
Программы благотворительного 
фонда «Арифметика добра» 



Благотворительный фонд 
«Арифметика добра» учрежден  

Романом Авдеевым для системного 
решения  проблемы сиротства в России. 

Роман Авдеев является отцом 23 

детей,  17 из которых - приемные. 

Личный выбор,  глубокое понимание 
проблемы и желание  менять мир к 
лучшему – все это побудило к  созданию 
фонда. 

 

 



Миссия благотворительного 
фонда -  помочь  детям-
сиротам найти семью и 
стать успешными членами 
общества. 
 
Наша цель - не латать дыры, 
а системно решать 
проблему социального 
сиротства в нашей стране. 
 



Программа «Шанс»  

Программа индивидуального  онлайн-
репетиторства с  педагогами крупнейших  
московских ВУЗов. 
 

Программа помогает детям:  
 успешно закончить среднюю школу и сдать 

аттестационные экзамены 
 подготовиться к поступлению в ВУЗ  
 определиться с выбором ВУЗа и профессии 
  развить коммуникативные навыки 
Достижения программы «Шанс» 
 12 регионов 
 24 детских дома 
 215 учеников 
 



Программа «Компас» 
- направлена на содействие социальной 
адаптации подростков из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитанников детских учреждений. 

Цель программы – содействие достижению 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
уровня личностного развития, способствующего 
формированию у них социально-
востребованных компетенций. 

Достижения программы: 

 2 детских дома 

 20 детей 

 16 тренингов и 20 лекций проведено за 2015-
2016 учебный год 

 



Клуб «Азбука приемной семьи»  

Клуб «Азбука приемной семьи» – программа 
созданна для поддержки состоявшихся и 
потенциальных усыновителей и приемных семей. 

Основная цель программы – просвещение 
приемных семей, обмен опытом, знакомство 
взрослых с воспитанниками детских домов в 
неформальной обстановке. 

 

Достижения программы: 

Членов клуба – 650 семей 

Количество детей, принятых в семьи – 90 детей 



Программа «Всегда рядом»  

Программа дает возможность  замещающей 
семье:  
 получить  необходимую индивидуальную 

помощь специалистов (юристов, психологов),  
 создать условия для адаптации приемного 

ребенка и всех членов семьи к новым 
условиям,  

 предотвратить повторные  отказы 
 

 





Кому нужна 
помощь? 

 80 000 детей в детских 
домах 

 Выпускникам интернатов, 
чтобы адаптироваться во 
взрослом  мире 

 4000-5000 отказникам-

малюткам в больницах 

 15 000 приемных семей 



Что это даст Вам? 

• Вы вносите свой личный 
вклад в будущее детей-сирот 

• Вы становитесь сторонником 
фонда «Арифметика добра» 

• Вы получаете информацию о 
программах помощи детям, и 
куда пошли Ваши деньги 

• Помогая с рабочего места, Вы 
вносите свой вклад быстро и 
легко 



Зная о Вашем намерении поддерживать программы фонда «Арифметика 
добра» регулярно, мы можем увереннее планировать свои действия, а 

значит эффективнее оказывать помощь детям-сиротам 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Директор по фандрайзингу  Ложкина Анастасия  a.lozhkina@a-dobra.ru  www.arifmetika-dobra.ru 

+7 (495) 995-76-43 (доб. 225) 
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