Отчет о работе фонда за май
Май по традиции стал месяцем благотворительных акций. Во-первых, в CharityShop на
Садовой-Спасской у нас прошла двухдневная супер-распродажа летних нарядов,
предоставленных магазином женской одежды MADMILK: http://ehands.ru/news/1470/
Во-вторых, мы приняли участие в благотворительной акции при Троицкой церкви в
деревне Болтино и устроили для детей прихожан мастер-класс по изготовлению свечей из
вощины: http://ehands.ru/news/1473/
В-третьих, в конце месяца провели 2 благотворительные ярмарки, приуроченные ко Дню
защиты детей - в компании Вимм-Билль-Данн Лианозово и в офисе компании PepsiCo
Россия: http://ehands.ru/news/1480/
Все средства, полученные в ходе благотворительных акций, будут направлены на программы
по социализации ребят из детских домов.
26 мая наш фонд принял участие в городском празднике, посвященном Дню
предпринимателя (г.Жуковский). Мы с удовольствием познакомились с местным бизнессообществом, рассказали о программе профориентации и подготовки к трудоустройству,
договорились о стажировках для наших выпускников. А гостям праздника презентовали
программу Наставничества: http://ehands.ru/news/1472/
В Быковском детском доме наши новые наставники завершили обучение и
познакомились со своими подопечными ребятами. Сначала в личных беседах
постарались побольше узнать о новом друге, и чуть позже - на общей игре - стали настоящей
командой, у которой есть общая цель и понимание, как ее достигнуть! В результате у нас
сложилось 3 пары, и теперь наставники уже в индивидуальном режиме приезжают к своим
младшим друзьям.
В этот же день волонтер фонда - художница Наталья Гусева - провела для всех
желающих урок живописи пастелью. Буквально за час дети смогли изобразить морской
пейзаж и, на наш взгляд, у них получились очень яркие живописные картины!
В рамках программы «Я выбираю профессию» мы с ребятами из Непецинского
детского дома «Вдохновение» и Талалихинского детского дома побывали на
профориентационной экскурсии в компании «Восток-Запад». Ребята посетили огромный
складской комплекс, где хранятся порядка 3 500 тысяч различных продуктов питания, и
вживую увидели работу различных специалистов – от логиста до водителя-экспедитора. А
затем попробовали себя в роли настоящих кулинаров и самостоятельно приготовили по
эксклюзивному супер-торту: http://ehands.ru/news/1475/
В Калязинском детском доме «Родничок» ребята продолжали заниматься с
репетиторами по школьным предметам, с логопедами и психологами. Всего за месяц
было проведено 358 часов дополнительных занятий и 18 часов психологами работали с
детьми и волонтерами в рамках программы Наставничество.
В рамках программы «Точка роста» мы приобрели 4 комплекта Lego для
робототехники. С сентября планируем запустить кружок робототехники в одном из наших
подопечных учреждений.
А 31 мая мы узнали, что наш фонд вошел в число победителей конкурса президентских
грантов! Поддержку получит программа профориентации и подготовки к
трудоустройству подростков и выпускников детских домов http://ehands.ru/news/1477/
Вроде бы май и короткий месяц из-за праздников, а насыщенный получился:)
Получено средств за май:
Пожертвования юридических лиц: 186517,20
Пожертвования частных лиц: 173767,46
ИТОГО: 360284,66

Расходовано средств за март:
Бухгалтерское обслуживание: 24 000,00
Услуги связи: 3 310,55
Аренда офиса: 13 555,00
Электронная сдача отчетности: 2 500,00
Членские взнос во "Все вместе" за март-апрель: 6 000,00
Оплата труда 4-х штатных специалистов (за апрель): 195 704,00
НДФЛ: 32 119,00
Страховые взносы: 45 522,71
Комиссия банка: 3 484,61
Программа «Точка роста»:
Оплата занятий с репетиторами в Калязинском детском доме «Родничок»: 182 566,87
Наборы Лего для робототехники: 110 176,00
ИТОГО: 618 938,74

