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Вместе мы помогаем детям
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Программа «Шанс»
количество
уроков 

количество 
детей 17 518 

Программа «Наставники»
количество
пар 9271 количество

тренингов

ПОЛУЧИТЬ 
образование 

ОБРЕСТИ взрослого наставника

586

23 подростков-сирот 
ждут наставника



Вместе мы помогаем приемным семьям 

www.a-dobra.ru

количество семей  на постоянном
сопровождении на данный момент

Школа приемных родителей
количество
выпускников24

ПРИНЯТЬ ребенка из детского дома 

всего семей 
в Клубе 

Клуб приемных родителей
26 1516

РАЗВИВАЕМ поддерживающее
сообщество  

детей принято 
в семьи за полгода

Консультационный центр

1182 
99

ЖИТЬ в гармонии 

консультаций



Вместе мы меняем общество  
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11777 10833
36506558

Медуза:
Там много мошенников! И кому помогать — неясно!
«Медуза» боится жертвовать на благотворительность,
а фонд «Арифметика добра» разубеждает.  

КЛЮЧЕВЫЕ публикации о фонде

Ложь, воровство и проблемы с учёбой: к чему может привести
реактивное расстройство привязанности.   

1444

МЕЛ: 

«Дети в детские дома не с Луны падают». Число усыновленных
иностранцами сирот из России сократилось в девять раз
за семь лет. 

Коммерсант: 

количество подписчиков

https://meduza.io/feature/2019/06/17/na-chto-potratyat-moi-dengi-da-i-komu-mogut-pomoch-100-rubley
https://mel.fm/roditeli-i-deti/8745209-reactive_attachment_disorder
https://www.kommersant.ru/doc/4017313?fbclid=IwAR20Zd3OyET7axYoYYDltzMOGX-q5uyuSqefcPbYECwyGyf0oWY8xr8KwW8


Вместе мы меняем общество  
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89млн 931 тыс 040 руб.

НАШЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО за финансовую поддержку программ фонда,
а также помощь товарами и услугами 57 компаниям и 7766 сторонникам   
 

ФАНДРАЙЗИНГ
привлеченные средства 

ООО “ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС”
БФ "Образ жизни"
ООО "МАКСИ-СТРОЙ"
ООО "ТРИУМФАТ"
ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
"ЗЕТПАРТНЕРЗ"
ООО "ЕвроСид"
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭКСМО"
ООО НКО "ПЛАТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ"
ООО Ям Ресторантс Раша
ИП АДОНИН А. А.
ИП БОРЬКИН В. А.
ИП ЗАРЫТОВСКАЯ Л. А.
ИП КОЗЬМИН А. А.
ИП РОМАХИН П. А.
ИП ШИШКИН А. В.
ИП ЯРМОЛОВИЧ Е. И.

Фонд Президентских грантов
Гранты Мэра Москвы
Благотворительный фонд Елены
и Геннадия Тимченко
 
 
Помощь товарами и услугами
АО Киви
Компания Т2
ОЛДИ
ООО Bellintegrator
Сова Капитал Лимитед



Ключевые события 
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День рождения фонда.
5 лет!

Участие Председателя Правления
фонда Новожиловой Наили
в ежегодной конференции

«Благотворительность в России»,
организованная деловой газетой

«Ведомости» 

1я конференция
по расстройству

привязанности с участием
международных экспертов
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Сироты в России:
сколько и где

Инфографика подготовлена на основе материалов РИК 103 на 31 декабря 2018 года 

82% детей 
в детских домах – 

это подростки

459 090
Всего детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей
411 720

в замещающих семьях
47 370
в банке данных

77 846

203 660

176 469

усыновлены гражданами РФ

Из детей, которые находятся
на воспитании в семьях

под безвозмездной опекой

в приемных семьях,
под патронатом
и иными формами опеки



СПАСИБО!

www.a-dobra.ru

107078, Москва, 
Большой Харитоньевский 
переулок, дом 24, 
строение 2, офис 301 

Тел.: + 7-495-995-76-43
е-mail: info@a-dobra.ru
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