
«АРИФМЕТИКА ДОБРА»



Помочь сиротам встать на ноги может
приёмная семья или программа социа-
лизации при помощи наставников
и образования.

ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ?

После детского дома только 1 из 10
детей-сирот социализируется.
Остальных ждут алкоголизм,
тюрьмы, суицид.

Выпускник детского
дома не знает, как выжить
самостоятельно: всю
жизнь за него принимали
решения другие.



ПОМОЧЬ СЕМЕЙНОМУ 
УСТРОЙСТВУ

Подготовить кандидатов
в приёмные родители
в Школе приемных
родителей

1 2 3
Оказать юридическую
поддержку в вопросах
оформления опеки
над ребёнком

Поддержать приемные
семьи в периоды адаптации
и кризисов, чтобы избежать
возврата ребёнка
в детский дом

Программа «Семья» помогает детям-сиротам найти семью.
Для того, чтобы ребёнок обрёл семью, необходимо:



250 000 Р. — ШКОЛА
ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Школа готовит родителей
к принятию ребёнка в семью.
Без обучения в Школе семья
не может забрать ребёнка
из детского дома.

В эту сумму входит:

Что получаем:
15 аттестованных будущих приёмных родителей

Зарплата
двух тренеров

Оплата работы
администратора

Аренда
помещения

Печать
раздаточных
материалов

Стоимость
сертификатов
для выпускников
ШколыЧтобы провести одну Школу

приёмных родителей, фонд
тратит 250 000 р.

Оплата
интервью
кандидатов
с психологами



300 000 р. — работа КЦ 1 месяц 900 000 р. — работа КЦ 3 месяца

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

После принятия в семью ребёнка из детского дома наступает сложный период
адаптации. Чтобы помочь семье пройти адаптацию и справиться с кризисами,
необходимо сопровождение психологов. Психологи фонда сопровождают
семьи, состоящие в клубе приёмных родителей.

Семья получает эту помощь бесплатно:  жизнь ребёнка не должна зависеть
от возможности оплатить консультацию.

150 консультаций требуется
ежемесячно на психологическое
сопровождение семей-членов
Клуба. 

Стоимость одной консультации —
2000 р.



ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ

Программа «Шанс» — онлайн-уроки с репетиторами для детей
из детских домов.

Знаний, которые дают детям-сиротам в детских домах, обычно недостаточно
для поступления. Чтобы ребёнок мог подготовиться к выпускным экзаменам
и поступлению, требуются дополнительные занятия с репетиторами.

30% детей-сирот, участников программы
“Шанс”, поступают в вузы.

Менее 1% всех детей-сирот поступают
после школы в вузы.



Индивидуальные онлайн-уроки с репетиторами
по предметам, которые выбирает ребёнок

Мотивационные тренинги

Поддержка кураторов программы «Шанс»

В программу входит:К программе «Шанс» 
подключено 99 детских 
домов по всей России,
в которых занимаются 
от 2 до 40 детей-сирот.

Стоимость пребывания
в программе для одного 
ребёнка  — 107 000 р. в год.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ШАНС»



Программа «Наставники»
+ годовое сопровождение
наставнических пар — 223 845 р.

В детских домах детей не учат элементарным бытовым навыкам: 

Школа наставников помогает подготовить кандидатов к работе с детьми-сиротами.
В программе подготовки:

Психологический тренинг на 15 человек общей
продолжительностью 24 часа стоимостью
82 920 р.

Подготовка 15-ти наставников на год — 124 365 р.

После обучения наставников паре наставник-
подопечный на протяжении года требуется куратор.
Работа куратора с одной парой стоит около 
6 560 р. в год.

Консультации психолога для 15-ти наставни-
ков — 41 445 р.

Эти навыки помогает детям сформировать наставник — значимый взрослый, который
помогает ребёнку стать самостоятельным после выпуска из детского дома.

Вести
хозяйство

Делать
покупки

Платить
по счетам

Оформлять
документы



СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ!


