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Дорогие друзья!
Мне очень приятно, что вы читаете эти строки. Значит, 
вам не все равно, что происходит с ребятами из сирот-
ских учреждений в нашей стране. Готовя этот отчет, мы 
всей командой фонда осознали, что удалось сделать 
очень многое. И все это благодаря вашей поддержке. 
Вместе мы даем возможность детям из детских домов 
стать частью нашего общества, а приемным семьям 
получить поддержку единомышленников и помощь 
профессионалов. 

В части семейного устройства 2017 год начался 
печально. Неприятные истории по изъятию прием-
ных детей и начавшиеся проверки в семьях органами 
опеки демотивировали опытных родителей и, есте-
ственно, тех, кто задумывается о принятии ребенка 
в семью. Но мы не сдавались и продолжали подго-
товку и сопровождение приемных родителей. И за год 
56 детей нашли семью благодаря нашей работе.

Впервые в 2017 году мы начали тиражировать наш опыт 
в регионы. Филиалы клуба «Азбука приемной семьи» 
открылись в 5 регионах. Кроме того, фонд выпустил книгу 
«Чужие дети» об опыте принятия подростков в семью.

Нам удалось создать и запустить собственное про-
граммное обеспечение для образовательной про-
граммы «Шанс» и сделать платформу, ориентированную 
на ребят 14-18 лет. Сбор данных и администрирование 
упростилось. Благодаря поддержке тысяч людей мы 
смогли радоваться поступлению детей в вузы и кол-
леджи. Наблюдать, как дети дорожат «Шансом», кото-
рый они получили, участвуя в программе. 

ПРИВЕТСТВИЕ НАИЛИ НОВОЖИЛОВОЙ

В летнем кампусе 16-летний Никита сказал мне, что 
никогда не мог бы подумать, что кто-то может вот 
так заботиться о сиротах и столько всего давать. 
Участие в программе «Шанс» для него – воз-
можность учиться, получать знания, общаться 
с сотрудниками фонда, которые приезжают 
в детский дом, проводят мотивационные тренинги и 
всегда готовы помочь советом и поддержать. Никита 
занимается в программе «Шанс» 2,5 года. Я рада, что 
нам удалось установить доверительные отношения 
с детьми. Подростки признают: то, что делает фонд, 
для них важно и нужно. 

Нам удалось активно поработать с системой сирот-
ства в целом. Мы участвовали в работе общественных 
советов госорганов. Стали площадкой для обсуж-
дения действий для реализации «Десятилетия дет-
ства». Инициировали важные изменения в систему 
подготовки сотрудников сиротских учреждений. 

Все это благодаря вам – сторонникам фонда. И под-
держке наших партнеров: компаний, тысяч жертво-
вателей, волонтеров и коллег. Уже очевидно, что 2018 
год будет более насыщенным и активным! 

Наиля Новожилова, 
Председатель Правления 

Благотворительного фонда «Арифметика добра»
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МИССИЯ ФОНДА

Мы помогаем детям-сиротам найти семью 
и стать успешными членами общества! 2
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ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА ЗА 3 ГОДА

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ 
РАБОТАЕТ ФОНД 

ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ, 
РУБ. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ ДОМОВ 
В ПРОГРАММАХ ФОНДА

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ, КОТОРЫМ 

ПОМОГАЕТ ФОНД

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
ПРИНЯТЫХ В СЕМЬИ

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
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«Шанс»
Это крупнейшая дистанционная образовательная программа онлайн-обучения 
детей-сирот. Нами проведены уже 35 тысяч уроков с репетиторами по 12 школь-
ным дисциплинам, которые помогли сотням учеников во многих регионах России 
успешно сдать выпускные экзамены и поступить в колледжи и техникумы, инсти-
туты и университеты.

«Компас»
Комплекс психологических тренингов, социальных проб и профориентационных 
экскурсий, позволяющих с разных сторон показать молодым людям мир, в котором 
им предстоит жить, а также раскрыть их собственные способности и возможности. 
Задача программы – помочь выпускникам детских учреждений подготовиться 
к самостоятельной жизни.

