, 
индивидуальной под-
держки воспитанников 
и выпускников детских 
домов разделяют в де-
вяти регионах России. 
Онлайн-школа настав-
ников открыла двери 
для привлечения новых 
кандидатов. Все боль-
ше подростков обрета-
ют значимых взрослых 
и получают уверенность 
в собственных силах. 
Делая малое сейчас, мы 
увеличиваем пользу за-
втрашнего дня».

Ирина 
Осина
программный
директор

«Работая в сфере се-
мейного устройства де-
тей-сирот с 2005 года, 
я верю, что только объ-
единив усилия и опыт 
всех заинтересованных 
людей, специалистов 
и профессионалов, мож-
но сделать так, чтобы 
дети воспитывались 
в семьях и получали сво-
евременную качествен-
ную помощь».

Светлана 
Строганова
руководитель
клуба приемных семей

«Быть приемной семьей 
— здорово! Эта мысль 
— неформальный девиз 
нашего клуба. Каждый 
день мы меняем отно-
шение общества к при-
емным семьям. Наши 
приемные родители — 
современные и успеш-
ные, они постоянно 
учатся, делятся опытом 
и поддерживают друг 
друга. Горжусь тем, 
как выросло сообщество 
всего за семь лет, и тем, 
каким сплоченным оно 
стало. Знаю, как постро-
ить сильное сообще-
ство, и хочу этим знани-
ем поделиться с миром».

Мария Митрофанова
руководитель программы  «Содействие семейному устройству» и консультационного центра

«Мы работаем для того, чтобы дети жили в семьях: обучаем кандидатов в приемные родители, подбираем заме-
щающие семьи нашим подопечным, сопровождаем их как на этапе знакомства, так и дальше в совместной жизни. 
Один из наших проектов позволяет детям находиться во временной семье, пока идет работа с кризисом в кровной 
семье. Мы помогаем становлению профессионально-ориентированных приемных родителей и развиваем ком-
плексную систему семейного устройства». 1514
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Алексей Менн
управляющий партнер 
инвестиционного фонда  
Begin Capital

Николай Каторжнов
МКБ

Владимир Чубарь
МКБ

Светлана Чумакова
основатель
и генеральный директор 
Международной академии 
коучингa (ООО «МАК»)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Попечительский 
совет фонда — 
больше, чем просто 
наблюдательный 
орган. Это друзья  
и соратники, 
которые помогают 
фонду развиваться,  
привлекают 
сторонников  
и прилагают 
усилия, чтобы 
вместе с нами 
решить проблему 
сиротства 
в стране.

16



КАК МЫ ВМЕСТЕ
ПОМОГАЕМ
ДЕТЯМ
И ПРИЕМНЫМ
СЕМЬЯМ?

Шанс — 
Программа направлена на повышение уровня социальной адаптации 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Программа включает регулярные индиви-
дуальные онлайн-занятия воспитанников с репетиторами по предме-
там школьной программы, а также выездной кампус и очные тренинги, 
направленные на развитие навыков, необходимых для самостоятель-
ной жизни.

Наставники
Программа направлена на оказание помощи в раскрытии личностного потенци-
ала и подготовку к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников орга-
низаций для детей-сирот за счёт взаимодействия с заинтересованным старшим 
другом, который восполняет пробел в элементарных умениях и навыках обще-
ния, а также поддерживает подопечного в планировании будущего, выборе про-
фессионального пути, социально-бытовой сфере, ценностных ориентирах. 

Семья
Направление помогает детям-сиротам обрести новую семью: готовит 
кандидатов в школе приемных родителей, подбирает семьи нашим 
подопечным, поддерживает приемные семьи в периоды адаптации 
и кризисов, развивает проект «Семьи кризисного размещения». Для 
неформального общения, поддержки и развития родительских ком-
петенций работают Клуб приемных семей и ресурсные группы «На 
равных». В рамках направления также существует профессиональная 
психологическая и юридическая помощь приемным семьям и тем, кто 
только собирается стать приемными родителями. 

Просвещение
Мировая практика показывает, что один из драйверов изменений в сфере сирот-
ства — изменение общественного мнения о детях и их потребностях. Часть про-
блем, которые возникают в сиротстве, связаны с глобальным незнанием того, что 
происходит в этой сфере. Чтобы сформировать в обществе понимание важности 
семейного воспитания и правильной помощи сиротам, мы работаем с разными 
каналами просвещения: СМИ, социальной рекламой, лидерами общественного 
мнения. В рамках направления сотрудники фонда выступают с лекциями по теме 
сиротства и создают просветительские проекты разных форматов: фильмы, спек-
такли, выставки, лекции, книги и статьи.

