


Наиля Новожилова, 
Председатель Правления фонда 
«Арифметика добра»

Я оглядываюсь назад с гордостью.  За неполные пять лет работы 
Фонда мы смогли создать самую большую в России образователь-
ную программу для  детей-сирот, у нас самое большое сообщество 
приемных семей, мы получили несколько престижных наград. Нашу 
работу видят общество, государство, профессионалы в сфере НКО.
Но каждый раз я задаюсь вопросом – были ли мы максимально эф-
фективными? Сделали ли мы все ради благополучия наших подопеч-
ных? Эти вопросы заставляют нас идти дальше: работать над ка-
чеством программ, постоянно оценивать профессионализм - свой 
собственный, сотрудников, Фонда. 

В этом развитии  нам очень помогают сторонники Фонда.
Вы наверняка помните старую притчу:  «Однажды, отец позвал
к себе трех сыновей и попросил разломать пополам веник. Сначала
попробовал старший сын, но, сколько он ни старался, ничего
не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего.
Тогда отец развязал веник и попросил каждого сына разломать
по несколько соломинок. Это, конечно же, им легко удалось.
Тогда отец сказал:
— Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе, вас никто не сло-
мит, а по-отдельности вас так же легко победить, как сломать пару
 соломинок».

У Фонда большие планы, потому что мы работаем с большой проблемой. 
Мы зовем всех неравнодушных присоединяться к помощи детям-сиротам. 
Для того, чтобы существенно что-то изменить, нужно видеть и понимать, 
как решать проблемы системно, практиковать профессиональный подход. 
Необходимы сторонники и друзья Фонда, которые готовы поддерживать 
и доверять, помогать развивать программы и давать шанс нашим подо-
печным на благополучную жизнь.
Потому что когда объединяются неравнодушные люди — они становятся 
силой, способной на большие и качественные изменения.



ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА

РАЗВИТИЕ

Акцент на работе с регионами 
для поддержки семейного 
устройства, передачи техноло-
гий наставничества

Работа с обществом: 
опровержение мифов о детях-
сиротах и популяризация данной 
темы 

Помогаем детям-сиротам
найти семьи и адаптироваться

ко взрослой жизни

ЦЕННОСТИ ФОНДА ВЫЗОВЫ
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детей в базе данных
47 000

подростки
78%

приёмных родителей
и усыновителей

180 000
учреждение для
детей-сирот

1341

регион
России

Найти
семью

Получить
образование

Обрести
наставника

АРИФМЕТИКА ДОБРА В РОССИИ

детский
дом

ребенка

– регионы, в которых работает «Арифметика добра»

МЫ 
ПОМОГАЕМ

МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ
ВСЕ ДЕТИ ЖИЛИ В СЕМЬЯХ

101

1243 приемных
семей1319
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ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА 
В ЦИФРАХ ЗА 2018

101

КАК РАБОТАЮТ
ВАШИ ДЕНЬГИ

детский дом подключен
к образовательной программе

33 669 уроков
прошло

1107 детей занимаются
с репетиторами

1319 семей в клубе
приемных семей

7 детей
трудоустроено

28 действующих
наставнических пар 

КУДА ИДУТ СРЕДСТВА

53%

18%

5%

5%
4%

8%

4% 3% 1%

на работу с подростками-
сиротами

на работу  с семьями

просветительская
деятельность
на работу с законо-
дательными инициативами
помощь выпускникам детских 
домов и приемным семьям

привлечение средств

PR

АХД

оценку программ и проведение
исследования на тему сиротства

физические лица

юридические лица

% по депозитным вкладам

гранты

пожертвования учредителя

средства с депозита

доходы от реализации 
продукции, работ, услуг

ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

74 ребенка
нашли семью 

8 клубов приемных
семей в регионах

прочие поступления



«наставники»«шанс»

КЛУБ ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ
Формирование сообщества замещающих семей, обмен
опытом между теми, кто уже взял ребенка в семью
и потенциальными родителями, повышение их квалифи-
кации, знакомство с детьми-сиротами. Основной акцент
делается на содействие семейному устройству
подростков-сирот, поскольку большинство воспитанников
детских домов страны старше 12 лет. 