«Наставники»
Программа направлена на оказание помощи в раскрытии личностного потенциала 
и подготовке к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников органи-
заций для детей-сирот. Взаимодействие с заинтересованным старшим другом 
позволяет восполнить пробел элементарных умений и навыков в общении, пла-
нировании своего будущего, выборе профессионального пути, социально-быто-
вой сфере, ценностных ориентациях.

Школа приемных родителей
Обязательный этап для тех, кто решил связать свою жизнь с приемным ребенком. 
Это курс семинаров и тренингов, на которых профессиональные психологи гото-
вят будущих родителей к принятию ребенка в свою семью. В процессе занятий 
наши специалисты отвечают на все возникающие вопросы, рассказывают о том, с 
чем приёмные родители могут столкнуться и как с этим правильно справляться. 

НАШИ ПРОГРАММЫ

«Азбука приемной семьи»
Формирование сообщества замещающих семей, обмен опытом между теми, кто уже взял 
ребенка в семью и потенциальными родителями, повышение их квалификации, знаком-
ство с детьми-сиротами. Основной акцент делается на содействие семейному устройству 
подростков-сирот, поскольку 80% воспитанников детских домов страны старше 12 лет.

«Всегда рядом»
Консультационный центр, позволяющий получать профессиональную психологиче-
скую и юридическую помощь приемным семьям и тем, кто только собирается стать 
приемными родителями.

4



5



Первые шаги 
одной актрисы
Римма живет в новосибирском центре «Рассвет». Сейчас она учится 
в девятом классе и мечтает стать актрисой. Вот только учеба 
не всегда дается Римме легко: у нее никак не получается решать 
задачи по математике, физике и химии. Мир чисел и формул впу-
скает Римму медленно, но она упорно пробивается. На помощь 
Римме пришли учителя программы «Шанс». После онлайн-уроков 
с репетиторами и тренингов по развитию личностных качеств Римма 
изменилась. Если раньше она была замкнутой и быстро уставала, 
то сейчас радует всех своим обаянием, живой мимикой и интересом 
к учебе и жизни. Подростки, жизнь которых, казалось бы, предопреде-
лена, мечтают о большем. Благодаря программе «Шанс» Римма сде-
лала шаг в сторону будущего, которого хочет сама!

РИММА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КАМПУСЕ, КУДА СЪЕЗЖАЮТСЯ 
САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ШАНС»

ЦИТАТА ИЗ СМИ: РИА НОВОСТИ
«Наш фонд «Арифметика добра» считает образование одной из фундаментальных 
задач работы с детьми-подростками в детских домах, — замечает Юлия Иванычева, 
руководитель образовательной программы «Шанс» <...> В течение года они занимаются 
с профессиональными преподавателями, тренерами и психологами, а заключительный 
этап этой работы — наш образовательный кампус. Здесь дети глубоко погружаются 
в тренинги — одним предстоит уже выйти в самостоятельную жизнь, других еще ждет 
учеба в 10-11-х классах... Но и после выпуска из детского дома наши подопечные остаются 
с нами, мы поддерживаем их на сложном начальном этапе взрослой жизни, они 
продолжают заниматься на наших тренингах и приезжать в наш кампус».

ПРОГРАММА «ШАНС»: 1050 детей, 102 детских дома, 31 регион
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Крепко связаны
Любому человеку нужна поддержка на старте. Тем более это важно для выпуск-
ника детского дома. В 2017 году фонд помог одной из участниц программы «Ком-
пас» устроиться на работу на чулочно-носочную фабрику «АКОС ТЕКС». Руководи-
тель программы Анастасия Сорокина вместе с Настей ходили на собеседование, 
смотрели условия работы, изучали маршрут. Дорога оказалась неблизкой – фабрика 
находится в Подмосковье, в Старой Купавне. В 8 утра от метро Новогиреево отправ-
ляется корпоративный транспорт. Настя заключила ученический договор на три 
месяца и сейчас работает подборщиком чулочно-носочных изделий. В декабре она 
прошла аттестацию и сдала экзамен. Девушка трудится, получает зарплату, растет 
профессионально. 
«Мне нравится работать. Я получаю зарплату и могу сама распоряжаться своими 
деньгами. Я хочу продолжать работать на фабрике», - говорит Настя. 
Благодаря готовности руководства предприятия поддержать выпускницу детского 
дома, а также благодаря слаженным действиям всех сторон – специалистов фонда, 
психологов и воспитателей детского дома, службы управления персоналом пред-
приятия – удалось закрепить девушку на рабочем месте и сформировать понимание 
значимости труда. 
Индивидуальный наставник на производстве помог Насте освоиться в коллективе, 
узнать секреты профессии и поверить в собственные силы. 