Взаимодействие с органами власти
Работа в общественных советах, проведение экспертизы и форми-
рование предложений по совершенствованию нормативно- 
правового обеспечения в сфере детства, семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Семья Дёминых

1918
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СЕМЬЯ —  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОД-
ДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ 
СЕМЕЙ И СОДЕЙСТВИЯ 
УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ  
В СЕМЬИ 

Направление «Семья» 
включает в себя:

Клуб приемных семей
* клуб в Москве
* региональные клубы 

Программу «Содействие семейному 
устройству»
* школа приёмных родителей
* проект «Ресурсные родители»
* проект «Семьи кризисного

размещения» 

Семья Корнич
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СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ 
УСТРОЙСТВУ

ШКОЛА
ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

ОДНОКРАТНОЕ
СЕМЕЙНОЕ

УСТРОЙСТВО

СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ

ПРОЕКТ 
«РЕСУРСНЫЕ
РОДИТЕЛИ»

(МНОГОКРАТНОЕ 
СУ)

ПРОЕКТ  
«СЕМЬИ

КРИЗИСНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ»

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

4
группы

47

14
выпускников

детей принято  
в семьи

Школа приемных родителей:
«Совсем недавно я окончила ШПР, ведущими в моей группе 
были Андрей и Ольга. Мне казалось, что я все знаю о приемном 
родительстве, а посещать занятия мне нужно только 
для получения диплома. Как же я ошибалась! Знания, которые 
я начала получать с самой первой встречи группы, шаг за шагом 
привели меня к ОСОЗНАННОМУ приемному родительству». 

«Искренняя поддержка, бережное и внимательное отношение 
ведущих ко всем участникам стали для меня приятной 
неожиданностью. В процессе обучения ушли страхи, 
сформировалось четкое понимание, какого ребенка наша 
семья готова принять и для какого ребенка мы можем подойти 
как приемные родители. На занятиях всегда была доверительная 
принимающая атмосфера».

«Большое спасибо организаторам и ведущим за то, что помогли 
услышать самих себя, спокойно и уверенно представлять, 
что ждет впереди».

Семья Демочкиных
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Профессиональный подход к устройству детей-сирот 
«сложных» категорий в семьи, который заключается  
в подборе семьи для ребенка с учетом его особенностей 
и потребностей в развитии, а также в непрерывном 
характере системы обучения родителей.

Наши цели:

    Создание модели профессионально-ориентированной семьи
    Качественно новый уровень психологического сопровождения
    Профилактика вторичного сиротства
    Апробация и внедрение инновационных практик
    Формирование сообщества семей, многократно 

принимающих детей

ПРОЕКТ 
«РЕСУРСНЫЕ РОДИТЕЛИ»

ИТОГИ 2021:

33 17
15

79
семьи

в проекте
детей

устроено
в семьисемей прошли 

собеседование

детей в базе
устройства

Ресурсные родители:
«Проводились консультации, тренинги, сопровождение, участие в разных 
мероприятиях. Все очень тактичны, деликатны, участливы, заботливы… Нашей 
семье очень комфортно общаться со специалистами БФ «Арифметика добра». 
Чувствуется поддержка, а для нашей семьи это самое главное. За время вза-
имодействия мы (родители и дети) получили положительные эмоции, заряд 
энергии. Встречи всегда плодотворные. Помимо хорошего настроения, мы 
еще и получили много познавательной информации, необходимой для жиз-
ненного опыта».

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

1757

1282

2252
семьям

помог клуб

семьи получили 
комплексную 

помощь

консультации
психологов семьям

786

311

971

971

1461791

14 39 16

115

семей 
в Москве

в Москве

семья 
в регионах

в регионах

консультация 
в регионах

консультация 
в Москве

региональных  
клубов

психологических 
тренингов

групп «На равных» 

онлайн очных
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ИТОГИ 2021:

28

29

593

266

4 16 8 37 199 

+63 +128

встреч

встреч

участника

участников

потока группгрупп пар ведущих приемных родителей, 
которым помогли

родительский клуб

подготовка ведущих
ресурсных групп

проект «На равных»

подростковый клуб

группы «На равных»

ребенка приняли 
в семьи члены клуба 

в Москве

детей в клубе 
в регионах

Участие в съемках сериала Михаила Расходникова
Знакомство с робопсом из Синергии
Disney PRO будущее — создание анимации
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ от Синергии
QMarketing Academy — 6 месяцев обучения
Inter Milano  — футбол для детей клуба
Антистатика — спорт для детей
Servier — мастер‑классы
МКБ‑банк — интеллектуальные квизы
Online лагерь «BAZA» для подростков
TUMO — креативная школа

