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Дорогие друзья!

Идея благотворительности, как одной из органических составляющих 
современного общества, существует уже давно. Необходимость этой сферы 
безусловна, всем ясна и понятна, но мы продолжаем остро нуждаться 
в возрождении понятия культуры благотворительности. 
И я убеждён, что в этом вопросе невозможно добиться конкретного, 
видимого результата без объединения совместных усилий государства 
и общества. 

Проблема социального сиротства в России – частный, но очень яркий 
пример необходимости комплексного подхода к решению основных 
социальных проблем нашей страны. Только объединив усилия, можно 
улучшить ситуацию и решить главную и очень амбициозную задачу, 
которую мы ставим перед нашим фондом – ВЫЙТИ НА НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ 
СИРОТСТВА В РОССИИ, ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОМАХ! Я уверен, что только 
вместе и сообща мы сделаем всё для достижения этой важной 
и благородной цели.

      Роман Авдеев
    
      Основатель
       Благотворительного фонда 
      «Арифметика добра»
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Дорогие единомышленники!  
И я убеждена, что это именно так, раз вы читаете эти строки.
 
Позади очень важные для нашего благотворительного фонда 12 месяцев. 
Оглядываясь назад, я вижу, что именно в 2016 году мы прошли этап, когда 
количественные изменения переходят в качественные. Попробовав многое, 
мы на своём опыте убедились, какая работа приносит настоящие результаты, 
смогли сконцентрироваться на тех способах и направлениях помощи, которые 
и составляют теперь основу нашего собственного подхода к проблеме 
детей-сирот – комплексного и системного.

Многое в этом году было в первый раз: первый выездной летний лагерь 
для сотни ребят со всей страны, первый Московский Марафон, 
где «Арифметика добра» удостоилась права быть единственным 
благотворительным партнёром, первое приглашение к участию в работе 
Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка 
при Президенте РФ…

Результаты 2016 года, которыми мы делимся с вами в этом Отчёте, приятно 
показывать.  Мы помогли сотням и сотням детей и родителей найти друг 
друга, стать взрослее и опытнее, социализироваться и подготовиться 
к непростым жизненным ситуациям, пройти их и остаться вместе, многие 
наши выпускники поступили в лучшие ВУЗы России, и это уже навсегда 
изменило их судьбы… Но счёт идёт не на сотни, а на тысячи и даже десятки 
тысяч детских жизней, каждую из которых мы в силах изменить к лучшему, 
помогая вместе и по-разному. 
А значит – за работу!

      Наиля Новожилова
      
      Председатель Правления   
      Благотворительного фонда   
      «Арифметика добра» 
 

2



«Спасибо вам за то, что вы меня 
понимаете, за то, что многому 
научили и много что дали!!! 
Я увидел ошибки в себе и теперь 
исправляю их. УВИДЕЛ СЕБЯ 
СО СТОРОНЫ, ПОЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ УВЕРЕННЫМ И СМЕЛЫМ…»

   А. 
   программа «Компас»

«Только после вашей Школы 
приёмных родителей мы с мужем 
поняли, что окончательно 
и бесповоротно ГОТОВЫ 
И РЕШИЛИСЬ ВЗЯТЬ В СЕМЬЮ 
ДОЧЬ».

       Елизавета К. 

«Дорогие вы наши “Арифметики”! 
НУ КАК ЖЕ ВЫ ТАК ВСЁ УСТРОИ- 
ЛИ, ЧТО У НАС В ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ 
СЫН, А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И ДОЧКА 
БЛАГОДАРЯ ВАМ… Мы никогда бы 
не решились, если бы не поддержка 
от Клуба “Азбука приёмной семьи” - 
мы просто всегда знали, что есть 
у кого узнать и на кого опереться, 
если вдруг проблемы. Но теперь всё 
позади и мы счастливы! Спасибо!»

   
                     Иван и Мария Л.

