Отчет за июль
Июль для нашего фонда стал месяцем подарков
«Модный дом Елены Шипиловой» передал для творческих занятий огромное
количество прекрасных отрезов ткани и синтепона, также синтепон нам передали наши
друзья по программе «Я выбираю профессию» швейная фабрика Мeucci. А интернетмагазин упаковки для цветов и подарков подарил нам разноцветные мотки рафии для
декорирования свечей и целый рулон декоративной мешковины для наших открыток.
Спасибо вам, друзья, за поддержку!
В ЦИТО была прооперирована наша подопечная Кристина О. из Вышегородской
школы-интерната.

Мы

организовали

и

оплатили

послеоперационный

уход

и

дополнительное питание для девочки. А накануне выписки, наши новые друзья, компания
, подарили Кристине и другим пациентам отделения волшебное шоу
мыльных пузырей!
Мы провели одну благотворительную ярмарку (в здании, где арендуем офис),
познакомились с соседями и приобрели новых сторонников фонда).
А еще мы активно разрабатывали методическую часть проекта наставничества и
совсем скоро начнем отбирать кандидатов в старшие друзья.
В конце июля мы обновили ассортимент сувениров в аэропорту Шереметьево. Если
кто-то из вас еще не знает - в часовне Святителя и Чудотворца Николая, расположенной
в терминале Е, находится стенд с сувенирами наших ребят. Вы можете выбрать любой
сувенир за благотворительное пожертвование.
Мы продолжаем активно дорабатывать и наполнять наш сайт. Мы существенно
дополнили раздел «Фотогалерея». Теперь вы можете посмотреть, как проходят наши
благотворительные ярмарки и как наши подопечные покоряют новые горизонты:
участвуют в проекте по профориентации «Я выбираю профессию», как девочки из
Быковского

детского

дома

обучаются

парикмахерскому

мастерству,

а

также

познакомитесь с процессом изготовления сувениров нашими ребятами. Возможно, кто-то
из вас даже найдёт себя на этих фотографиях  Ведь всё, что мы делаем, мы делаем с
вашей помощью и участием.
Также мы обновили фотографии сувениров. Сейчас вы можете увидеть новые
открытки в стиле квиллинг, а еще у нас пополнился ассортимент мягких игрушек:
посмотрите, какие забавные куклы и улитки сшили наши мамы!
В цифрах наш месяц выглядел так.

Получено средств:
- пожертвования частных лиц – 30 322,50 руб.
- пожертвования компаний – 52 000 руб.
- сбор на благотворительной ярмарке – 14 636 руб.
- грант

по программе "Новые возможности", реализуемой при финансовой

поддержке фонда JP Morgan – 111388,11 руб.
Расходовано средств:
Общие расходы фонда
- членские взносы в собрание "Все вместе" – 3000 руб.
- аренда офиса – 30 480 руб.
- труд четверых сотрудников фонда (включая налоги) – 211 610, 46 руб.
- бухгалтерское обслуживание – 15 000 руб.
- комиссия банка за - 950 рублей за 17 операций
- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 3190,25 руб.
Проект «Социальные метры»
- покупки детей – 1198,00 руб.
- топливо для авто во время поездок в детдома – 698,00 руб.
- материалы для творческих занятий – 588,00 руб.
Проект «Адресная помощь»
- услуги сиделки – 8800 руб.
- дополнительное питание для Кристины О. в ЦИТО – 2 428,00 руб.
Проект «Соучастие»
-материальная помощь многодетной семье с ребёнком с ограниченными возможностями
здоровья - 12 150 руб.
.