Клуб приемных семей:
«Клуб приёмных семей — это наш маленький мир, где все свои, где тебя 
понимают и всегда готовы принять, в каком бы настроении и с какими мыс-
лями ты ни пришел. Если мне весело, грустно, тревожно, радостно, нужна 
поддержка, хочется поговорить и быть понятой или послушать других ре-
бят и поддержать их — я еду в клуб. Меня там всегда ждут. Спасибо за то, 
что у нас есть такое место». 
Ангелина Ерышева, приемный подросток

Проект «На равных» :
«Мои слова благодарности адресованы ведущим ресурсной группы и всем 
ее участникам. Я очень рада, что обстоятельства сложились таким обра-
зом и я остановила свой выбор на вас. Такой мощной поддержки я не по-
лучала еще ни разу. Участники делились своим опытом, мы обменивались 
историями, делились контактами специалистов, смеялись и плакали вме-
сте, находили хорошее в совсем сложных ситуациях. Эта группа помогла 
не опускать руки, смотреть на многое с юмором, общаться с теми, кто про-
ходит путь, похожий на твой.
Я с нетерпением ждала каждого занятия, группа стала для меня настоящим 
глотком свежего воздуха. Никакой интернет-ресурс не сможет заменить 
этой теплоты, этой атмосферы и живого общения среди своих единомыш-
ленников. Спасибо Вам».
Вера, приемная мама
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«ШАНС» —
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Программа «Шанс» помогает детям:

успешно окончить среднюю школу 
и сдать экзамены

определиться с выбором вуза и профессии

подготовиться к поступлению в вуз

усвоить необходимые знания и навыки в области 
планирования, коммуникации, эмоционального 
интеллекта, финансовой грамотности 

Максим Пенкин, 
подопечный 
программы «Шанс», 
18 лет

2928
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24 047
552

уроков

ребенка

55

76

тренингов

учреждений

 9-классников  
поступили в ссуз

 11-классников 
поступили в вуз

24

98

1987

78% 43% 

региона присутствия

учителей

выпускников 
за все время работы 

программы

Приняли 115 новых участников  
в программу.

Разработали систему подключения детей  
из семей проекта «Ресурсные родители» 
к программе «Шанс».

Начали разработку новой тренинговой 
программы, соответствующей потребностям 
подопечных.

Изменили тренинговые группы: детям стало 
удобнее добираться до места проведения 
тренинга, группы стали меньше, а внимания 
подопечным — больше.

Изменили название проекта «Арифметика 
успеха» на простое и понятное 
«Профориентация». 

Добавили профориентационные тесты  
и встречу с профориентологом.

В рамках профориентации обновили базу 
профи: теперь в ней самые актуальные 
профессии.

ИТОГИ 2021:

*участниками являются дети, посетившие не менее 20 уроков и/или 2 тренинга

3130

АРИМФМЕТИКА ДОБРА    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021



«ШАНС» — ЭТО

Снежана, 17 лет

Мурманская обл., 
г. Кандалакша 
3 года в программе 
Поступила в United World 
Colleges, Норвегия (1 курс)

Александр, 19 лет

Пермь
4 года в программе
Поступил в Санкт-
Петербургский 
горный университет
на нефтегазовое дело

Роман, 19 лет

Ростовская область, 
город Шахты
3 года в программе
в 2020 сдал аттестацию за 5-6 
класс, в 2021 — за 7-8 класс  
с помощью  программы «Шанс»

Игорь Лебедев: 
«У нас в Детской деревне SOS — Кандалакша программа «Шанс» работа-
ет с 2016 года. Все дети, которые занимались с репетиторами и проходили 
тренинги, уже учатся в колледжах или вузах. Одна из учениц программы 
в 2021 году поступила в норвежский колледж. 

Программа «Шанс» — это нечто невероятное, даже мальчик Дима, который 
увлекался самбо, но совсем не успевал по математике, получал одни двой-
ки, теперь пишет контрольные на удовлетворительные оценки, говорит, 
что лучше понимает репетитора, чем учителя на уроке. Ему нравится, пони-
маете?