   

МИССИЯ ФОНДА, 
ИЛИ ВМЕСТО ГРОМКИХ СЛОВ…

«…Программа "Шанс" ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШАНС 
НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ 
и интересному, я общаюсь и это 
снимает рамки, ограничивающие 
общение. Мои учителя помогают 
мне - и не только по предметам, 
а в решении многих проблем, 
люди очень отзывчивые и 
доброжелательные. Спасибо 
большое Благотворительному 
фонду и программе "Шанс"…»
  
                        Стас П., Сыктывкар

3

«Мне было важно в какой-то момент, чтобы меня поддержали. Отношения 
у нас с Митькой складывались непросто, ну всё-таки ему уже было 14, 
когда я его взяла из интерната. Я не знаю, как благодарить психологичес-
кую службу вашего фонда, ведь руки опускались, я уже была готова отдать 
его обратно».
                          Светлана Р., Москва 



НАШИ 
ПРОГРАММЫ

ШАНС
Самая масштабная в России программа 
индивидуального дистанционного обучения 
воспитанников детских домов по 11 школь- 
ным дисциплинам для подготовки к успешной 
сдаче ЕГЭ/ГИА и поступлению в ведущие 
ВУЗы страны.

КОМПАС
Авторская программа социальной адаптации, 
личностного развития и приобретения 
социально-востребованных компетенций 
на основе личной успешной истории каждого 
участника.

ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
Основное направление – квалифицированный 
медицинский уход, а также человеческие 
тепло и забота отказникам-младенцам в тех 
учреждениях, где для них не предусмотрены 
няни.

АЗБУКА ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ
Клубная программа для потенциальных 
и уже состоявшихся приёмных родителей, 
помогающая подготовиться к принятию 
ребёнка в семью, познакомиться с воспи- 
танниками детских домов и встретить 
«своего» ребёнка, обменяться опытом 
и успешно справиться с периодом адапта- 
ции. Предусматривает обширную образова- 
тельную и информационно - просветитель- 
скую деятельность с лекционными курсами 
и дискуссионными круглыми столами, 
последующую поддержку и сопровожде- 
ние приёмных семей.

ВСЕГДА РЯДОМ
Консультационный центр по оказанию 
индивидуальных и групповых консультаций 
приёмным родителям и всем членам их 
семей, реализующий краткосрочные 
и долгосрочные тренинговые проекты. 
В центре консультируют семейные 
психологи, нейропсихологи, дефектологи, 
юристы. 
Также здесь проводится  обучение 
специалистов сферы семейного устройства 
в российских регионах по собственным 
методическим разработкам.

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ШПР «Арифметика добра», уполномочен- 
ная организация Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы по подготовке кандидатов 
в приёмные родители. 4



За 2016 год «Шанс» превратился в самую крупную российскую 
программу онлайн-обучения детей-сирот. Тысячи уроков 
с лучшими репетиторами помогли выпускникам интернатных 
учреждений успешно сдать выпускные экзамены и поступить 
в институты и университеты, а значит – получить шанс 
на новое будущее. Также с ребятами на разных этапах 
обучения работали 7 штатных психологов.

Помимо образования по школьным дисциплинам мы провели 
21 мотивационный тренинг, итог которым подвёл недельный 
выездной летний семинар «Страна твоих возможностей» 
в Подмосковье, собравший лучших из лучших.  

 

ШАНС
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11 649
УРОКОВ

422
УЧЕНИКА

127
УРОКОВ 
В ДЕНЬ

до

85
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

24
РЕГИОНА

ДАВАЯ КАЖДОМУ
ШАНС

7
ПСИХОЛОГОВ 6



Как помочь выходящим в самостоятельную жизнь ребятам 
не потеряться и не оступиться в ней? Как выбрать работу 
по сердцу и по призванию, и из чего вообще складывается 
мир профессий? Из чего состоит современный быт? 

На эти и многие другие вопросы отвечает программа «Компас», 
работавшая в 2016 году уже с тремя детскими учреждениями. 
Мы провели десятки тренингов и профориентационных экскур- 
сий на самые разные предприятия, учились готовить и засти- 
лать кровати, вязать и оказывать первую помощь… Для наших 
подопечных прошли социальные пробы, научившие обставлять 
квартиру и оплачивать ЖКХ, пользоваться порталом госуслуг 
и составлять продуктовую корзину. 