ЦИТАТА ИЗ СМИ: СНОБ.РУ
«…помимо стандартных проблем – это отсутствие опыта, необходимость вложения инвестиций в молодого 
сотрудника с точки зрения времени и денег - при собеседовании с выпускниками из детских домов работодатель 
сталкивается с другими сложностями: коммуникативными и имеющими отношение к социальной адаптации. 
Довольно часто у выпускников детского дома низкая мотивация, они пассивны, не знают, как правильно общаться, 
не всегда проявляют интерес к труду, не понимают, что такое ответственность. В итоге проблемы сводятся 
к тому, что такие молодые люди не готовы к своему будущему и с психологической точки зрения, и с точки зре-
ния выбора профессии. Эти задачи и решает программа «Компас». Для старшеклассников из детских домов про-
водят психологические и социально-педагогические тренинги и профориентационные экскурсии». 

НАСТЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РЯДОМ СО СВОИМ 
НАСТАВНИКОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРОГРАММА «КОМПАС»: 82 подростка, 46 тренингов, 10 экскурсий
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Один + один
Максим и Рома познакомились в январе 2017 года. 
Ромка приходил на занятия в фонд. Как же трудно было 
ему усидеть на одном месте! Только пять минут хватало 
его внимания, а потом коронная фраза: «Мне неинте-
ресноооо». Ему было нужно за кого-то уцепиться, быть 
единственным в поле зрения. В это время очень кстати 
появился Максим.

Рома и Максим стали общаться. После отрывочных 
и нерегулярных встреч стало понятно, что нужен регу-
лярный и длительный контакт один на один. 

«На нашей первой встрече Рома был гиперактивен 
и практически не слушал, что я ему говорю, но он был 
очень рад нашей встрече и долго не отпускал меня при 
прощании. Но очень обрадовался нашей встрече. Пона-
чалу звонил несколько раз на дню. Все время спраши-
вал: что делаешь, а когда придешь, а точно придешь 
в воскресенье? Было трудно убедить его, что я надолго 
вместе с ним и всегда доступен», - говорит Максим.

Максим помог Роме подобрать кружок по интересам, 
исходя из того, что он любит – поезда, насекомых и собак. 
«В детском парке «Фили» мы нашли клуб «Юный кино-
лог». Первые два занятия были в форме лекции, где рас-
сказывали, как ухаживать за собакой, о её физиологии. 
Продолжительность занятия 45 минут. И первая победа 
– Рома полностью смог находиться на нём, практиче-
ски не отвлекаясь. На третье занятие инструктор при-
вел собаку, с которой Рома быстро подружился. А еще 
в одну из наших встреч мы посетили Международную 
выставку собак, от которой Рома был в восторге», - рас-
сказывает наставник подростка.

ЦИТАТА ИЗ СМИ: МИЛОСЕРДИЕ.РУ
«Стать наставником может любой человек 
старше 25 лет, в этом возрасте люди уже, как 
правило, имеют образование и жизненный 
опыт. Но надо пройти обязательное обуче-
ние. «Мы рассказываем об особенностях детей, 
воспитывающихся в детских учреждениях, 
о том, как устанавливать границы в общении, как 
обезопасить себя и не навредить подростку, — 
говорит руководитель программы «Наставники» 
Анастасия Сорокина. — Как решать конфликты 
– ведь они будут в любом случае».

На прогулках Максим старается обращать внима-
ние Ромы на различные ситуации и учит его справ-
ляться с ними. Например, как избежать конфликта 
с агрессивными людьми, как соблюдать заплани-
рованный бюджет, как держать своё слово или как 
управлять своим гневом.

«На мой взгляд, регулярные встречи с Ромой 
и проведение их за территорией интерната 
идут ему на пользу. Он стал более обдуманно 
выбирать продукты, обращает внимание на 
срок годности, сравнивает и анализирует стои-
мость товара. Лекции он может не только долго 
слушать, но и принимать в них активное участие.  
Я наблюдаю, как он меняется», - отмечает Максим.