Огромная заслуга репетиторов «Шанса» в том, что дети ХОТЯТ заниматься, 
получают от занятий удовольствие. Большая потеря, что из-за пандемии 
не проводится кампус «Шанса», но мы очень надеемся, что это временно 
и ненадолго».
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«НАСТАВНИКИ» —
ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СИРОТ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ЖИЗНИ

Принципы программы «Наставники»:

обучение наставников

индивидуальный подход к формированию пары

долгосрочная безвозмездная помощь взрослого 
конкретному подростку

взаимодействие в паре для достижения
конкретной цели

сопровождение пары специалистами

Наставница Юлия 
с подопечной Настей
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ИТОГИ 2021:

143

68

9в Москве и МО

в регионах

25

61
86 в Москве и МО

в регионах

новых пар создано
в 2021 году 

обученных 
специалистов

регионов 
тиражирования

61

83
в Москве и МО

в регионах

144
действующие пары

в 2021 году

260
кандидатов  

обучено 
в 2021 году

Тиражировали программу 
«Наставники» в регионы.

Рассказали 611 обучающимся ОШН  
об актуальных формах помощи детям‑
сиротам.

Описали технологию наставничества 
(методическое пособие по организации 
наставничества).

117
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Маша и Вова познакомились больше года назад. Спустя месяц после знаком-
ства Вове исполнилось 18 лет. Общение складывалось легко, естественно и не-
принуждённо. Маша сразу решила, что запретных тем у них не будет, и она го-
това обсуждать с Вовой всё, что он хочет обсудить.
В процессе общения Маша узнала о необычном увлечении Вовы — он изучал 
историю Московского Метрополитена. Так родилась идея вместе с Вовой ор-
ганизовать для других наставнических пар квест по метрополитену. Идея была 
успешно реализована, Вова блеснул знаниями и впервые имел возможность 
применить собственные знания на практике.
Летом Вова получил ключи от своей квартиры, но переезжать в неё не спешит. 
Вместе с Марией он учится обустраивать жильё и осваивает различные быто-
вые навыки, чтобы в скором времени начать взрослую самостоятельную жизнь.

Анна и Юлиан познакомились на территории детского дома и сразу нашли об-
щие интересы. Юлиан с детства мечтал найти творческого единомышленника 
и научиться рисовать на компьютере. И вот его мечта сбылась! Анна предложи-
ла Юлиану современную программу для рисования.

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ
Володя О. (19 лет) – Мария И.
Дата знакомства – 28 декабря 2020 

Юлиан П. (15 лет) – Анна К.
Дата знакомства – апрель 2021 г.

Отзыв Марии:
«Наставничество для меня таит в себе совершенно особый смысл, некую 
возможность самовыражения, возможность стать наконец-то по-насто-
ящему ответственным взрослым, который вдруг понимает: «А взрослый 
теперь — это Я». Наставничество — это не только про взросление человека 
рядом, это и про твое собственное взросление тоже.

Передать свой опыт и знания, вложив в этот процесс всю свою душу, ви-
деть, как под твоим покровительством маленький человек становится са-
мостоятельным, учится делать правильный выбор и отличать плохое от хо-
рошего, настоящее от искусственного, доброе от злого — это настоящее 
чудо и то лучшее, что мы можем сделать для этого мира».

Отзыв Анны:
«Юлиан попробовал программу, нарисовал рису-
нок, в следующий раз продолжим. Мы сразу скоо-
перировались, назначили время на этот же день 
на следующей неделе. Меня несказанно порадова-
ло, что мы оживленно болтали, он раскрепостился, 
не было неловкости, как в первую встречу».

Отзыв Юлиана: 

«Мы с моим наставником решили поучаствовать 
в художественном батле между нами. Я с удоволь-
ствием поддержал эту идею. Суть в том, что раз 
в неделю кто-то из нас придумывает тему и каждый 
рисует в течение недели свою интерпретацию. По-
том встречаемся и сравниваем результаты и об-
суждаем. Вот это будет супер!!! Жду с нетерпением 
нашей новой встречи!!!» 
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РАБОТА 
С ГОСУДАСТВОМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ 
С СИРОТСТВОМ
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
И ОБЩЕСТВЕННОМ 
УРОВНЯХ

ИТОГИ 2021:

Участие в деятельности консультативных 
органов при государственной власти:

Совет при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере;

Общественный совет при уполномоченном при 
президенте РФ по правам ребенка;

Общественный Совет по защите прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц  
из их числа и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при Департаменте 
социальной защиты населения г. Москвы;

Комиссия по регулированию вопросов 
обеспечения жилыми помещениями детей‑сирот 
при Министерстве строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства Российской Федерации;

Рабочая группа по вопросам защиты прав ребенка 
на воспитание в семье на базе ресурсного центра 
по вопросам опеки и попечительства «Содействие» 
Департамента труда и соц. защиты населения 
г. Москвы;

Вступили в ассоциацию «Форума доноров» и стали 
членом GR‑клуба.
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Темы, которые поднимались в 2021 г.:

Результатом стало:

Фонд проанализировал 13 проектов правовых актов, 
касающихся защиты и реализации прав детей‑сирот 
в РФ, по которым представлены экспертные заключения 
в федеральные и региональные органы власти. 