КОМПАС
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

39
ТРЕНИНГОВ

14
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ

ЭКСКУРСИЙ

70
ДЕТЕЙ

158
ЧАСОВ
ЗАНЯТИЙ
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ТЕПЛО 
ЛЮБВИ

200
ДЕТЕЙ

64
РЕБЕНКА
ПРИНЯТЫ
В СЕМЬИ

6
НЯНЬ

Невозможно оценить, насколько важна 
забота и любовь младенцам-отказникам. 
Уход квалифицированной няни позволяет 
смягчить травму от разлучения с родной 
матерью, избежать отклонений, препятствую- 
щих скорейшему усыновлению. 

Благодаря работе, стартовавшей уже в двух 
регионах России, нам удалось помочь сотням 
детей, треть из которых в 2016 году нашли 
новых родителей. 
 

ЗАБОТЛИВЫЕ 
РУКИ 
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Неутомимая активность Клуба «Азбука приёмной семьи» 
сделала его одной из флагманских программ Фонда 
в 2016 году: благодаря нашей помощи и поддержке 55 сирот 
нашли родителей и теперь живут в семьях. Еженедельные 
лекции и семинары, более чем полторы сотни образователь- 
ных, развивающих и развлекательных мероприятий 
для приёмных родителей и их детей в течение года увеличи- 
ли Клуб почти вдвое!  

Мы придумали проводить встречи потенциальных усынови- 
телей с их будущими детьми в необычных форматах: во время 
экскурсионных поездок по Золотому кольцу, на праздниках 
и «Весёлых стартах». Во второй половине года внутри Клуба 
заработал ещё один образовательный проект − Школа 
«Наставников» для тех, кто готов к взаимодействию с детьми 
из интернатных учреждений в «гостевом режиме». 

Конец года увенчался днём рождения Клуба, 
собравшем всю нашу дружную семью на театрализован-
ном празднике для взрослых и детей всех возрастов!

АЗБУКА 
ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ 
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ДОРОГА 
ДРУГ К ДРУГУ

392
НОВЫЕ
СЕМЬИ

2 718
ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ
УЧАСТВОВАЛИ
В МЕРОПРИЯТИЯХ

55
ДЕТЕЙ
ПРИНЯТЫ 
В СЕМЬИ

185
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

153
МЕРОПРИЯТИЯ 11



Невозможно оценить, насколько важна забота и любовь. Основная миссия 
Консультационного центра «Всегда рядом» заключена в его названии – 
готовность прийти на помощь в любой момент словом и делом. 

Высококвалифицированные семейные психологи, юристы, нейропсихологи 
и дефектологи центра ежедневно проводили очные, телефонные и онлайн- 
консультации, реализовывали совместные детско-родительские тренинги 
и трёхдневную детско-родительскую школу. 

Не менее важным стало продолжение собственной методической работы 
и распространение уникальных наработок «Арифметики добра» для подготов- 
ки специалистов сферы семейного устройства в регионах России. В 2016 году 
мы реализовали обучающие программы в трёх городах Чувашской республики 
и во Владимирской области, неоднократно проводили супервизии, мастер- 
классы и семинары-практикумы. 

Наиболее интересные тематические группы психологической поддержки 
получили авторские названия: «Радость принятия решения», «Забота о себе», 
а благодаря проекту «Подросток» удалось предотвратить несколько отказов 
от приёмных детей. 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «ВСЕГДА РЯДОМ» 
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ПОМОГАЯ 
СЛОВОМ И ДЕЛОМ

433
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

128
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОДГОТОВЛЕНО

180
ЧАСОВ
ОБУЧАЮЩИХ
МОДУЛЕЙ

9
ГРУППОВЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
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В 2016 году экспертиза фонда «Арифметика добра» впервые получила 
государственное подтверждение – Департамент труда и социальной защиты 
города Москвы официально уполномочил наш Фонд проводить подготовку 
кандидатов в приёмные родители и сопровождать приёмные семьи в рамках 
Школы приёмных родителей (ШПР).