Профессиональная психологическая и юридическая помощь
приемным семьям и тем, кто только собирается стать
приемными родителями.   

Программа «Шанс» – комплексная образовательная
программа, направленная 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 репети-
торами по предметам школьной программы, а также
выездной лагерь и очные тренинги, направленные
на развитие навыков, необходимых
для самостоятельной жизни.

Программа направлена на оказание помощи в раскрытии
личностного потенциала и подготовке к самостоятельной
жизни воспитанников и выпускников организаций для
детей-сирот. Взаимодействие с заинтересованным
старшим другом позволяет восполнить пробел элемен-
тарных умений и навыков в общении, планировании своего
будущего, выборе профессионального пути, социально-
бытовой сфере, ценностных ориентациях.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

НАШИ ПРОГРАММЫ



Поступить
в ВУЗ или ССУЗ

Осознать
важность

образования

МЫ ПОМОГАЕМ
ДЕТЯМ:

Пройти
профориентацию

Сориентироваться
во взрослой жизни

Получить
дополнительное
образование
по основным
предметам

Найти значимого
взрослого

Подготовиться
к ЕГЭ и ОГЭ

История Валерии Л.: 

«Я занималась по программе «Шанс» четыре года. В школе, если на уроке тебе что-то неясно, то нужно либо
самостоятельно это выяснить, либо забыть. А в «Шансе» с репетитором по обществознанию мы готовились
к экзамену и обсуждали темы, которые нас волнуют. Она сильно поддержала меня и мотивировала на учёбу.
Благодаря «Шансу» я поступила в МПГУ, переехала в Москву. Педагогическое образование я выбрала, чтобы
правильно воспитать своих детей. Второе образование хочу получить в области бизнеса и маркетинга,
чтобы открыть своё маленькое дело — например, цветочную оранжерею. Мои сверстники боятся не того,
что не потянут учёбу в университете, а того, что не сдадут ЕГЭ или не пройдут по баллам. Про Москву
думают вовсе единицы. Если бы не «Шанс», я бы сюда не приехала».



ДЕТИ, КОТОРЫМ ВЫ ПОМОГАЕТЕ

И ЕЩЕ 1239 ДЕТЕЙ



«Не переделывать, а принимать!»

Ия и Кирилл познакомились в феврале 2017. С самого начала у подростка был запрос: «Хочу работать!». 
Решили поискать работу в сфере общественного питания. «Поначалу я хотела, чтобы он сам подготовился
к собеседованию и сам прошёл через все стадии трудоустройства. Но, увидев, что парень не знает с чего
начать, всё-таки решила направлять его» - рассказала Ия.  Вместе они заполнили анкету соискателя. 
Вместе прошли через телефонное собеседование.  «Уже перед кабинетом рекрутера Кирилл, вдруг сказал,
что хочет самостоятельно  пообщаться с ним!».  
Молодого человека приняли на работу. Он был очень горд! К сожалению, работал Кирилл недолго по причине
ограничений по здоровью. Ия помогла пережить разочарование и принять ситуацию как один из этапов жизни.
Сумев пройти этот путь, Кирилл тоже нашел себя в роли наставника – рассказывает своим товарищам,
как правильно подготовиться к собеседованию.

ПРОГРАММА «НАСТАВНИКИ»

Найти значимого
взрослого

Развить
коммуникативные
навыки

Научиться
ориентироваться

в мегаполисе

МЫ ПОМОГАЕМ
ДЕТЯМ:

Познакомиться
с миром профессий
и найти работу

Подготовиться
к самостоятельной

жизни



И ЕЩЕ 25 НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР



Принять ребенка
из детского дома 

Получить
психологическую

помощь

МЫ ПОМОГАЕМ
СЕМЬЯМ:

Пройти период
взаимной адаптации 

Получить
информационную
и юридическую
поддержку 

Найти
единомышленников

Пройти Школу
приемных
родителей

«Вам на меня не все равно» 