Заседание Совета при Правительстве РФ  с  участием 
Голиковой Т.А. по  теме «О деинституционализации  
государственной системы попечительства над детьми». 
Получены поручения Голиковой Т.А., над которыми весь 
год работали, в том числе по бесстатусным детям.  

Инициативы «Одобрено» совместно с депутатом Госдумы 
А. П. Метелевым.

Работа на площадке форума «Мы вместе», подготовка  
и передача предложений Кириенко СВ.

Подписан договор о прохождении практики в фонде для 
студентов направления «Семейное воспитание» МПГУ.

Заключено соглашение о сотрудничестве с Республикой 
Удмуртия в целях повышения качества жизни детей‑
сирот, профилактики социального сиротства, содействия 
семейному устройству.

13 8
тем/процессов

с нашим участием 
пунктов 

с результатами 

Этапы нашей работы:

Предоставление жилья сиротам: 
— увеличение общего количество жилых помещений, 
предоставляемых указанным лицам в одном многоквартирном 
доме до 50 
— жилищные сертификаты 

Единая подведомственность организаций для сирот в РФ 

Переход к единой модели организации для детей‑сирот (унификация 
организаций) 

Жестокое обращение в организациях для детей‑сирот (возможность 
установить случаи насилия в сиротских учреждениях) 

Вопрос о постановке на регистрационный учёт сирот по адресу 
муниципального образования, в котором они проживают.

Изменения в 481 Постановление Правительства РФ

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, 
вопросы, связанные с профилактикой преступлений против 
несовершеннолетних и защиты прав детей.

Трудоустройство выпускников детских домов 

Профилактика деструктивных движений среди несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Детское благополучие в РФ — актуальные проблемы защиты прав 
и интересов детей:
— масштабы и особенности проблемы детской беспризорности, 
сиротства и безнадзорных подростков в России.
— социально‑политические аспекты проблемы
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
И МАРКЕТИНГ
ПОВЫСИТЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ОБЩЕСТВА О ПРОБЛЕМЕ СИРОТСТВА, 
РАССКАЗАТЬ О ВАЖНОСТИ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ, ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ И РАЗВИТЬ 
КУЛЬТУРУ ПРАВИЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ — ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  
РАБОТЫ ФОНДА.

17 012 ПРОСМОТРОВ 

6 927 ПРОСМОТРОВ 

5 863 ПРОСМОТРА 

14 408 ПРОСМОТРОВ 

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
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ЛУЧШАЯ АКЦИЯ — «ДЕНЬ СИРОТСТВА» 

29 144 168 4 410
суммарный охват 

по нашим соцсетям
суммарное  
количество

репостов

суммарное  
количество

лайков

611 24 720
постов в соцсетях максимальный охват 

4
3

2
1

5
6 Дождь

АиФ
Мел

Газета.ру

КоммерсантЪ
Buro 24/7 
Правмир
Лента.ру

РБК
Harper’s Bazar

Известия
Ведомости

Эхо Москвы
Новая газета

Эксперт
Регнум

ТАСС

РИА Новости

283
всего публикаций в СМИ

«ВЗРОСЛЫЙ МИР — ЭТО НЕ ПРОСТО», ТНТ 

СПЕЦПРОЕКТЫ: 

СПЕЦПРОЕКТ К 1 ИЮНЯ 
«ПОДАРИ ПОДРОСТКУ ДЕТСТВО» 

10

2

2 050 208

29 514

950 890

26 228

4 819

2 223

видеороликов

видеоролика

суммарные просмотры
в соцсетях

суммарные просмотры
в соцсетях

суммарный охват

суммарный охват

лайков

лайка

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТЯХ 
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НАС ПОДДЕРЖАЛИ 