РОМА НА ЗАНЯТИИ В КЛУБЕ «ЮНЫЙ КИНОЛОГ»

ПРОГРАММА «НАСТАВНИКИ»: 4 школы, 13 наставнических пар
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Путь от наставника 
к приемной маме
Светлана впервые обратилась в фонд «Арифметика 
добра» в 2016 году – пришла по приглашению от клуба 
«Азбука приемной семьи» (рассылка через HR-компа-
нию, в которой работает Светлана) на курс «Наставники». 
Успешно пройдя обучение, Светлана поняла, что могла 
бы стать для подростков, которые нуждаются в семье 
и значимом взрослом, не просто наставником, а прием-
ной мамой. Она прошла собеседование и приступила 
к обучению в Школе приемных родителей. 

У Светланы есть опыт воспитания детей – два ее кровных 
сына (21 год и 23 года) уже взрослые и самостоятельные.

С 16-летней Ксенией Светлана познакомилась благодаря 
участию членов Клуба, состоявшихся приемных роди-
телей. Общение происходило по скайпу (Ксения жила 
в учреждении другого города), Светлана поддерживала 
подростка как наставник, беседовала с девочкой, также 
они общались в социальных сетях. В фонд Светлана 
продолжала приходить на субботние встречи клуба, 
на встречи выпускников ШПР, а также на консультации 
специалистов – психологов и получала поддержку руко-
водителя клуба.

ЦИТАТА ИЗ СМИ: АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
«Все больше родителей не боятся брать в семью под-
ростков. В рамках программы наставничества специ-
алисты фонда рассказывают о них потенциальным 
родителям. «Мы раскрываем карты, рассказываем 
правду. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы 
люди которые хотят взять таких детей, не боялись 
и знали, что с ними тоже можно работать», – говорит 
Наталия Мишанина, руководитель психологической 
службы фонда «Арифметика добра».

СВЕТЛАНА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ 
 «ЧУЖИЕ ДЕТИ»

Весной 2017 года Светлана познакомилась в фонде с 14-лет-
ней Аней, на которую семья опекунов готовила отказ. Ане 
грозил возврат в приют.

Несколько недель общения дали возможность Светлане 
утвердиться в своем желании взять Аню в свою семью.  
И в День защиты детей 1 июня 2017 года Аня ушла в семью 
Светланы, минуя, казалось бы, неизбежный возврат девочки 
в учреждение.

Но и это не конец счастливой истории Светланы: в декабре 
2017 года Светлана также приняла в свою семью Ксению. Вот 
так наставница стала приемной мамой.

ПРОГРАММА КЛУБ «АЗБУКА ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ»:
1028 семей, 50 принятых детей, 5 региональных клубов

10



Минуя детский дом
15-летняя Саша, которая жила в Москве с опекуном, могла оказаться 
в детском доме Норильска. Психологи фонда «Арифметика добра» помогли 
Саше избежать этого – для девочки нашли новую семью. 

Зимой 2017 года опекун Саши пришла в опеку, чтобы написать отказ от 
ребенка. Жаловалась на непослушание, плохое поведение подростка. 
Саше, которая переехала с опекуном в Москву из Норильска, предстоял 
разрыв с домом, с друзьями, со школой  и возврат в город, где она поте-
ряла семью. В детский дом. К счастью, специалист опеки обратилась в фонд 
и попросила помочь: организовать консультации психологов. 

За 3 месяца работы с Сашей психологи фонда пришли к выводу, что затяж-
ной конфликт наносит девочке вред. Саша приняла самостоятельное реше-
ние об отказе от опеки, а специалисты фонда коллегиально решили не 
допустить ее возврата в приют. 

В мае началась активная работа по поиску новой приемной семьи для 
Саши среди членов Клуба. И такая семья была найдена. Екатерина 
и Алексей уже воспитывали двух кровных детей - сына (15 лет) и дочь 
(17 лет), несколько лет назад прошли Школу приемных родителей 
и с 2015 года состояли в клубе, участвовали в тренингах для родителей, 
посещали лекции и другие мероприятия. Контакт с Сашей формиро-
вался постепенно, в течение всего лета. Специалисты фонда настаи-
вали на таком подходе, чтобы всеми сторонами было принято взвешен-
ное решение. И, ура, 18 августа 2017 года Саша перешла в новую семью 
и обрела настоящих родителей, у которых она находит понимание 
и любовь. Впереди большая работа. Принятие в семью подростка – это 
серьезный труд и огромная ответственность, но первый шаг уже сде-
лан: у Саши теперь есть семья, которая поддерживает ее и принимает.

