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Величайший игрок в гольф Гари Плейер сказал: «Я очень везучий человек. 
Но вот что я заметил: чем больше я тренируюсь, тем больше мне везёт!». 
Наверное, именно эта фраза стала для нашего фонда негласным девизом 
в 2019 году.

С одной стороны, нам действительно очень везёт – с сотрудниками, сто-
ронниками, партнёрами. А с другой – те изменения, которые произошли 
в фонде за год, – результат упорной работы и большой самоотдачи.

На 2020 год поставлены амбициозные планы: фонд накопил экспертизу по 
проблемам сиротства, и мы собираемся максимально делиться результа-
тами исследований с регионами. Именно там потребность в знаниях выше 
всего. Мы работаем над созданием в Москве стажировочного центра для 
региональных специалистов и разрабатываем тактику распространения 
действующих программ фонда.

И, конечно, мы продолжим работать над изменением законодательства: 
без этих изменений в сиротской системе сложно добиться принципиаль-
ных улучшений. 
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«ШАНС»
Программа направлена на повышение уровня социальной 
адаптации воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Программа 
включает: регулярные индивидуальные онлайн-занятия 
воспитанников с репетиторами по предметам школьной 
программы, а также выездной кампус и очные тренинги, 
направленные на развитие навыков, необходимых для 
самостоятельной жизни.

«НАСТАВНИКИ»
Программа направлена на оказание помощи в раскрытии 
личностного потенциала и подготовке к самостоятель-
ной жизни воспитанников и выпускников организаций 
для детей-сирот. Взаимодействие с заинтересованным 

КАК МЫ 
ВМЕСТЕ 
ПОМОГАЕМ 
ДЕТЯМ
И ПРИЕМНЫМ 
СЕМЬЯМ?

старшим другом, который восполняет пробел элементар-
ных умений и навыков в общении, а также планировании 
своего будущего, выборе профессионального пути, соци-
ально-бытовой сфере, ценностных ориентирах.

«СЕМЬЯ»
Программа помогает детям-сиротам обрести свою новую 
семью; готовит кандидатов к принятию этого важного 
решения в Школе Приемных Родителей; поддерживает 
приемные семьи в периоды адаптации и кризисов, а для 
неформального общения и поддержки в формате «Рав-
ный - равному» работает Клуб приемных семей. В рамках 
программы также существует профессиональная психоло-
гическая и юридическая помощь приемным семьям и тем,  
кто только собирается стать приемными родителями.

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Большинство проблем, которые возникают в сиротстве, свя-
заны с глобальным непониманием и незнанием того, что про-
исходит в этой сфере. Просвещение – это один из эффек-
тивных инструментов, который поможет обществу уйти  
от токсичной к системной помощи детям-сиротам. В рам-
ках программы издаются художественные книги, сотрудники 
фонда выступают с лекциями по теме сиротства, выпускают 
статьи в СМИ о проблемах усыновления и приемного роди-
тельства и проводят тематические семинары.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Проведение экспертизы и формирование предложений  
по совершенствованию нормативного правового обеспечения  
в сфере детства, семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
«ШАНС»

1 307 ДЕТЕЙ

111 ДЕТСКИХ ДОМОВ
36 502 УРОКА

155 ТРЕНИНГОВ

480 ВЫПУСКНИКОВ

АНАСТАСИЯ К., УЧАСТНИЦА 
ПРОГРАММЫ,  
17 ЛЕТ, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Привет, меня зовут Настя! Я учусь в 11 классе. После 
школы хочу поступить в «Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет имени  
И.М. Сеченова» и выучиться на судебного медицин-
ского эксперта.

ПРОГРАММА «ШАНС» — ЭТО САМАЯ КРУТАЯ И ПРОДУК-
ТИВНАЯ ПРОГРАММА. ЕСЛИ БЫ НЕ ЭТА ПРОГРАММА,  

Я БЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЛА, КАК МОЖНО УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ,  
НЕ НАУЧИЛАСЬ БЫ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ВРЕМЕНЕМ. 

В Шансе я занимаюсь уже 3 год. Я занимаюсь по предметам: химия, био-
логия, русский язык и математика. Учителя очень отзывчивые и доступно 
объясняют. Шанс — это не только про уроки, шанс это про умение проявить 
себя, про проживание своих эмоций. Шанс мне помог тем, что я раскрыла 
себя, стала больше развиваться в профессиях, определилась куда и в каком 
направлении идти.

НИКОЛАЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ
Я благодарна судьбе, что свела меня с молодыми и энергичными, 
душевными и всегда приходящими на помощь людьми - коллективом 
команды «Шанс».  Сама работаю в программе преподавателем третий 
год. Мне нравится, что я действительно могу адресно помочь ребенку, 
который нуждается в общении, в общении с людьми за пределами 
детского дома. Я могу поделиться своим жизненным опытом, предо-
стеречь от ошибок, рассказать о том, что надо верить в мечту. И могу 
привести конкретные примеры, когда школьная мечта, которая заро-
дилась в недрах детской души, через много лет окрепла и воплоти-

лась в реальность.  Например, я рассказываю, когда чувствую, что ребенку тяжело сделать пер-
вый шаг, о мальчике, который хотел петь, но не все верили ему... А теперь он собирает стадионы. 

НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, КОГДА РЕБЯТА ПОНИМАЮТ, ЧТО ВСЕ ЭТО РЕАЛЬНО, ЧТО МОЖНО ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ЧЕГО-ТО ДОБИТЬСЯ В ЖИЗНИ, ТОЛЬКО НУЖНО ПОСТАРАТЬСЯ.  ВОТ ТОГДА ОНИ И НАЧИНАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ И ХИМИЕЙ, И БИОЛОГИЕЙ. НАЧИНАЮТ ДОВЕРЯТЬ. НЕКОТОРЫЕ ПИШУТ СТИХИ И ПРОСЯТ 
СОВЕТА. 

Мы обмениваемся с ними электронными адресами, и я стараюсь им помочь и после того, как они 
уже сдали экзамены, поступили в выбранные ими ВУЗы. Мы становимся нужными и важными 
друг для друга людьми.

Реализация образовательного проекта в Республике 
Коми, Пермском крае проходит при поддержке Фонда 
президентских грантов



ЕЛЕНА МИХЕЕВА, ПРИЕМНАЯ МАМА
«В Арифметике много интересных и нужных программ. 
Мне посоветовали начать с субботних лекций. И тут мне 
крупно повезло: первая лекция, на которую я попала, 
была о мотивации приема ребенка в семью и вела ее 
замечательная Диана Машкова. Потом было еще много 
лекций, общения с приемными родителями, и каждая 
суббота приносила хороший заряд позитива и новых 
знаний.

Мне очень помогла ресурсная группа «Чай», которую вела Светлана Строганова. Несмо-
тря на то, что группа была создана для состоявшихся приемных родителей – меня 
приняли. Это были прекрасные занятия и замечательные люди!  Мы обсуждали лич-
ные кейсы, анализировали предложенные ситуации и пытались найти оптимальные 
решения. Я ловила каждое слово, все это было – настоящее, то, с чем вероятно в буду-
щем столкнусь и я. Но вскоре я покинула группу и полетела за своей дочерью на Даль-
ний Восток.

Став приемной мамой, я поняла, что нашла не только дочь,  
но и семью: Клуб приемных семей.  
В первые месяцы нашего общения с ребенком возникали ситуации, в которых  
я самостоятельно не могла разобраться. Мне нужен был совет психолога, Клуб помог.  
Я консультировалась с психологами».

СЕМЬЯ

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА,  
ПСИХОЛОГ ФОНДА «АРИФМЕТИКА 
ДОБРА» 
 «Пиар завершён, подросток нашёл семью, коллеги, мы 
- молодцы» — это одна из самых радостных и чудесных 
новостей, которую можно прочитать в корпоративном 
чате или услышать на собрании. 

Много ли людей готовы заключить брак после 10-тид-
невного знакомства? А ведь нередко 10 дней — это тот самый период (именно столько 
действует направление на знакомство), после которого родители и подросток говорят 
друг другу «да» и юридически становятся одной семьёй. 

Для того чтобы стать по-настоящему близкими людьми, требуется гораздо больше 
времени. Сопровождение — это одна из востребованных и действенных форм помощи 
семье и профилактики возвратов. Психологи Фонда работают с эмоциональным 
выгоранием приемных родителей и травматическим опытом детей и подростков, 
помогают детям и родителям лучше понимать друг друга и договариваться, под-
держивают кровных детей, которые переживают не менее сложную адаптацию  
к появлению нового члена семью. Кураторы нередко становятся адвокатами семьи  
и подростка в случае конфликтов с опекой или школой». 