Никита Ефремов, 
актер

Хибла Герзмава, 
оперная певица

Юлианна Караулова, 
певица

Ника Водвуд, 
блогер

Валентина Мазунина, 
актриса

Анакондаз, 
рэп-рок-группа

Екатерина Волкова, 
актриса

Николай Наумов,
актер

Артем Хорев, 
рэп-исполнитель

Марина Францевич, 
звездный визажист

Нурлан Сабуров, 
казахский и российский 

комик, юморист

Александра Иосифиди, 
заслуженная артистка

России

 Оля Осипова, 
крупный астролог 

Юлия Ахмедова,
российская актриса 

сатирического жанра, 
продюсер

Анна Хилькевич, 
актриса, телеведущая

Ирина Мягкова, 
стендап-комик, созда-

тельница и ведущая шоу 
«Женский Stand Up»

НАС ПОДДЕРЖАЛИ 

4948

АРИМФМЕТИКА ДОБРА    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021



ФАНДРАЙЗИНГ
ФАНДРАЙЗИНГ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ В ФОНД  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ. 

ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ 

32 115 709 
показов 

101

28 10 4 59

публикация на сайте 

лонгридов
о семьях 

и подопечных 

материалов
о фонде 

экспертных
статьи

от психологов

новостей

ИТОГИ 2021:

22 299 831

384 950

1987

86 874

25 678

419 781

29 470

общая сумма эквайринга (руб.) 

уникальных посетителей сайта 

рекуррентных доноров 

подписчиков в соцсетях 

транзакций 

переходов по рекламе 

запросов в Яндекс стат за год 
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ПАРТНЕРЫ СБОРЫ НА ДРУГИХ ПЛОЩАДКАХ

< 300
тысяч рублей 

636

4

регулярных   
доноров

месяца

рекорд закрытия 
проекта:

средние поступления 
в месяц:

4 148 439
рублей

80,2 млн руб. 
пожертвования от юридических лиц 
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КРУПНЫЕ ЧАСТНЫЕ ДОНОРЫ 

80 12,8
очень добрых людей млн рублей

«Я давно хотела помочь
детям из детского дома,

искала фонды, которые этим
занимаются, нашла вас»

Ирина Д.

«Спасибо Вам огромное,
что занимаетесь добрым

делом ежедневно»
Евгений П.

«Вам низкий поклон, что
делаете большое дело  

и отдаёте себя этому проекту» 
Владимир Т.

ГРАНТЫ 

16 939 534
рубля

проект
«Удмуртия»

региональные
клубы приемных семей

«Импульс»
«Стань заметным»

КТО И ПОЧЕМУ ПОДДЕРЖИВАЕТ ФОНД

PIRELLI
Компания Pirelli — один из безусловных лидеров в области 
устойчивого развития среди компаний по поставкам автоком-
плектущих. Для нас важен системный подход ко всем про-
ектам по части устойчивого развития, в том числе по благо-
творительным проектам. Именно такой подход предлагает 
фонд «Арифметика добра» к решению задач.
За 6 лет сотрудничества нам удалось оказать детям-сиротам 
действительно необходимую помощь: это поддержка с заде-
лом на всю дальнейшую жизнь ребят, а не разовая помощь. 
Кроме того, мы по-настоящему ценим и благодарим фонд 
за возможность вовлечения сотрудников в корпоративное 
волонтерство: один из наиболее ярких проектов — участие 
коллег в забегах Московского марафона. Это не только при-
частность сотрудников к благотворительной деятельности 
компании, но и продвижение и поддержка спортивного образа 
жизни в компании.

МКБ:
Каждому ребенку нужна семья, хорошее образование, которое 
откроет двери в профессию и достойную жизнь, а также верные 
друзья, учителя и наставники.
Мы рады быть друзьями благотворительного фонда «Ариф-
метика добра», гордимся, что являемся партнерами образова-
тельной программы «Шанс», расширяющей кругозор и будущие 
возможности ребят, и верим, что счастливых детей с нашей 
помощью будет больше!
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СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК:
Благотворительность изначально выступает важнейшей состав-
ляющей миссии Страхового Дома ВСК как заинтересованного 
участника процесса совершенствования общественных отношений.
Её ключевая задача — содействие позитивным изменениям, влия-
ющим на качество жизни людей. Поэтому мы с огромным удоволь-
ствием оказываем поддержку благотворительному 
фонду «Арифметика добра».
В рамках совместной акции в сентябре 2021 года был запущен бла-
готворительный спортивный челлендж «ВСК GO!», который объеди-
нил свыше 2 тысяч человек со всей страны. Участники челленджа 
преодолевали дистанции, конвертируя километры в денежные 
средства, которые были направлены на поддержку программы  
«Наставники». Этот челлендж охватил 78 регионов России!
В канун Нового года совместно с фондом мы провели акцию «Огни 
добра». Чтобы принять в ней участие, клиенты и друзья Страхового 
Дома ВСК зажигали огни на самой длинной виртуальной благотво-
рительной гирлянде. По итогам акции на ней засияло огромное ко-
личество лампочек, которые ВСК «превратила» в рубли для фонда 
«Арифметика добра».