САША И ЕЕ НОВАЯ СЕМЬЯ НА ТРЕХЛЕТИИ 
КЛУБА «АЗБУКА ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ»

ПРОГРАММА «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»:
1225 консультаций, 20 семей с подростками на сопровождении
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Уличный. Детдомовский. Рафинированный
Ольга и Александр сначала помогали фонду как волонтеры. Ольга, в прошлом редактор на Пер-
вом канале, участвовала во всех мероприятиях клуба, многие из них организовывала сама, посто-
янно общалась с приемными родителями. Возникал вопрос, как убедить супруга принять ребенка 
в семью. Специалисты фонда рекомендовали не оказывать никакого давления на Александра, 
однако шаг за шагом погружать его в тему через книги, фильмы, беседы. Александр рассказы-
вает, как это было.

«Для того чтобы принять ребенка, нужно было пройти Школу приемных родителей (ШПР). А это два 
месяца, два раза в неделю, по вечерам приезжать в центр Москвы, в офис фонда. И три часа играть 
в ребенка, родителя, слушать лекции психологов, врачей, юристов, приемных родителей с реаль-
ным опытом. Общаться с такими же как ты взрослыми, а так же не очень взрослыми и очень взрос-
лыми людьми, которые изъявили желание стать приемными родителями. В нашей группе было 
15 человек. Одиннадцать женщин и четверо мужчин. Пропорция наглядно показывает настроение 
в обществе по поводу устройства сирот в семьи. 

Мы не были готовы взять чужого ребенка на воспитание на каком-то примитивно-бытовом, обы-
денном уровне, мы не готовы были менять свои привычки и размеренность жизни, но на уровне 
духовной потребности сделать что-то в этой жизни, кроме как наесться, напиться, повеселиться, 
мы созрели. Созрели благодаря ШПР, в которой преподаватели не теоретизировали, а практи-
чески вкладывали в каждого ученика понимание того, что его ждет в реальной жизни. Занятия 
настолько раззадоривали на дальнейший анализ собственной жизни, на внесение изменений 
в личные взаимоотношения и на готовность принять в семью пока чужую, другую, но живую душу. 

И мы взяли в семью девочку-подростка - 15-летнюю Свету. Почти с улицы… Эта была девочка с исто-
рией, похожей на «Маугли». Она ни одного дня не училась в школе. Через полгода мы взяли еще одну 
девочку, уже из детдома, 12-летнюю Иру. Тут столкнулись два разных мира - уличный и детдомовский. 
И наш – рафинированный, взрослый. Сейчас идет сложный процесс становления семьи, полноцен-
ной, крепкой, но, естественно, с кучей всевозможных проблем и вопросов. Но с любовью! Понятно, 
несмотря на все свои завихрения, девчонки тянутся к семейным ценностям и семейному нормаль-
ному укладу жизни. Естественно, нам взрослым, бывает крайне трудно, со скрипом душевным, 
что то менять в своих привычках. Но и я, и моя жена Оля, и сами девчонки видят, как мы все меня-
емся, меняемся в лучшую сторону…»

СЕМЬЯ ОЛЬГИ И АЛЕКСАНДРА ПРИЗНАЕТСЯ: БЛАГОДАРЯ 
ФОНДУ «АРИФМЕТИКА ДОБРА» ИХ ЖИЗНЬ ПРИОБРЕЛА 

КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ: 58 выпускников, 10 принятых детей
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НАШИ СТОРОННИКИ: ПОЧЕМУ Я ПОМОГАЮ

За себя и за того парня
Среди сторонников нашего фонда есть люди, которые не только жертвуют сами, но и подключают к этому своих дру-
зей и коллег. Они открывают сбор средств в поддержку конкретного ребенка и собирают деньги на его образова-
ние. Многие думают, что это сложно, но на деле твои знакомые готовы тебя поддерживать. Главное не бояться. Бла-
гобегун фонда Даниил Селин закрыл сбор в 20700 рублей на девятиклассника Ефима из Республики Марий Эл. 
Как быть бегуном и благотворителем одновременно, Даниил Селин рассказывает от первого лица: 