1 638 ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

87 ДЕТЕЙ НАШЛИ СЕМЬЮ

440 СЕМЕЙ ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К КЛУБУ

2 264 КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРОВЕДЕНО ДЛЯ СЕМЕЙ

136 ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРИЕМНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО РАССТРОЙСТВУ ПРИВЯЗАННОСТИ 
С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Реализация проекта по развитию региональных 
клубов приемных семей проходит при поддержке 
Фонда президентских грантов

Проект по психологической поддержке приемных московских 
семей реализуется на средства Гранта Мэра Москвы



ЛЕРА Л.,  
УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ
«Недавно я перечитала интервью сво-
его наставника, годичной давности.  
В нем она говорит о своей задаче, которую 
хочет выполнить, когда задумывается  
о наших отношениях. Тогда это казалось 
несбыточным. Прошел год, и желаемое 
совсем скоро станет реальностью. 

Я поняла, что возможно все. Надо 
только ставить цели, не бояться и дей-
ствовать. Это главное, чему я научи-
лась у своего наставника».

НАСТАВНИКИ

МАРИНА, НАСТАВНИК
«Одна из проблем, которая есть у наставника и подо-
печного, связана с тем, что у детей часто нарушен 
механизм привязанности, им сложно выстраивать глу-
бокие близкие отношения с другими людьми. Учить 
ребенка на самом деле ничему не нужно, нужно пока-
зывать свою жизнь, и он просто повторит то, что дела-
ешь ты. Так исцеляются все нарушенные механизмы. 
Это кажется со стороны сложным, а внутри все очень 
просто. Вы делаете то, что делаете всегда – встречае-
тесь с друзьями, ходите на работу, решаете проблемы, 
конфликтуете с кем-то. А ваш подопечный рядом видит 
и у него создается некая библиотека сценариев, как 
можно думать, реагировать, выбирать. Я ей честно рас-
сказываю и показываю. Я вот так живу, у меня вот такие 
проблемы, и я их вот так решаю. Но с Лерой мне очень повезло, это удивительно светлая, 
открытая и глубокая девочка. Просто эльф».

«Честно говоря, я сама боялась что-то не так сделать, поэтому открывалась осторожно. 
Постепенно Леру больше узнавала. Сейчас я себя чувствую такой тетушкой, которая пестует 
племянницу: когда наставляет, когда развлекает, когда ругает по делу».

«Главное, что я могу сказать всем, кто хочет быть наставником – вы этим детям нужны. 
Это кажется иногда – ну что я могу дать ребенку? Иногда присутствие одного неравно-
душного взрослого реально спасает жизнь ребенка и меняет его судьбу. Если можете 
– делайте».

54 НОВЫХ ПАР СФОРМИРОВАНО

95 НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР  
НА СОПРОВОЖДЕНИИ В МОСКВЕ  

И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

4 ШКОЛЫ НАСТАВНИКОВ 
ПРОШЛО

88 КАНДИДАТОВ 
ОБУЧЕНО



ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С:
1. Департаментом образования администрации Владимирской области

2. Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 

3. Министерством общего и профессионально образования Ростовской области

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ЭКСПЕРТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«АРИФМЕТИКА ДОБРА» ВХОДЯТ В СОСТАВ:
• Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте Россий-

ской Федерации по правам ребенка

• Совета Министерства просвещения РФ по вопросам защиты прав  
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

• Общественного Совета по защите прав детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при Департаменте социальной защиты насе-
ления г. Москвы

• Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в соци-
альной сфере

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
«СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ»

РАЗРАБОТКА ПРОФСТАНДАРТА 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

ФОНД ПРЕДОСТАВИЛ ЭКСПЕРТИЗУ  
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С: 
требованиями к замещающим родителям, жилищным сертификатом, деятельностью организации  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психологическим обследованием лиц 
при трудоустройстве в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С: 
• Правительством Архангельской области в сфере защиты прав и законных интересов детей

• Министерством труда и социального развития Новосибирской области

• Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» (АСИ)

• Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ);

• Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Московский дом общественных органи-
заций» (ГБУ МДОО);

• IFCO - МеInternational Foster Care Ogranisation-  международная организация патронатного воспитания



ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ 
СИРОТСТВА» 11 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
Материал на сайте Фонда

Материал в Facebook

2 768 000 подписчиков – охват акции

КНИГА «Я-САНИЯ. 
ИСТОРИЯ СИРОТЫ»
Подлинная исповедь сироты Сании 
Испергеновой. Реальная история 
жизни в доме ребенка и детском 
доме. История, способная изменить  
к лучшему вашу жизнь и жизни 
тысяч детей, оказавшихся без роди-
тельской любви.