КТО И ПОЧЕМУ ПОДДЕРЖИВАЕТ ФОНД 

РЕГИОН:
В Группе компаний «РЕГИОН» высоко ценится интеллект, упорство 
в достижении целей, желание учиться и развиваться. Поэтому 
с 2015 года мы помогаем фонду «Арифметика добра», который 
дает воспитанникам детских домов возможность получать 
дополнительные знания и поступить в вуз, получить шанс на ин-
тересную жизнь, хорошую работу и счастливое будущее. Все это 
на 100 % соответствует нашим корпоративным ценностям.
В поддержке фонда участвует не только компания, но и наши 
сотрудники, их семьи. Мы регулярно проводим благотворитель-
ную ярмарку, где сотрудники могут сделать пожертвования и при-
обрести поделки, сделанные руками детей из детских домов.
А многие сотрудники вместо подарков на день рождения просят 
перечислить деньги и поддержать кого-либо из подопечных фонда 
в сложной жизненной ситуации.
Мы искренне радуемся каждой истории успеха и желаем фонду 
реализации всего задуманного.

DELOITTE:
Компания «Делойт» взаимодействует с фондом «Арифметика  
Добра» в рамках своей стратегии корпоративной ответственности 
и устойчивого развития на протяжении последних двух лет.
Одно из приоритетных направлений стратегии — поддержка 
образовательных программ для незащищенных групп населе-
ния, к которым относится целевая аудитория фонда. Компания 
вносит свой вклад в развитие программы «Шанс», цель которой 
заключается в подготовке учащихся средних и старших классов 
к сдаче экзаменов и поступлению в средние специальные и выс-
шие учебные заведения. Для нас важно, чтобы у всех подрост-
ков была возможность получить образование, независимо 
от их социального статуса.
 В 2021 году «Делойт» провел новогоднюю лотерею, собранные 
средства от которой были направлены в «Арифметику 
добра». Также мы регулярно приглашаем специалистов 
фонда для проведения сессий с сотрудниками и повышения 
осведомленности о проблемах сиротства в России.

ПЕТРОВАКС:
Сотрудничество — одна из главных корпоративных ценностей 
компании «Петровакс». Мы активно принимаем участие 
в благотворительных и социально значимых проектах, которые 
приносят людям радость, благополучие и здоровье. Именно 
поэтому мы с удовольствием откликнулись на идею помощи 
детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. 
Обучение — важная составляющая формирования личности, и мы 
рады помочь ребятам в образовательном процессе — успешно 
окончить среднюю школу, определиться с выбором вуза и будущей 
профессии. 
Мы благодарим фонд «Арифметика добра» за реализацию 
важной программы помощи воспитанникам детских домов 
и надеемся, что проект станет первой ступенью на их пути 
в достойную взрослую жизнь. Ведь эффективная среда — 
лучшая инвестиция в будущее ребенка.
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БЛАГОДАРНОСТИ
МЫ ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
13 656 СТОРОННИКАМ, ПОДДЕРЖАВШИМ ФОНД 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ
В 2021 ГОДУ.  ВАШ ВКЛАД В СУДЬБУ ДЕТЕЙ 
НЕОЦЕНИМ!

НАШИМ ПАРТНЕРАМ, НАДЕЖНЫМ, ОТЗЫВЧИ-
ВЫМ И НЕРАВНОДУШНЫМ: СПАСИБО ЗА ВАШУ 
ПОДДЕРЖКУ, ЗА КОМФОРТНОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ
И ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

