Отчет о работе фонда сентябрь-ноябрь
Сентябрь в нашем фонде начался с поездок к выпускникам. Выпускницы Вышегородской школы-интерната
переехали в общежития при колледжах, и мы решили навестить их и помочь обустроиться на новом месте.
Люба и Катя теперь учатся в колледже г.Реутов, осваивают профессию повара. Кристина и Таня поступили в
Сергиево-Посадский колледж, будут швеями. В целом у всех девчонок адаптационный период проходит
неплохо (сказывается полгода пребывания в приемных семьях). Какие-то проблемные моменты, конечно,
появляются (умение планировать свой скромный бюджет, покупать продукты и готовить себе еду, а не
питаться «всухомятку» и т.п.), но не критичные. Мы отвезли девочкам хозяйственные наборы (от кастрюлей и
полотенец до губок для мытья посуды), собранные сотрудниками компании IBM. Что-то из вещей пригодится
уже в общежитиях, а что-то они смогут забрать к себе в квартиры, когда их получат.
Мы навестили и выпускников Петровской школы-интерната (Ярославская обл.) – Сашу, Андрея и Любу – и
отвезли им отличные наборы разных «полезностей» от компании IBM. А выпускник Быковского детского
дома, Саша П., получил в подарок микроволновую печь, сковороду, набор кастрюлей и столовых приборов.
Спасибо большое сотрудникам компании и лично Виктории Вороновой за участие в жизни ребят!
В Быковском детском доме и школе-интернате «Содружество» ребята – участники проекта «Социальные
метры» продолжали делать сувениры. Прекрасные браслеты, сделанные девочками из «Содружества», почти
все разошлись на благотворительных ярмарках. А деревянные игрушки с декупажем («конёк» наших
умельцев из Быково) в ноябре отправились в Краснодар, в компанию ООО «Телеком-Монтаж-Юг», которая
уже не первый год выбирает наши сувениры в качестве подарков для своих партнеров.
В сентябре мы приняли участие в 2-х благотворительных ярмарках – в компаниях DHL и ЮниКредит Банк – и
одном благотворительном Дне рождения, на котором именинник предложил своим гостям не дарить ему
подарки, а поддержать программы фондов, помогающим детям в детских домах и интернатах. От всей души
благодарим именинника за такую прекрасную инициативу!
В октябре мы в целях экономии были вынуждены съехать из нашего офиса, поэтому какое-то время ушло на
перевоз вещей на склад, сортировку и раздачу накопившихся у нас материалов для творческих занятий .
Основная часть уехала в проект «Уютка». Ну а дальше мы уже в режиме home office начали плотно заниматься
подготовкой выездной программы «Я выбираю профессию». Договаривались с компаниями, согласовывали
детали экскурсий, продумывали досуг детей, утрясали «сетку» программы, искали волонтеров на
приготовление ужинов и т.д. В этот раз на программу приехали 15 подростков: 9 из МОУ «Содружество» и 6
из Калязинского детского дома. За неделю осенних каникул ребята посетили 11 компаний и предприятий и
узнали, как производят вагоны метро, шьют красивую одежду, принимают и обслуживают гостей столицы,
доставляют грузы (включая самые необычные), готовят пилотов и бортпроводников, спасают бездомных
животных и многое-многое другое. Вечера мы тоже проводили с пользой: учились писать заметки, готовили,
ходили на спектакль, играли в лазертаге «Заброшенный город», проводили профориентационное
тестирование, делали браслеты из камней, да и просто гуляли по центру города. Программа получилась
насыщенной – и информационно, и эмоционально. Спасибо всем, кто помог ей осуществиться! Мы все
старались не зря))
В ноябре мы рассылали сувениры, которые сделали ребята и наши подопечными мамы детей с
инвалидностью, в компании, принимающие участие в нашей программе «Благотворительность вместе с
сувенирами». Спасибо большое замечательным компаниям «УСП Компьюлинк», «Гартнер РУС», «Интерсофт

Лаб», «Телеком-Монтаж-Юг», «Орбита хотел менеджмент» и частным лицам, выбравшим наши сувениры для
новогодних подарков!
В Быковском детском доме с октября возобновились занятия парикмахерской студии. Девочки, которые
учатся второй год, уже приступили к изучению приемов окрашивания и укладок. Новенькая ученица пока
осваивает азы стрижек на наших многострадальных болванах))
В ноябре программа нашего фонда «Я выбираю профессию» стала лауреатом премии губернатора «Наше
Подмосковье». Приятно, что нашу многолетнюю работу оценили!
Также осенью благотворительный фонд «Предание» успешно собрал средства на 2 месяца оплаты труда
сотрудников нашего фонда . Еще раз благодарим лично Володю Берхина и его коллектив за такой
необходимый и, увы, непопулярный сбор!
А теперь цифры:
Получено средств:
- пожертвования частных лиц: 16570,00 – сентябрь; 8630,92 – октябрь; 7995,00 - ноябрь
- пожертвования юридических лиц: 210500,00 – сентябрь; 215750,00 – октябрь; 52380,00 - ноябрь
- ящики для пожертвований: 128150,00 - сентябрь
Расходовано средств:
Общие расходы фонда
- аренда офиса: 12 817,00 – сентябрь-октябрь
- оплата труда сотрудников фонда: 90098,04 - сентябрь; 95048,00 – октябрь; 42511,00 - ноябрь
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: 11034,59 – за сентябрь; 11034,59 – за октябрь; 11034,59 – за ноябрь
- налоги: 34428,53 – сентябрь; 36265,33 – октябрь; 17644,73 - ноябрь
- бухгалтерское обслуживание: 18 000,00 – сентябрь; 18 000,00 – октябрь; 18 000,00 - ноябрь
- комиссия банка: 1398,05 – сентябрь; 1350,00 – октябрь; 1230,00 - ноябрь
- мобильная связь: 2822,02 – сентябрь; 2625,11 – октябрь; 2305,33 - ноябрь
- оплата сайта: 840,00 – сентябрь; 2520,00 - ноябрь
Проект «Социальные метры»
- материалы для творческих занятий: 7291,01 (сентябрь-ноябрь)
- бензин: 1020,00 (сентябрь)
- питание волонтеров в дороге: 1657,00 (сентябрь)
Проект «Я выбираю профессию»
- оплата хостела - 97872,00 (октябрь-ноябрь)
- проезд детей (метро, ж/д, автобус) – 19566,00 (октябрь-ноябрь)
- продукты – 969,54 (ноябрь)
- канцтовары – 470,00 (ноябрь)
- билеты в театр – 7000,00 (ноябрь)
Проект «Соучастие»
- материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья: 38900,00 – октябрь; 25750,00 – ноябрь

Проект «Я получаю профессию»
- оплата труда педагога-парикмахера: 3750,00 - октябрь

