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Как вместе мы 
даем детям-
сиротам 
шанс на 
достойное 
будущее 

www.a-dobra.ru



Вместе мы помогаем детям

www.a-dobra.ru

ВЫЙТИ 
во взрослую жизнь 

Программа «Компас»

тренингов 32 44количество 
детей

ПОЛУЧИТЬ 
образование 

Программа «Шанс»

количество уроков количество 
детей 738

19925

ОБРЕСТИ 
взрослого 

наставника

Программа «Наставники»

количество пар

11 подростков-сирот 
ждут наставника

22



Вместе мы помогаем 
приемным семьям

www.a-dobra.ru

детей принято 
в семьи за полгода

всего семей 
в Клубе 1135

ГОТОВИМ семьи 
к принятию детей старше 
10 лет и сопровождаем их

Клуб «Азбука приемной семьи»
 34

консультаций

Консультационный центр «Всегда рядом»

1524количество семей на постоянном 
сопровождении на данный момент 50

ПРИНЯТЬ 
ребенка из детского дома 

количество выпускников

Школа приемных родителей

27

ЖИТЬ в гармонии 



Вместе мы  
МЕНЯЕМ ОБЩЕСТВО

www.a-dobra.ru

10060
4970

9421

количество подписчиков

Газета «Коммерсантъ»

«ОНИ НЕ ВСЕГДА 
ПОНИМАЮТ СПЕЦИФИКУ 
РАБОТЫ» 
Воспитателей сиротских 
учреждений выделяют 
профстандартом 

https://www.kommersant.ru/doc/3649485

КЛЮЧЕВЫЕ 
публикации о фонде

Дети Mail.Ru 
ЧУЖИЕ СРЕДИ 
ЧУЖИХ: КАК ЖИВУТ 
В ДЕТСКИХ ДОМАХ
https://deti.mail.ru/article/
semya-eto-krylya-
kotorye-tebya-ukroyut/

https://www.kommersant.ru/doc/3649485
https://deti.mail.ru/article/semya-eto-krylya-kotorye-tebya-ukroyut/
https://deti.mail.ru/article/semya-eto-krylya-kotorye-tebya-ukroyut/
https://deti.mail.ru/article/semya-eto-krylya-kotorye-tebya-ukroyut/


Вместе мы  
МЕНЯЕМ ОБЩЕСТВО

www.a-dobra.ru

стратегические партнеры 

11 компаний

ФАНДРАЙЗИНГ
привлеченные средства 

45млн 640тыс 855руб.

НАШЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО 
за финансовую поддержку 

программ фонда, а также 
помощь товарами и услугами 

57 компаниям и 
7766 сторонникам



Еще есть, кому помочь ...

www.a-dobra.ru

Сироты в России: сколько и где

Инфографика подготовлена на основе материалов РИК 103 на 31 декабря 2017 года 

Из детей, которые находятся 
на воспитании в семьях

82% детей 
в детских домах – 

это подростки

518 110
Всего детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

457 900
в замещающих семьях

50 210
в банке данных



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

Фото: Анна Бородина, Павел Ткаченко, из личного архива Натальи Городиской, с фестиваля «Красная площадь».C
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