АО «ИК РЕГИОН»
Благотворительный фонд «Абсолют-помощь»
Благотворительный фонд поддержки гуманитарных про-
грамм и социальных инициатив «ДЕЛОЙТ» 
Благотворительный фонд СSS
ИП ДЫНДА ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ИП ЖИРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ИП СКОБЕЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
ИП ТОЛСТОЙ ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ИП Третьякова Светлана Борисовна 
ИП Якубов Шухрат Нуридинович
ООО «АИ-СПБ»
ООО «БАРАКАТ»
ООО «БЕНЕФИТСТРОЙ»
ООО «Верум Эст»
ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ»
ООО «ДОБРОЕ ДЕЛО»
ООО «ЕвроСид»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
ООО «ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ИНСТАМАРТ СЕРВИС»
ООО «Лаборатория Гемотест»
ООО «МОН’ДЭЛИС РУСЬ» 
ООО «МТЦ ГАЛЕРЕЯ»
ООО «НПО Петровакс Фарм»
ООО «НЬЮ ЭЙДЖ ЛАБ»
ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 
ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ» 
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»
ООО «РОСТБЛАСТ»
ООО «САНМАР»
ООО «СК Трейд»
ООО «ТИЗЗИ РИТЕЙЛ»
ООО «ТТ РУС»
ООО «ХЭДХАНТЕР»
ООО «Цифра»
ООО Мицубиси Электрик (РУС) 
ООО МФК «Займер»
ООО РСО «ЕВРОИНС»
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Представительство фирмы «ДАУ ЮРОП ГмбХ»
Страховое акционерное общество «ВСК»
Фoнд КОД ДОБРА
Фонд Президентских Грантов
Фонд социальной помощи и поддержки «Свет»
Фонд целевого капитала «Истоки»

13 656
человек, которые поддержали фонд
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239,85 млн рублей привлечено в 2021 году*

КАНАЛЫ
ПОСТУПЛЕНИЙ

Программы, направленные на работу  с детьми-сиротами        68,5
• Шанс                                                      51,4
• Наставники                                                        17,1

Программы, направленные на работу с приемными семьями    52,2 
• «Клуб приёмных семей»                                      20,1 
• Консультационный центр                                10,6 
• Cодействие семейному устройству                            21,5

Просветительская деятельность                            8,5
Фандрайзинг                                                                    14,5

GR                                                   1,49

Административные расходы                                                                   12,75 

ИТОГО                                                                                                                  158,1

КАК РАБОТАЮТ
СРЕДСТВА?

80,2 млн рублей
пожертвования  
от юридических лиц

54,8 млн рублей
пожертвования  
от физических лиц

16,9 млн рублей
гранты

3,7 млн рублей
проценты 
по депозитам

2,1 млн рублей
прочие поступления

0,8 млн рублей
пожертвования 
в валюте

81,1 млн рублей
пожертвования 
от учредителя 
и его семьи

*Часть средств мы получили на несколько лет вперед в рамках долгосрочной программы. млн рублей
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Мы рады всем, кто остается с нами или присоединится к нам в 2022 году. 
Если вы хотите стать частью большого дела — помощи детям‑сиротам — 
наши двери и сердца открыты для вас!

КАК ПОМОЧЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА?
СТАТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ
Чтобы закрыть детские дома, надо помогать кровным семьям в трудной 
ситуации или найти детям, потерявшим родителей, заботливые 
приёмные семьи. Приходите в школу приемных родителей фонда, чтобы 
навсегда изменить чью‑то жизнь.

СТАТЬ НАСТАВНИКОМ
Пока не у всех детей‑сирот есть родители. Но каждому из них нужен 
надежный взрослый, который станет проводником в новую жизнь. 
Этим взрослым можете стать вы.

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Мы направим его на работу программ фонда: уроки с репетиторами 
для детей‑сирот, обучение наставников, консультации психологов для 
приемных семей.

СТАТЬ ДРУГОМ ФОНДА
Организуйте сбор на сайте для одного из наших подопечных. 
Расскажите друзьям, почему важно помогать сиротам и как это делать 
правильно. 

ПОДАРИТЬ СЕРТИФИКАТ НА ДОБРОЕ ДЕЛО
Сделайте благотворительный взнос от имени друга, партнера, 
руководителя. На память у него останется именной сертификат 
и чувство причастности к большому и доброму делу.

ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, рассказывайте о нас 
друзьям. Возможно, кто‑то найдёт маму и папу благодаря вашему 
репосту.

115114, Москва, 
1‑й Кожевнический 
пер., д. 6, стр. 1, 1 эт.

Мы сердечно 
благодарим всех, 
кто прожил 2021 
год вместе с нами.
За вашу поддержку, 
внимание, любовь 
к детям — спасибо!

ТАК ПРОШЕЛ 
НАШ 2021 ГОД

+7 (495) 995-76-43 
info@a-dobra.ru
telergram

vkontakte 
odnoklassniki 
youtube
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https://t.me/arifmetika_dobra
https://www.youtube.com/channel/UCK8lAUhOgNP91TSMR2aCZvw
https://www.youtube.com/channel/UCK8lAUhOgNP91TSMR2aCZvw
https://www.youtube.com/channel/UCK8lAUhOgNP91TSMR2aCZvw


Семья Рудаковых