- Я бегаю 1 раз в неделю по 7-8 км. Пробежки помогают мне проветриться и размяться. Летом 2016 года я решил первый 
раз принять участие в Ночном забеге. В Лужниках я увидел человека в футболке с надписью «Бегу за сирот». Так я узнал 
о фонде «Арифметика добра» и о том, что можно бегать марафоны со смыслом. Можно просто оплатить стартовый взнос 
за мероприятие, а можно приобрести слот у благотворительного фонда. Твои деньги пойдут в пользу обучения детей. 
А это куда важнее, чем просто бежать и получить медаль на финише.

Посол фонда «Арифметика добра» Евгения Румянцева убедила меня вступить в ряды благобегунов, когда я пытался 
зарегистрироваться на марафон. Так в июне 2017 года я стал бегать за Ефима. Мальчик хочет съездить в Барселону 
и побывать на игре клуба, а в будущем стать спортивным инструктором. Я завел профиль на сайте фонда и стал собирать 
в поддержку Ефима деньги на его образование. Ему нужны онлайн уроки по русскому языку. Цель была 20700 рублей 
до 31 декабря 2017 года. И я успешно закрыл сбор. Вносил деньги сам, помогали коллеги.

Знаете, когда я бежал свои первые 10 км как благобегун, меня просто переполняли эмоции. Единственное, что дало мне 
силы добежать до финиша – это мысли о том, что я ведь не только для себя бегу, но и за того парня.

ЦИТАТА ИЗ СМИ: BEGAEM.COM
«Очень многие замечают, что наши благобегуны - одни из самых отзывчивых 
и позитивных, - комментирует Анастасия Ложкина, директор по фандрайзингу 
благотворительного фонда «Арифметика добра». - Они не только помогают 
собирать средства на нашу образовательную программу для детей, оставшихся 
без родителей, но и в целом меняют отношение к благотворительности. 

Ведь помогать - это не трудно, а очень весело».
БЛАГОБЕГУН ДАНИИЛ СЕЛИН 
НА ПОЛУМАРАФОНЕ 13



НАШИ ВОЛОНТЕРЫ: ПОЧЕМУ Я УЧАСТВУЮ

Каждая фотография – это история
Ни одно крупное мероприятие фонда не обходится без помощи волонтеров. Среди наших 
постоянных помощников - Юлия Рябова (Поливникова) и Полина Рябова, мама и дочь. 
Юлия и Полина рассказали, почему принимают участие в акциях и мероприятиях фонда.

- До знакомства с фондом «Арифметика добра» мы с Полиной не были волонтерами. В мае 
2015 года моя подруга, работающая в фонде «Арифметика добра», пригласила на одно 
из мероприятий. Мне предложили пофотографировать волонтеров и участников. Дочь 
я взяла за компанию. С того момента мы поняли, волонтерство - это наше!

Любому ребенку необходимо получать знания. Любого ребенка надо готовить ко взрослой 
жизни, чтобы он смог найти свой правильный путь, выбрать нужную ему профессию. Ребе-
нок должен уметь выстраивать отношения с другими людьми. Обычно этим занимаются 
родители, бабушки и дедушки. А кто поможет детям из детских домов? На помощь прихо-
дит Благотворительный фонд «Арифметика добра».

Я волонтер-фотограф. Фотографией увлекаюсь почти 30 лет. Волонтерство позволяет мне 
совместить свободное время, увлечение фотографией и практику. Особенно я неплохо могу 
попрактиковаться во время забегов Московского марафона, в которых участвуют благо-
бегуны фонда. Здесь любой фотограф найдет для себя все возможности для раскрытия 
творческого потенциала. Портретная съемка, семейная, репортажная, пейзаж, городская 
инфраструктура. 