Тираж книги 9 000 экземпляров

АКЦИЯ «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» - 
ИММЕРСИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ  
НА МАЯКОВСКОЙ
70 участников, 12 часовая стрим-трансляция  
и более 1 млн. участников

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ 
С MEDUZA «ПОЧЕМУ ВЕЗТИ 
ПОДАРКИ В ДЕТСКИЙ ДОМ – 
ПЛОХАЯ ИДЕЯ»
82 445 человек прочитали карточки

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ В ПАРКЕ 
СОКОЛЬНИКИ «ДО И ПОСЛЕ»
На стендах — фото детей, сделанные в детском доме, и их 
же фото, сделанные в любящей семье. Задачей проекта 
было показать разницу между ребёнком в учреждении  
и ребёнком, которого растят родители.

YOUTUBE КАНАЛ 
«ГЛАВНЫЙ ПО 
ПОДРОСТКАМ» 
2,68 тыс. подписчиков

ПУБЛИКАЦИЯ КНИГ

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
НА ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА 

И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В МЕДИА

В. Шендерович, Никита 
Ефремов, Кати Айова, 
Юлиана Караулова и еще 
более 30 блогеров под-
держали акацию в соци-
альных сетях

https://www.a-dobra.ru/article/mify-o-detskih-domah/?fbclid=IwAR1KSOhBlbJyT-G9ne94G7KL8tPSDzdPv762iRA1Z0VO01VJVUNnzeKTnOo
https://www.facebook.com/289952534535720/videos/2460955624033580


СМИ О ФОНДЕ

«20 ЛУЧШИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕСМЕНОВ РОССИИ»
Прочитать

“ПЕДАГОГ НА ЗАНЯТИИ – ЭТО РОК-
ЗВЕЗДА”: ТРИ УЧИТЕЛЯ РАССКАЗАЛИ 
О СВОЕЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 
ИЗ ДЕТДОМОВ
Прочитать

«В ДЕТДОМЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОВОРЯТ: «ТЫ — НОЛЬ». 
КАК ИГРАЮТ В ФУТБОЛ ДЕТИ-СИРОТЫ, И ПОЧЕМУ ИМ 
ПОМОГАЕТ ВЛАДЕЛЕЦ «ТОРПЕДО»
Прочитать

«ВСЁ ВНУТРИ МЕНЯ 
ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ ДО СЛЁЗ». 
КАК ГОТОВЯТ К ЭКЗАМЕНАМ 
ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОМАХ
Прочитать

