


Приоритетная программа фонда:

«Шанс» — программа индивидуального
онлайн-репетиторства с  педагогами
крупнейших московских вузов.

МИССИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Мы занимаемся долгосрочными
программами — только они могут помочь.

Мы решаем проблему в комплексе: 
помогаем сиротам в обучении и социализации,
а приёмным родителям — в адаптации.



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

44 389

78%
только 10%

детей-сирот 

из них — подростки

адаптируются после
выпуска из детского
дома

менее 1%

Итоги прошлых лет:

всех детей-сирот
поступают после
школы в вузы

4 801 057 рублей направлены
на образовательную программу
по онлайн-обучению детей-сирот

6 958 онлайн уроков для
1 307 подопечных фонда по
12 школьным предметам

детей-сирот,30%
участников программы
«Шанс», поступают в вузы



Сплотит коллектив вокруг общей цели

Способствует распространению корпоративных
ценностей среди коллег

Окажет поддержку тем, кто в ней действительно
нуждается

ЧТО ЭТО ДАСТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

Интеллектуальное волонтерство Поддержание имиджа компании

Повысит уровень лояльности действующих
сотрудников и новых талантов

Повысит привлекательность бренда для клиентов

Позволит предоставить прозрачные отчеты
об использовании перечисленных средств



Часть бюджета
компании на
подарки

Образование для
ребят из детских
домов

Достойное образование
и осознанное будущее
для подростков

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТЕ С ПОДАРКАМИ

Все сувениры созданы вручную,
в их создании помогали ребята
из детских домов

Новогодние
поздравительные
открытки

Имбирные
пряники
и печенье

Шоколадные
конфеты
с новогодними
пожеланиями
и поздравлениями



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТЕ С ПОДАРКАМИ

Все сувениры созданы вручную,
в их создании помогали ребята
из детских домов

Эко-календари
и блокноты с детскими
рисунками будут радовать
Вас круглый год

Новогодние
елочные
игрушки



ЦЕНЫ НА СУВЕНИРЫ

Открытки Имбирные пряники
210х100 мм

50
100
300
500
800
1000
1500

50
100
300
500
800
1000
1500

4 200 р.
5 400 р.
9 200 р. 
11 100 р.
16 900 р.
20 500 р.
29 400 р.

148х105 мм

4 000 р.
4 900 р.
8 200 р.
10 600 р.
14 000 р.
16 800 р.
24 000 р.

4 200 р.
15 700 р.
44 300 р.
69 100 р.
110 500 р.
128 500 р.
192 800 р.

Календарь-домик А5 Блокнот А5, 50 листов Новгодние елочные шарики
50
100
250
500
800
1000

50
100
300
500
800
1000

9 400 р.
14 300 р.
27 600 р.
49 000 р.
62 300 р.
70 000 р.

10 100 р.
16 400 р.
32 000 р.
51 500 р.
67 500 р.
77 500 р.

1 шт. 690 р.

Электронная открытка — 
благотворительный взнос
от 50 000 руб.



СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ!