И что немаловажно, во время благотворительных забегов можно отдохнуть душой и полу-
чить массу позитивных эмоций. Можно вовлечь своих друзей, которые занимаются бегом, 
в помощь детям. А тех друзей, кто не бегает – стать болельщиками. Это же так здорово 
в команде болельщиков-волонтеров встречать благобегунов на дистанции, успеть пой-

ЦИТАТА ИЗ СМИ: РИА НОВОСТИ
«Волонтеры «Арифметики добра», стоящие вдоль трассы, - это душа и голос фонда. 
Ребята выложились на полную, чтобы каждый бегун ощутил поддержку! Когда на полу-
марафоне бегут тысячи людей, увидеть, что кто-то болеет лично за тебя - бесценно!»

ВОЛОНТЕР ФОНДА ПОЛИНА РЯБОВА НА ПОЛУМАРАФОНЕ «ЛУЖНИКИ»

мать их в кадр, хлопнуть в ладошку и кричать им слова поддержки! Лично для меня 
это одно из самых приятных событий. 

Благодаря «Арифметике добра» я смогла принять участие почти во всех забегах 
Московского марафона. Я с удовольствием делюсь фотографиями со спортсменами, 
волонтерами и сотрудниками фонда. Каждая фотография - это история людей, кото-
рые хотят, чтобы каждый ребенок был в семье и добился успеха. И в наших силах сде-
лать так, чтобы о проблеме сиротства и правильной помощи детям-сиротам узнало 
как можно больше людей. 
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GR-НАПРАВЛЕНИЕ: ФОНД И ГОСУДАРСТВО

Связные между обществом 
и государством
В марте 2017 года в Фонде было создано «Направление по взаимодействию с органами 
власти». Главная цель работы - проведение экспертизы и формирование предложе-
ний по совершенствованию нормативного правового обеспечения в сфере детства, 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Фонд постоянно взаимодействует с огромным числом детей, родителей и специали-
стов. Поэтому мы хорошо видим и можем анализировать проблемы, которые возни-
кают в наших сферах деятельности. Часто это проблемы, которые невозможно решить 
акцией, усилиями волонтеров или даже сообществом некоммерческих организаций. 
Потому что в основе этих проблем устаревший взгляд общества или несовершен-
ство, а зачастую отсталость существующего законодательства», - говорит Владимир 
Кабанов, директор направления по взаимодействию с органами власти БФ «Ариф-
метика добра».

Сформулировать задачу, показать варианты ее решения через изменение норматив-
но-правовых актов или предложить запрос на исследование – все это могут про-
фессиональные связные между обществом и государством. Поэтому, чтобы добиться 
системных изменений в какой-либо сфере нужны специалисты, умеющие профессио-
нально предложить повестку, варианты решения и системно описывать новый опыт.»

ЦИТАТА ИЗ СМИ: АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
«Встреча детского омбудсмена с сотрудниками фонда «Арифметика добра» и приемными родителями состоялась накануне Всероссийского 
слета приемных родителей. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила фонд «Арифметика добра» 
18 октября. <...> По итогам встречи были намечены первые шаги общей работы в области разработки новых методик и поддержки клубов при-
емных родителей в регионах как сообществ ресурсной поддержки. «Стоит создать экспертную группу на федеральном уровне, найти активистов 
в регионах, посмотреть эффективность действующих методик, а следующим шагом – разработать действенные методики обучения и подго-
товки приемного родителя, - предложила Анна Кузнецова. - Мы сможем говорить голосом целого сообщества приемных семей, а такой голос 
слышнее».

ФОНД «АРИФМЕТИКА ДОБРА» 
СТАЛ ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ,  
КУДА НАНЕСЛА ВИЗИТ АННА КУЗНЕЦОВА
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Партнеры

Стратегические партнеры:

Наше сердечное спасибо за финансовую 
поддержку программ фонда:
– 32 донорам, каждый из которых пожертвовал более 100 тысяч рублей в 2017 году

– 1154 клиентам Московского кредитного банка, внесшим свой вклад через благотвори-
тельную программу банка

– 5637 сторонникам, которые нам доверяют

Партнеры:
Becar Asset Management Group
Particula
Газпром-Медиа Холдинг
Компания «Курьер Сервис Экспресс»
«Москва - Красные Холмы»
ТерраЛинк
«СофтГруп»
Издательство «Эксмо»
Подмосковные вечера
«АЛЬФА ВИТ»
«ИНВЕСТГРУПП»
«КЛАССИК»
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
«МОСКОВСКАЯ ПРОЕКТНО- 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
«ПАРИТЕТ»
«РЕСТО МАРКЕТ»
«СЕМЬЯ 2014»