 VC «В РОССИИ 1% ВОСПИТАННИКОВ ДЕТДОМОВ 
ПОСТУПАЮТ В ВУЗЫ. УЧАСТНИКИ НАШЕЙ 
ПРОГРАММЫ — В 54% СЛУЧАЕВ»
Прочитать

НОЖ «ДОЧЬ СВЯЗЫВАЛА КУКЛАМ РУКИ — 
ТАК ЕЕ УКЛАДЫВАЛИ СПАТЬ В ДЕТДОМЕ»
Прочитать

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019375027-20-luchshih-blagotvoritelnyh-fondov?photo=6
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019375027-20-luchshih-blagotvoritelnyh-fondov?photo=6
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019375027-20-luchshih-blagotvoritelnyh-fondov?photo=6
https://www.a-dobra.ru/article/pedagog-na-zanyatii-eto-rok-zvezda-tri-uchitelya-rasskazali-o-svoej-rabote-s-podrostkami-iz-detdomov/
https://www.a-dobra.ru/article/pedagog-na-zanyatii-eto-rok-zvezda-tri-uchitelya-rasskazali-o-svoej-rabote-s-podrostkami-iz-detdomov/
https://www.a-dobra.ru/article/pedagog-na-zanyatii-eto-rok-zvezda-tri-uchitelya-rasskazali-o-svoej-rabote-s-podrostkami-iz-detdomov/
https://www.a-dobra.ru/article/pedagog-na-zanyatii-eto-rok-zvezda-tri-uchitelya-rasskazali-o-svoej-rabote-s-podrostkami-iz-detdomov/
https://www.a-dobra.ru/article/pedagog-na-zanyatii-eto-rok-zvezda-tri-uchitelya-rasskazali-o-svoej-rabote-s-podrostkami-iz-detdomov/
https://www.a-dobra.ru/article/4192/
https://www.a-dobra.ru/article/4192/
https://www.a-dobra.ru/article/4192/
https://www.a-dobra.ru/article/4192/
https://mel.fm/blog/arifmetika-dobra/47361-vse-vnutri-menya-perevernulos-do-slez-kak-gotovyat-k-ekzamenam-detey-v-detskikh-domakh
https://mel.fm/blog/arifmetika-dobra/47361-vse-vnutri-menya-perevernulos-do-slez-kak-gotovyat-k-ekzamenam-detey-v-detskikh-domakh
https://mel.fm/blog/arifmetika-dobra/47361-vse-vnutri-menya-perevernulos-do-slez-kak-gotovyat-k-ekzamenam-detey-v-detskikh-domakh
https://mel.fm/blog/arifmetika-dobra/47361-vse-vnutri-menya-perevernulos-do-slez-kak-gotovyat-k-ekzamenam-detey-v-detskikh-domakh
https://mel.fm/blog/arifmetika-dobra/47361-vse-vnutri-menya-perevernulos-do-slez-kak-gotovyat-k-ekzamenam-detey-v-detskikh-domakh
https://vc.ru/promo/72706-arifmetika
https://vc.ru/promo/72706-arifmetika
https://vc.ru/promo/72706-arifmetika
https://vc.ru/promo/72706-arifmetika
https://knife.media/foster-fathers/ 
https://knife.media/foster-fathers/ 
https://knife.media/foster-fathers/ 


ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ СИРОТСТВА 
И ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА   

ВЕСНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АРИФМЕТИКА ДОБРА» ПРЕЗЕНТОВАЛ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ОБРАЗ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА:  
ИДЕАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ»
В нем приняло участие 372 воспитателя и 287 детей-воспитанников из более чем 100 детских домов. Исследова-
ние проводилось при участии благотворительного фонда «Нужна помощь».

Основные выводы:

В 2019 ГОДУ ФОНД ПРОВЕЛ 
ИССЛЕДОВАНИЕ «ТРАЕКТОРИИ 
УСПЕШНОГО ПЕРЕХОДА К 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ: РЕСУРСЫ И 
БАРЬЕРЫ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ»
Цель исследования: получить аналитическую 
информацию об опыте перехода выпускников 
детских домов ко взрослой жизни. В исследо-
вании приняло участие 144 выпускника детских 
домов.

Публикация результатов исследования плани-
руется в 2020 г. 

БИБЛИОТЕКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ТЕМЕ СИРОТСТВА

ОБРАЗ ВОСПИТАТЕЛЯ: ИДЕАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ

ПОТРЕБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ

1. Приоритетными целями воспи-
тания в детском доме, по мнению 
всех специалистов, является при-
витие ребенку бытовых навыков 
(52% от всех опрошенных воспи-
тателей) и правил безопасного 
поведения (45%). По мнению всех 
специалистов семейное устрой-
ство детей не является приори-
тетной целью работы детского 
дома. И не является зоной влия-
ния воспитателей.

2. Вопрос дополнительного обу-
чения воспитателей актуален. 
Ключевые темы, которые хотели 
бы изучить для работы воспита-
тели: психология детей разного 
возраста (21%), работа с детьми 
с особенностями (17%), работа  
с детьми-сиротами и с трудными 
подростками (9%), а также более 
современные методы и техно-
логии, используемые в работе  
с детьми (6%).  

3. В наибольшем дефиците среди вос-
питанников детского дома возможность 
побыть одному (одной) - 18% респон-
дентов отметили, что такое не случается 
никогда или редко. Кроме этого, значи-
тельная часть детей (10% -13%) отметили 
недостаточное участие воспитателей  
в том, что касается: обращения с деньгами, 
выбора профессии, поддержания кон-
такта с родственниками; также, по свиде-
тельству детей, не все воспитатели умеют 
конструктивно реагировать в ситуации, 
когда дети отказываются выполнять то,  
о чем их просят. 

С полным отчетом исследования можно ознакомиться на сайте фонда

 https://www.a-dobra.ru/project/obraz-vospitatelya-detskih-domov-idealnyj-i-realnyj/


ПОЧЕМУ КОМПАНИИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА?