Почти всю жизнь Ваня провел в детских учреждениях, в постоянной смене взрослых вокруг. Из-за постоянного
 стресса учиться было тяжело. Во втором классе он остался на второй год, а потом и вовсе был был переведен
в коррекционный класс. 
Но в 8 классе Ваня начал заниматься с репетиторами программы "Шанс" и успешно сдал экзамены за 9 классов
общеобразовательной школы. А еще поделился с нами, что хотел бы в семью. 
Мы много раз слышали мнение, что 17-летнему подростку приемных родителей уже не найти, но не сдавались –
ведь в любом возрасте человек нуждается в любви и поддержке!
И вот, мамой и папой для Вани стали уже состоявшиеся родители Ольга и Борис. Они очень тепло приняли парня!
После первого же знакомства было принято решение о скорейшем оформлении документов и его переезде в Москву.
Уже в новом доме Ваня сказал, что не очень представлял, что такое настоящая семья, не было примера перед
глазами. Зато сейчас он с удовольствием вживается в роль сына. Парню нравится, что родители интересуются
его делами, нравится получать и отдавать заботу. «Вам на меня не все равно» –  говорит Ваня. 



И ЕЩЕ 1317 СЕМЕЙ

СЕМЬИ, КОТОРЫМ ВЫ ПОМОГАЕТЕ



Правительство Архангельской области в сфере
защиты прав и законных интересов детей

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального
образования Московским педагогическим государ-
ственным университетом (МПГУ)

Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка

Общественного Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения Минобрнауки России Также представители Фонда привлекаются в качестве экспертов в сфере

семейного устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
в исследованиях, научных разработках, выпуске методических и аналитических
материалов и т.д.Общественного Совета партийного проекта "Крепкая семья"

Общественного Совета 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

Министерство труда и социального развития
Новосибирской области

ЭКСПЕРТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «АРИФМЕТИКА ДОБРА» ВХОДЯТ В СОСТАВ:

НАШИ ПАРТНЁРЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
 С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Московский дом общественных
организаций» (ГБУ МДОО)

Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» (АСИ)
IFCO - МеInternational Foster Care
Ogranisation - Международная организация
патронатного воспитания

Разработан проект профессионального
стандарта «Специалиста в области
семейного воспитания», который
размещен на сайте Министерства
труда и социальной защиты РФ

Экспертиза нового законопроекта
по ужесточению требований
к замещающему родительству
Минобразования. Подготовка
предложений в законопроект.
80% наших предложений были
включены в законопроект

1 сентября - начала работу уникальная
программа Бакалавриата "Семейное
воспитание". Сейчас студентами курса
стали выпускницы школ из 14 разных
регионов России.



В 2018 году Благотворительный Фонд «Арифметика Добра» совместно с исследовательским отделом
Благотворительного фонда «Нужна помощь» начал исследование на тему: «Профессия: специалист
по семейному воспитанию» в 27 регионах России.

Изучить мнения воспитателей, воспитанников, специалистов и руководителей организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей о целях и результатах работы воспитателя;
Определить актуальные профессиональные потребности воспитателей;
Составить социально-демографический и профессиональный портрет воспитателя.
Исследование включает проведение анкетного опроса сотрудников и воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках исследование особое внимание обращается на вовлечение детей
в разработку инструментов проведения опроса и их активного участия.
Благодарим Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
за финансовую и методическую поддержку и возможность услышать
голос самих детей.

В марте 2019 года планируется презентация результатов исследования.

Исследование проводится с целью:

1

2

3



Повышение веры в себя и свои силы

Большая сегментация детей-участников
программы в соответствии с изначальным
уровнем знаний 

Развитие индивидуального подхода
к каждому ребенку при разработке
его участия в программе  

Работа с руководителями детских
учреждений

Усиление подготовки преподавателей
с учетом особенностей детей

Мы благодарим за проведение оценки и ценные рекомендации Наталию Фреик, кандидата социологических наук,
независимого эксперта, члена Межотраслевого профессионального сообщества «Оценка программ и проектов
в сфере детства», члена Ассоциации специалистов по оценке программ и политик (АСОПП).

