
Благотворительный фонд 
«АРИФМЕТИКА ДОБРА»



• Мы занимаемся долгосрочными программами ─ только они могут 
помочь

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

• Мы делаем акцент на подростках 

• Мы ориентируемся на лучший мировой опыт ─ в мире много стран, 
где проблема сиротства решена



ДЕТИ в учреждении 
14 – 18 лет

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, 
В т. ч. потенциальные

ОБЩЕСТВО

Компас
ШАНС

Клуб «Азбука приемной семьи»
Консультационный центр

Выпуск книг, фильмов, мультиков,  
материалы в СМИ и ТВ

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ:





ПРОГРАММА 

КЛУБ «АЗБУКА ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ»

Поддержка состоявшихся и потенциальных усыновителей и приёмных семей.

• Лекции и дискуссионные сессии с ведущими экспертами по семейным 

проблемам

• Неформальные встречи потенциальных и состоявшихся приёмных семей 

для обмена опытом

• Поездки-знакомства потенциальных родителей и детей-сирот по России

• Более 800 семей в клубе

• Более 100 детей нашли своих родителей





ПРОГРАММА

Консультационный центр

«ВСЕГДА РЯДОМ»

Консультационная поддержка приёмных семей для профилактики 

вторичных отказов. Предоставляются телефонные  и личные 

консультации штатными психологами, проводится обучение 

специалистов в регионах.

• Более 300 консультаций

• Еженедельные консультации юриста

• Разработаны 2 авторских методики

• Обучено свыше 300 специалистов

• Деятельность в 4 регионах России



ПРОГРАММА «ФОРМУЛА СЕМЬИ»

Сертифицированная Школа приёмных родителей (ШПР), направленная 

на принятие осознанного и взвешенного решения о принятии ребёнка в 

семью.

• Курс из 16 занятий на 68 часов 

• Завершена группа #1 и работает группа #2

• Идёт набор в группу #3

• Выдаются сертификаты государственного образца



ПРОГРАММА «ШАНС»

Дистанционное обучение старшеклассников (8-11 кл)  детских домов для 

успешной сдачи ОГЭ,  ЕГЭ и подготовки к поступлению в средние специальные 

и высшие учебные заведения.

• 6000 уроков

• 24 региона

• 50 детских дома

• 65 преподавателей

• 11 ключевых школьных дисциплин



ПРОГРАММА «ШАНС»

Дистанционное обучение старшеклассников  детских домов для 

успешной итоговой аттестации и подготовки к поступлению в средние 

специальные и высшие учебные заведения.

• 6000 уроков

• 24 региона

• 50 детских дома

• 65 преподавателей

• 11 ключевых школьных дисциплин





ПРОГРАММА «КОМПАС»

Содействие социальной адаптации и профориентации подростков. 

Направлена на формирование социально-востребованных 

компетенций.

• Раскрытие личностного потенциала

• Профориентационные мастер-классы и экскурсии

• 21 психологический тренинг в год

• 2 детских дома

• 40 участников



ПРОГРАММА «ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ»

Помощь младенцам-отказникам в больницах через специальный уход, 

внимание и заботу специализированного персонала, приобретение 

гигиенических и медицинских товаров, дополнительного 

оборудования.

• 275 детей получили помощь

• 47 детей взяты в семьи только за 2016 г.

• Растущая региональность : Подмосковье и Воронежская область



ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Фонд «Арифметика добра» считает частью своей миссии 

распространение объективной информации о проблеме социального 

сиротства в России.

• Информационное партнёрство с ведущими специализированными 

и общественно-политическими медиа

• Съёмки просветительских видеороликов совместно с порталом 

«ПостНаука» по темам наставничества, сиротства, детской 

психологии

• Присутствие на массовых городских мероприятиях

• Организация культурных событий для привлечения общественного 

внимания к проблеме



СОВРЕМЕННЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ

100% пожертвований частных и корпоративных доноров идут на 

реализацию программ «Арифметики добра», все административные 

расходы покрываются основателем Фонда.

• Собственные программы партнёрства с корпоративными донорами 

для формирования культуры благотворительности у сотрудников 

компаний

• Возможность пожертвовать через сайт, банкоматы и sms

• Самые современные формы работы с частными донорами: 

движение «благобегунов»



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ

«Арифметика добра» разрабатывает индивидуальные программы для 

всех компаний-партнёров. Их основная задача – вовлечение 

сотрудников компаний в личную благотворительность.



рпмпмнгп

Тренинг  Дианы Машковой, 
руководитель клуба «Азбука приемной семьи»,
писатель, журналист, приемная мама

Роль приемно-родительских сообществ в принятии детей 
и сопровождении замещающих семей на примере Клуба.

Вторник 11 октября
Фойе зала пленарного заседания 
14.00-15.00  (группы № 7-12)
16.00-17.00 (группы № 1-6)



Синергетический эффект. 11 октября 21.00, Зал Панорама, 18 этаж



МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

www.a-dobra.ru

info@a-dobra.ru
Благотворительный фонд «Арифметика добра»

+7 (495) 995-76-43

Москва, Большой Харитоньевский переулок, д. 24, строение 2 

http://www.a-dobra.ru/