КОМПАНИЯ DOW
«Компания Dow ответственно подходит к выполнению важ-
ных обязательств перед общественностью, в том числе  
и в России. Мы работаем с благотворительными организа-
циями, поддерживаем образовательные программы,  наши  
сотрудники регулярно участвуют в волонтерских проектах. 
С «Арифметикой Добра» мы сотрудничаем на протяжении 
уже нескольких лет, поддерживая программу обучения 
подростков-сирот «Шанс» для подготовки к поступлению 
в вузы. И здесь наши цели совпадают: мы хотим помочь 
ребятам повысить осведомленность о фундаменталь-
ных науках и найти себя в профессии. Совместно с Фон-

дом мы провели целый ряд интересных проектов – организовали благотворительные забеги сотруд-
ников «Километры Добра», провели открытые уроки по химии на заводе Dow для подопечных Фонда, 
совместно участвовали в фестивале химических компаний «Химфест» и многое другое». 

КОМПАНИЯ PIRELLI
«Будучи строго приверженной 
ценностям социальной ответ-
ственности во всех странах 
своего коммерческого и про-
изводственного присутствия, 
Pirelli последовательна в вопро-
сах корпоративной социальной 
ответственности и в России. За 
годы сотрудничества благотво-
рительный фонд «Арифметика 

Добра» стал для нас надежным 
партнером в реализации поли-
тики устойчивого развития ком-
пании. Оказывая финансовую 
поддержку программе «Шанс» 
и вовлекая в этот процесс 
сотрудников, через различные 
волонтерские мероприятия 
и благотворительные забеги, 

мы помогаем сотням детей из детских домов получить хорошее 
образование и найти свое место в жизни».



АКЦИИ С КОМПАНИЯМИ

ПРОЕКТ С СЕРВЬЕ «ТВОЙ ШАНС»
Проект стартовал в 2019 году, его окончание 
запланировано в конце 2021 года. Целью 
проекта является поддержка и социали-
зация детей, воспитывающихся в детских 
домах.

Проект направлен на становление ребят: 
повышение интереса к обучению, самостоя-
тельный выбор профессии, развитие навы-
ков самостоятельной жизни. 

В рамках проекта для ребят организовыва-
ются и проводятся тренинги. За первое полугодие 2019 года были проведены тренинги 
в Рязанской и Липецкой областях, а также в Красноярском крае. Тренинги проводились 
по темам «Я в профессии» и «Планирование своего времени».

В летнем кампусе была организована химическая лаборатория для повышения инте-
реса к учебе у воспитанников детских домов.

В сентябре в рамках поддержки программы «Наставники» был проведен благотво-
рительный забег.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 
THE BEST RUN WITH SAP
5-й юбилейный забег был организован фондом 
совместно с компанией SAP.

27 компаний объединились, чтобы помочь обе-
спечить год непрерывных занятий с препо-
давателями для воспитанников Республикан-
ского детского дома и Ижевского детского дома 
(Республика Удмуртия) по основным предметам 
на весь 2019/2020 учебный год.

В забеге приняли участие 400 бегунов и собрано 1 533 241, 50 руб.

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» –  
«РАСКРОЙ ТАЛАНТ»
Благотворительный проект был направлен 
на поддержку и популяризацию настав-
ничества на сети АЗС. На автозаправках во 
всех регионах страны при покупке в Drive 
Café напитков в стаканчике с рисунками 
воспитанников детских домов можно было 
перейти по QR коду и узнать, как помочь 
детям из детских домов получить образо-

вание, раскрыть талант и реализоваться в жизни.

Также был сделан весомый вклад в профориентацию воспитанников детских 
домов: волонтеры сети АЗС «Газпромнефть» проводят цикл образовательных 
мероприятий для детей и помогут определиться с будущей профессией.

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК С МТС БАНКОМ
МТС Банк совместно с Фондом «Арифметика 
добра» запустил благотворительную акцию  
в честь Щедрого вторника. Акция была направ-
лена на оплату уроков с репетиторами для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За каждый лайк поста об акции банка в социаль-
ных сетях, МТС Банк перечислял в фонд 1 рубль. 
Таким образом каждый мог сделать свой вклад  
в судьбу сирот, а также узнать больше о проблеме 
сиротства и о том, как можно на нее повлиять.

По итогам акции в помощь детям было пере-
числено 500 000 руб.



КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ФОНД?