 

ШКОЛА 
ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
«АРИФМЕТИКА ДОБРА» 
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ПОЗНАВАЯ 
ОСНОВЫ И ТОНКОСТИ

74
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

44
СОБЕСЕДОВАНИЯ

42
УЧАСТНИКА

3
ГРУППЫ
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КОММУНИКАЦИИ
Привлечение общественного внимания к проблеме 
детей-сирот и информирование о современных 
системных подходах к её решению в 2016 году впервые 
стали для «Арифметики добра» стратегическим 
вектором.
 
Благодаря оживлённой деятельности в социальных 
сетях, крупным городским PR-акциям, а также 
резонансному онлайн-флешмобу на Всемирный день 
сирот, нам удалось привлечь к этой проблеме внимание 
десятков средств массовой информации с суммарным 
охватом в миллионы читателей, зрителей, слушателей. 
Во многом это стало возможным благодаря появлению 
в 2016 году постоянных медийных партнёров, среди 
которых газета «Аргументы недели», телеканал «ОТР», 
сетевой портал Snob, радиостанция «Теос».
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831
ПУБЛИКАЦИЯ
В СМИ

2 711
ПОСТОВ
В СОЦСЕТЯХ

29 691
ПОДПИСЧИК 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

456%
РОСТ ЧИСЛА
ПОДПИСЧИКОВ
В СОЦСЕТЯХ

3
КРУПНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
АКЦИИ 
с аудиторией 
свыше 50 000 чел.

50
ЭФИРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ НА ТВ
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
Мы считаем частью своей миссии просветительскую и образовательную деятельность, 
раскрывающую суть и аспекты проблематики социального сиротства, призывая 
к совместной работе для её решения. 

В минувшем году нами была издана книга Дианы Машковой и Романа Авдеева 
«Караван счастливых историй», которая через реальные описания жизни приёмных 
семей призвана развеять мифы, предрассудки и страхи, связанные с детьми-сиротами. 
Книга стала очередным изданием в серии «Библиотека Благотворительного фонда 
«Арифметика добра».

Также Фонд выступил автором идеи и инициатором съёмок короткометражного 
документального фильма «Один день из жизни сироты», показывающего, что 
происходит за закрытыми от окружающего мира дверями детских домов. Премьера 
фильма прошла на популярном портале Pravmir.ru и собрала многотысячную 
аудиторию.

Фонд продолжил снимать и распространять анимированные социальные ролики на тему 
сиротства совместно с порталом «ПостНаука». К концу 2016 года уже вышли 
4 видеофильма: о роли наставников и важности значимых взрослых для детей-сирот, 
о движении благобегунов и о программе «Шанс» фонда «Арифметика добра».
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ВОЛОНТЁРЫ
2016 год существенно расширил ряды добровольных 
помощников «Арифметики добра», поддержавших своей 
бескорыстной помощью свыше ста акций Фонда. 

Мы не только привлекали наших сторонников к деятельности 
по разным программам, но и провели несколько десятков 
обучающих тренингов, мастер-классов и презентаций по 
подготовке волонтёров, а десять человек прошли полный курс 
обучения в Школе подготовки социальных волонтёров и 
получили официальные сертификаты. 