Развитие коммуникативных навыков
Улучшение успеваемости
(отметили 79,8% подростков)
Повышение шансов на поступление
в ССУЗы и вузы (поступили 83,4%
выпускников программы 2018 года)
Повышение осознанности в выборе
профессии

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ «ШАНС»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках оценки были
выделены главные
результаты программы
«Шанс» для подопечных:

ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА: 



ПРОСВЕЩЕНИЕ

Партнерский материал
с Meduza

Выпуск книги 
"Меня зовут Гоша. История сироты"

4 163 экзепляра выпущено 5 000 экземпляров выпущено

В издательстве ЭКСМО, при поддержке нашего
фонда, вышла книга Дианы Машковой и Георгия
Гынжу «Меня зовут Гоша. История сироты».
Это автобиография сироты, прожившего
в детском доме 16 лет, записанная его
приемной мамой.

кликните на название проекта,
чтобы открыть ссылку

человек записались
на курсы наставников

человек
прочитали
карточки

Сделать просветительский
проект, который бы рассказывал
о правильной помощи и ее вариантах

ЦЕЛЬ

#сиротствобезцензуры

просмотров
в Facebook 
просмотров
в Вконтакте 

Дать выпускникам детских домов
голос, познакомить людей с мнением
сирот о своей жизни в детском доме

ЦЕЛЬ

Проект с Arzamas "У Христа
за пазухой. Сироты в культуре"

просмотров
материалов
о курсе

человек
изучили курс

Дать представление о сиротах
в историческом контексте, включить
в  проблемы сиротства думающую
и образованную аудиторию

ЦЕЛЬ

Перевод и выпуск книги
Кэти Гласс "Ты меня полюбишь?"
В своей книге Кэти Гласс, психолог и опекун,
рассказывает о Люси, которая к 11 годам
сменила несколько приемных семей. Благодаря
заботе и чуткости Кэти Люси освободилась
от травм прошлого и обрела настоящую
семью.

https://meduza.io/cards/hochu-pomogat-sirotam-chto-ya-mogu-sdelat?fbclid=IwAR37qPlwzkXpxeo2ZFsjmEbLbEVV2OSAobM9AUJE24CZ1MY7ufzTU1KPvc
https://www.youtube.com/watch?v=8ixiVm7x1-4&t=10s
https://arzamas.academy/courses/62/1


НАШИ ПАРТНЕРЫ

Стратегические партнёры

Партнёры

Наше сердечное спасибо за финансовую поддержку
программ фонда:

Помощь товарами
и услугами

- 36 ДОНОРАМ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ СВЫШЕ 50 ТЫС. РУБЛЕЙ В 2018 Г.

- 9793 СТОРОННИКАМ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ

ИП АЛЯБЬЕВ М. Ю.
ИП БОРЬКИН В. А.
ИП ВИХАРЕВ К. О.
ИП ГНЕДЕНКОВ Е. А.
ИП  ГУДКОВА Г. О.
ИП ЖАРОВ Ф. А.
ИП ЗАРЫТОВСКАЯ Л. А.
ИП ЗАРЫТОВСКИЙ А. А.
ИП  ИСАЕВ Ш. М.
ИП МАЛЫШКО Д. В.
ИП МЕСРОПЯН П. Ф.
ИП МИХЕЕВ А. В.
ИП  РОМАХИН П. А.
ИП ФИНЕЕВ А. А.
ИП ШИШКИН А. В.
ИП АДОНИН

3СПОРТ

Спасибо за поддержку

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ДОРОГА ВМЕСТЕ»

КОМПАНИЯ Т2
АНО ЦПСМ «МОСКОВСКИЙ МАРАФОН»
ООО «БЕНТУС ЛАБОРАТОРИИ»

Партнёры
АГЕНТСТВО ДЕЛОВОГО
ТУРИЗМА АЭРОКЛУБ
ООО «МАКСИ-СТРОЙ»
ООО «МАКСИМУМ»
ООО «ЭКСПОСПЕЦСТАЛЬ»
ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕШЕНИЯ»
ООО «АРВАЛ»
БИЗНЕС-ФОРУМЫ
ООО «СК ТРЕЙД» (СЕТЬ РОЗНИЧНЫХ 
МАГАЗИНОВ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»)
TERRALINK
ООО «ЭСКЕЙП-ТЕК»
ООО «МОСКВА – КРАСНЫЕ ХОЛМЫ» 
КОМПАНИЯ SPLAT
ООО ЕВРОСИД
XIAOMI
ООО «ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ПОТОК» 
НКО «ИНКАХРАН» АО
ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ 

ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
UNILEVER
ACCORHOTELS
HEALTHY FOOD SPACE
АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ»
ОАО «ХЛЕБПРОМ»
ИНФОРТРЕНД
ГРУППА QIWI
БУКИНГ.КОМ РУСИА
PEPSICO РОССИЯ
SILWERHOF
IRONMAN
МАГАЗИН ИГРУШЕК TOY.RU
СОДЕКСО
КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: РАСХОДЫ И ПРИХОДЫ 

Программы, направленные на работу с детьми-сиротами: 

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

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

**50 000 000 руб. в 2017 г.были направлены на административные расходы,
новую площадку фонда и инвестиционное развитие программы "Шанс".
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 этих средств были использованы в 2018 г.

52 195  633, 8260 368 208, 01
2018 2017

Шанс 54 462 800, 03
3 284 378, 08
2 621 029, 9

49 82 7 610, 3
1 628 139, 19
739 884, 33

10 276 470, 05
9 961 107, 25

14 462 894, 22
3 719 926, 83
916 399, 99

Наставники
Компас

Программы, направленные на работу с приемными семьями: 19 099 221, 04 20 237 577, 30

Направление по работе с законодательными инициативами 2 912 876, 844 378 034, 03

Помощь выпускникам детских домов и приемным семьям 1 646 918, 63 844 243, 1
Оценка программной деятельности и проведение исследований по теме сиротства 874 912, 83

Просветительская деятельность 4 888 108, 134 073 113, 50

Фандрайзинг* 4 989 522, 698 746 928, 77
PR* 4 998 394, 325 859 905, 44
АХД* 6 298 499, 16

97 029 174, 60113 593 807,35
5 210 884, 37

Клуб "Азбука приемной семьи"
Консультационный центр
Школа приемных родителей

ИТОГО

41 794 234,17

26 378 510,80
19 105 000

643 523,00
559 570,00

4 156 922,00
1 243 093, 40

ИТОГО

Физические лица
Источник 2018 2017

Юридические лица

Гранты

Продажа валютных пожертвований
Пожертвование учредителя **

% по депозитным вкладам*

из них крупные доноры (от 100 000 руб.)

из них государственные
из других фондов

3 000 405, 00
55 000 000, 00

Средства с депозита***
Доходы от реализации продукции, работ, услуг

0

Прочие поступления 0
0

131 573 165, 37

35 569 943, 89

41 574 954, 58
12 980 181, 00

6 298 367, 88
599 570, 00

3 977 145, 75
6 897 937, 88

0
19 000 000, 00
7 500 000, 00

1 146 753, 75
266 300, 00

115 933 035, 85



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

ПРОГРАММНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАПРАВЛЕНИЕ
«ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ»

Руководитель Светлана Строганова

Руководитель Юлия Трофина

Руководитель Анастасия Ложкина

Руководитель Екатерина Дмитриева

Нина Владимировна ТалановаРуководитель Анастасия Сорокина

Руководитель Татьяна Павлова

КЛУБ «АЗБУКА
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

«ШАНС»

НАСТАВНИКИ»

НАПРАВЛЕНИЕ
«ДЕТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ
«СИСТЕМА»

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ОТДЕЛ PR И МАРКЕТИНГА

РАБОТА
С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исполнительный орган
УЧРЕДИТЕЛЬ

Глава Совета – Высшего органа
управления Авдеев Р. И.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Единоличный исполнительный орган

Новожилова Н. Р.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Надзорный орган управления
Еремин Д. А., Чубарь В. А.,

Степаненко А. А.



ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Адрес: 107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, строение 2
Тел.: +7-495-995-76-43
е-mail: info@a-dobra.ru
www.a-dobra.ru
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