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ПОМОЩЬ ТОВАРАМИ 
И УСЛУГАМИ

НАШЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ПРОГРАММ ФОНДА, А ТАКЖЕ ПОМОЩЬ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ 
87 КОМПАНИЯМ И 14 972 СТОРОННИКАМ

Аксис Коммуникейшнс
Электролюкс Рус 000
Агентство делового туризма Аэроклуб
БДО Юникон Бизнес Солюшнс АО
Банк «СКС» ООО  
НКО «Инкахран» АО
В Контакте 
Благотворительный фонд «Образ жизни»
Accenture 
Арвал 
Газпром-Медиа Холдинг ООО
Группа Черкизово
TerraLink
компания Мосэнка
НКО Платежный стандарт
Мастердата ООО 
ЭК/Солюшнс ООО 
Бизнес сфера ООО
АЗС «Газпромнефть»
Сеть японских парикмахерских Чио Чио
Макси-строй ООО
Нефтехимстрой ООО
Нортис ООО
компания PATENTUS
СБ Групп ООО
Элит стар ООО
Образовательная компания MAXIMUM Education
Юридическое бюро ЗЕТПАРТНЕРЗ
GTE Logistics 
ЕвроСид ООО
EscapeTech
ГК Непреступный синдикат ООО
МедСервис ООО
компания МКХ
Юридический кабинет Деньги вперед ООО
Volvo Car Russia
Ям Ресторантс Раша ООО 
Янг Групп ООО

Местная религиозная организация 
евангельских христиан «Московская 
библейская церковь»
Студия йоги «Бикрам йога Москва»
Банк Жилищного Финансирования АО
Дядя Ваня – Трейдинг ООО
Сколтех
ИП Авдеев Г.В.
ИП Адонин А.А.
ИП Борькин В.А.
ИП Зарытовская Л.А.
ИП Третьякова С.Б.
ИП Калеменев С.А.
ИП Козьмин А.А.
ИП Кураков И.А.
ИП Ромахин П.А.
ИП Сидорова Ю.Д.
ИП Шишкин А.В.
ИП Ярмолович Е.И.
ИП Яцив 

3СПОРТ
Компания Т2
Бентус Лаборатории ООО
Нестле Россия ООО
Unilever
Хлебпром ОАО
Инфотренд
Группа QIWI
PepsiCo Россия
SILWERHOF
IRONMAN
Bell Integrator
CBRE
FM Foundation 
Сеть премиальных  
спортивных студий REBOOT
САО ВСК
Sodexo
Дикси
Страховая компания Allianz



КТО И КАКИМИ СПОСОБАМИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ФОНД? 
Источник 2019 2018 2017

Физические лица 44 058 327,97 ₽ 35 569 943,89 ₽ 41 794 234,17 ₽
из них крупные доноры (от 100 000 ₽) 23 503 635,00 ₽ 12 980 181,00 ₽ 19 105 000,00 ₽
Юридические лица 32 444 723,84 ₽ 41 574 954,58 ₽ 26 378 510,80 ₽
% по депозитным вкладам* 2 406 737,57 ₽ 3 977 145,75 ₽ 4 156 922,00 ₽
Гранты 9 458 417,84 ₽ 6 897 937,88 ₽ 1 243 093,40 ₽
из них государственные 8 858 417,84 ₽ 6 298 367,88 ₽ 643 523,00 ₽
из других фондов 600 000,00 ₽ 599 570,00 ₽ 559 570,00 ₽
Продажа валютных пожертвований 0,00 ₽ 0,00 ₽ 3 000 405,00 ₽
Пожертвование от Учредителя и его семьи** 46 750 000,00 ₽ 19 000 000,00 ₽ 55 000 000,00 ₽
Средства с депозита*** 12 100 000,00 ₽ 7 500 000,00 ₽ 0,00 ₽
Доходы от реализации продукции, работ, услуг 491 172,02 ₽ 266 300,00 ₽ 0,00 ₽
Прочие поступления 352 182,17 ₽ 1 146 753,75 ₽ 0,00 ₽
Итого 148 061 561,41 ₽ 115 933 035,85 ₽ 131 573 165,37 ₽

*Одним из источников привлечения средств фонда  
на программную деятельность является % с депозита 

**Пожертвования от Учредителя покрывают расходы  
на АХД, фандрайзинг, PR и работу с законодательными 
инициативами

***Часть средств от пожертвования Учредителя в 2017 г.  
были размещены на депозит. Часть средств были 
использованы в 2018 г., в 2019 г. 

ИСТОЧНИКИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ

КАНАЛЫ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ОТ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ

0,2% 
Прочие поступления

29,8% 
Физические лица

21,9% 
Юридические лица

31,6% 
Пожертвование 
от Учредителя** 

и его семьи

1,6% 
% по депозитным 

вкладам*

6,4% 
Гранты

8,2% 
Средства с депозита

0,3% 
Доходы от реализации 
продукции, работ, услуг

73,59% 
На счет организации

0,05% 
СМС

2,69% 
Агрегаторы (Нужна помощь, 
ДоброМейл.ру, Сделай и др)

13,98% 
Эквайринг 
(сайт фонда)

5,19% 
Терминалы (МКБ, Киви, 
Дельта, pos-терминал)

2,89% 
Наличные средства (ящики 
для сбора пожертвований 
в офисе фонда, 
на мероприятиях)

1,61% 
Акция МКБ: перевод баллов 
клиентами в фонд



КАК РАБОТАЮТ 
СРЕДСТВА 
ПАРТНЕРОВ 
И СТОРОННИКОВ?

2019 2018 2017

Программы, направленные на работу 
с детьми-сиротами: 

75 244 182,70 ₽ 60 368 208,01 ₽ 52 195 633,82 ₽

Шанс 68 366 123,10 ₽ 54 462 800,03 ₽ 49 827 610,30 ₽

Наставники 4 447 513,21 ₽ 3 284 378,08 ₽ 1 628 139,19 ₽

Компас 2 430 546,39 ₽ 2 621 029,90 ₽ 739 884,33 ₽

Программы, направленные на работу 
с приемными семьями:  

29 607 486,96 ₽ 20 237 577,30 ₽ 19 099 221,04 ₽

Клуб «Азбука приемной семьи» 11 966 741,91 ₽ 10 276 470,05 ₽ 14 462 894,22 ₽

Консультационный центр 9 925 266,13 ₽ 9 961 107,25 ₽ 3 719 926,83 ₽

Школа приемных родителей 916 399,99 ₽

Проект Ресурсные родители 7 715 478,92 ₽

Просветительская деятельность 8 192 602,75 ₽ 4 073 113,50 ₽ 4 888 108,13 ₽

Направление по работе с 
законодательными инициативами*

1 502 220,77 ₽ 4 378 034,03 ₽ 2 912 876,84 ₽

Оценка программной деятельности 
и проведение исследований по теме 
сиротства

3 777 338,07 ₽ 874 912,83 ₽

Помощь выпускникам детских домов 
и приемным семьям

3 386 631,00 ₽ 3 844 243,10 ₽ 1 646 918,60 ₽

Фандрайзинг* 5 586 036,13 ₽ 8 746 928,77 ₽ 4 989 522,69 ₽

PR* 9 573 375,71 ₽ 5 859 905,44 ₽ 4 998 394,32 ₽

АХД* 10 459 674,29 ₽ 5 210 884,37 ₽ 6 298 499,16 ₽

Итого 147 329 548,38 ₽ 113 593 807,35 ₽ 97 029 174,60 ₽

*Фандрайзинг, PR деятельность фонда, АХД, направление по работе с законодательными 
инициативами финансируется Учредителем фонда. Все 100% пожертвований от физиче-
ских и юридических лиц идут на работу с детьми и приемными семьями

КУДА ИДУТ 
СРЕДСТВА

51% 
На работу с подростками-
сиротами

20% 
На работу 
с семьями

6% 
Просветительская 
деятельность

1% 
На работу 
с законодательными 
инициативами

3% 
Оценку программ 
и проведение 
исследования 
по теме сиротства

2% 
Помощь выпускникам 
детских домов 
и приемным семьям

4% 
Привлечение средств

6% 
PR

7% 
АХД



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
УЧРЕДИТЕЛЬ

ГЛАВА СОВЕТА – ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 
Авдеев Р.И.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НАДЗОРНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Чубарь В. А., Каторжнов Н.В., Менн А.А.

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Новожилова Н.Р.

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ 
«СЕМЬЯ»

НАПРАВЛЕНИЕ
«ДЕТИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ
«СИСТЕМА» 

Клуб приемных родителей
•

Консультационный центр
•

Школа приемных 
родителей

•
Семейное устройство

•
Просвещение

«Шанс»
•

«Наставники»

Работа 
с органами 

государственной 
власти

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ 
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

•
ОТДЕЛ PR И МАРКЕТИНГА

•
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

•
ЮРИСТ

•
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ



СПАСИБО!
КОНТАКТЫ:
107078, Москва, 
Большой Харитоньевский переулок, дом 24, 
строение 2

info@a-dobra.ru

+7 (495) 995-76-43

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
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 

Назначение платежа:  
благотворительное пожертвование

mailto:info%40a-dobra.ru?subject=