784
ВОЛОНТЁРА

108
МЕРОПРИЯТИЙ

26
ОБУЧАЮЩИХ
ТРЕНИНГОВ

10
СЕРТИФИКАТОВ
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ПАРТНЁРЫ  ФОНДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ ПАРТНЁРЫ ПОМОЩЬ ТОВАРАМИ 
И УСЛУГАМИ

Unilever

«РМА СЕРВИС»

АКБ «РосЕвроБанк» 

«Европейские Технологии и Сервис» 

«АЭРОКЛУБ»  

Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

«РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» 

Издательство «Эксмо» 

Концерн «РОССИУМ» 

«АГРО ВИСТА ТАМБОВ»  

«ИНВЕСТГРУПП» 

«Мейнтекс» 

Нефтегазовая компания «ЛЕГИОН» 

Пенсионный брокер «ГРИФОН» 

«ПРАЙМ РЕГИСТР» 

«ПРАЙМЕРИКА» 

«РАНДВЕР» 

«Региональная дорожная 
 строительная компания» 

«СЕМЬЯ 2014» 

«СТРОЙТРИАЛ» 

«ТерраЛинк» 17

«ТИМЛИС-технолоджи» 

«ФЕРГАНКА2» 

«Эклефт консалтинг» 

«Эклефт персонал» 

«ЭЛЕКТРОСНАБМОНТАЖ» 

«ЭЛЬ-МОНИКА СТРОЙ» 

«МЕТЛАСТАФФ» 

«АРВАЛ» 

«АРС КОМЬЮНИКЕЙШНС» 

«Вендимэкс» 

«К2 Айти»

"КурьерСервисЭкспресс» 

«МОЛГА Консалтинг» 

«Москва - Красные Холмы» 

«Пилот - бизнес решения для торговли» 
«Подмосковные вечера» 

«Фирма ПИЛОТ» 

Страховое акционерное общество «ВСК» 
«Московский Дом книги»

Университет «Синергия»

Maximum

Наша сердечная благодарность за финансовую поддержку программ Фонда 
3 519 сторонникам, совершившим пожертвования как частные лица 
и отдельное спасибо 21 донору, каждый из которых пожертвовал более 
100 000 рублей 
в 2016 году. Мы также благодарим 694 клиента «Московского кредитного банка», 
внёсших свой вклад через его благотворительную программу.

«ПЭК»

Nestle

OLDI

Bite

«Бентус Лаборатории»

BMW

AccorHotels

«Медси»

«Формула Кино»

«ЗСпорт»

Infotrend

Sodexo 

«Росавтоматторг» 

Booking.com

«АКОС»
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ФИНАНСОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

ИСТОЧНИКИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СРЕДСТВ, РУБ.

СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ, РУБ.

*Часть средств от юридических лиц, полученных в ноябре-октябре 2016 года, 
будут направлены на реализацию программы «Шанс» в 2017 году.

*Все расходы на административно-хозяйственную деятельность 
финансирует основатель Фонда.

29%

66%

5%

ИСТОЧНИК

Юридические лица * 

Физические лица

Процент по депозитным вкладам, 
социально-маркетинговые акции

СУММА, руб.

22 460 798   

50 883 644   

3 457 224   

76 801 666 ИТОГО

17

Программы, направленные на работу 
с детьми-сиротами («Шанс», «Компас», 
«Заботливые руки»)

Программы, направленные на работу 
с приёмными семьями 
( Клуб «Азбука приёмной семьи», 
«Консультационный центр «Всегда рядом», 
Школа приёмных родителей «Арифметика добра»)

Административно-хозяйственная деятельность*

Просветительская деятельность

Помощь выпускникам детских домов и пр.

ИТОГО

28 631 103

12 029 409

10 705 002

4 600 358

62 220 372

6 254 500

20

10%

19%

46%

18%

7%



Спасибо всем нашим партнерам и донорам, которые помогли в реализации программ 
фонда в 2016 году!  И если изменить сложившуюся систему очень сложно, то повлиять 
на судьбу многих детей-сирот мы можем прямо сейчас.

И мы надеемся, что благодаря вам мы сможем расширить границы наших  возможностей 
в 2017 году.
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+7 495 995 76 43
info@a-dobra.ru
Москва, 
Большой Харитоньевский пер., 
дом 24, строение 2, 3 этаж 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«АРИФМЕТИКА ДОБРА»
ИНН/КПП 7701093849/770101001
ОГРН 1147799003770
ОКПО 29165414
р/с 40703810800760008529
в ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
к/с 30101810745250000659
БИК 044525659