«СИГМА»
«СПЕЦСТРОЙ»
«СТРОЙТРИАЛ»
«ТАНАИС»
«ФЕРГАНКА2»
«ЭЛЬ-МОНИКА СТРОЙ»
«ЭНИГМА»
«ЮНИСТРОЙ ЭНД ЭКВИПМЕНТ»
«МИРБИС»
ИП АДОНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИП БАЛАШ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ИП БУЧИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
ИП ГУДКОВА ГАЛИНА ОЛЕГОВНА
ИП ИСАЧЕНКО РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ
ИП НОВИЧКОВ АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ
ИП МИШАНИН ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ

Помощь товарами 
и услугами:
AccorHotels Russia – CIS/ Russian 
Management Hotel Company LLC

Компания BioFoodLab

Букинг.ком Русиа

Нестле Россия

ПепсиКо Холдингс

Unilever

Группа КИВИ

«Бентус лаборатории»

ГК «Корпоративная Лига»

Группа компаний «Медси»

«АКОС ТЭКС», чулочно-носочная фабрика

Спасибо за поддержку:
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19%

6%

6%

5%
5%
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2017

Источники привлечения 
средств, руб. (без учета 
пожертвований 
Учредителя)

Источники 
привлечения 
средств (с учетом 
пожертвований 
от Учредителя)

Структура 
расходов, руб.

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

Часть средств от юридических лиц, полученные в ноябре-декабре 2017 года, будут направлены на реализацию программы «Азбука приемной 
семьи» в 2018 году 

**50 000 000 руб. были направлены на административные расходы, новую площадку фонда и инвестиционное развитие программы «Шанс»

Физические лица 41 794 234

Юридические лица 26 378 511

% по депозитным вкладам* 4 156 922

Гранты 1 243 093

Продажа валютных пожертвований 3 000 405

Пожертвование Учредителя** 55 000 000

Итого за 2017 год 131 573 165 руб.

Физические лица 55%

Юридические лица 34%

% по депозитным вкладам* 5%

Гранты 2%

Продажа валютных пожертвований 4%

Программы, направленные на работу с детьми-сиротами 52 147 897,17 54%

Программы, направленные на работу с приемными семьями 18 234 459,52 19%

АХД 5 965 485,88 6%

Фандрайзинг 5 249 635,64 6%

Пиар 5 082 538,82 5%

Просветительская деятельность 5 078 157,01 5%

Направление по работе с законодательными инициативами 2 912 875,26 3%

Помощь выпускникам детских домов и приемным семьям 1 645 919 2%

Итого 96 316 967,90 руб.

55% 34%

5%
4% 2%
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ВЫЗОВЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД ФОНДОМ

1. Работа с обществом
Улучшение ситуации с сиротством в нашей стране лежит 
в части активного участия общества. Приоритет фонда просве-
щать, информировать и вовлекать социум в проблематику. Вовле-
чение реализуется через приемное родительство, наставниче-
ство, волонтерство, финансовую и информационную поддержку 
фонда.

2. Работа с системой сиротства 
и приемного родительства
Профессионализация приемного родительства и сотрудников 
сиротских учреждений. Огромная работа лежит в части зако-
нотворчества. Ввести практику, когда ребенок избегает попада-
ния в детский дом. Для него подбирают семью на долгий срок или 
на временную опеку к родственникам или к приемным семьям. 
То есть ребенок не попадает в учреждение – деинституализация 
детского дома. Устранение барьеров и упрощение адаптации детей 
в обществе и в семье.
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Спасибо всем нашим партнерам и донорам,
которые помогли в реализации программ фонда в 2017 году!

И если изменить сложившуюся систему очень сложно, то повлиять на судьбу многих детей-
сирот мы можем прямо сейчас. Мы надеемся, что благодаря вам мы сможем расширить 

границы наших возможностей в 2018 году. 19



КОНТАКТЫ

107078, Москва, Большой 
Харитоньевский переулок,  
дом 24, строение 2, офис 301 

Тел.: +7 495 995 76 43
E-mail: info@a-dobra.ru

Наши реквизиты

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.
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