Друзья, спешим поделиться с вами новостями.
Стараясь максимально сократить административные расходы, первый день
весны мы встретили на новом месте  Теперь у нас совсем маленький офис,
зато в два раза дешевле. Нас можно найти по адресу: г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 32, корпус 6, офис 9. Еще раз благодарим компанию
Грузовичкофф за предоставленную газель, а волонтёров Павла, Андрея и
Роберта за погрузку-разгрузку вещей и сбор мебели.
В связи с подготовкой и проведением программы «Я выбираю профессию» в
марте нам удалось съездить только в Петровскую школу-интернат
«Содружество», где мы продолжили работу над новогодними открытками. В
остальных детских домах работа шла под руководством педагогов.
Также мы закупили много материалов для изготовления сувениров:
акриловые краски, салфетки для декупажа, клей, мыльную основу, нитки,
ленты и др. материалы. А компания «Meucci» в очередной раз подарила нам
синтепон. Спасибо за поддержку!
3 марта мы провели сразу три благотворительные ярмарки в компании
«Renault»: в корпусе на Павелецкой и сразу в двух корпусах на
Волгоградском проспекте. Помогали провести ярмарки наши волонтёры:
Роберт, Наталья и две Юлии. Спасибо вам большое, наши дорогие
волонтёры. За один день нам удалось собрать 102 200 рублей.
Самым значимым событием марта стала уже четвертая профориентационная
программа «Я выбираю профессию». 16 воспитанников из Вышегородского и
Петровского интернатов провели неделю в Москве. За это время они вместе с
нами посетили 10 компаний и узнали больше о профессиях. Все подробности
недельной программы можно узнать в итоговом отчете, а фотоотчёт
смотрите в фотогалерее.
Наш давний друг, интернет-магазин «Дева», провел в поддержку фонда
благотворительную акцию «Весенняя неделя добра». По итогам акции
интернет-магазин перечислил в фонд 10 % от недельной выручки – 3 176
рублей. Сердечно благодарим Тамару и Никиту Нечепуренко за
сотрудничество и регулярную помощь фонду!
А теперь цифры:
Получено средств:
- пожертвования частных лиц – 155 549,32 руб.

- оплата частным лицом проживания в хостеле участников программы «Я
выбираю профессию» - 47 916 руб.
- благотворительные ярмарки – 121 685,00 руб.
- пожертвования на Planeta.ru – 26 330.12 руб.
- пожертвования компаний – 289 000 руб. (CAF)
- грант CAF по программе «Новые возможности», реализуемой при
финансовой поддержке фонда JP Morgan – 180 060 руб.
Расходовано средств:
Общие расходы фонда
- членские взносы в собрание «Все вместе» – 3 000 руб.
- аренда офиса – 12 000 руб.
труд
пятерых
руб. – 211 669,01 руб.

сотрудников

фонда

–

- налоги – 68 575,52 руб.
- бухгалтерское обслуживание – 15 000 руб.
- оплата ежегодной аудиторской проверки – 50 000 руб.
- комиссия банка за 28 операций – 2 930,5 руб.
- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 3 508 руб.
Проект «Социальные метры»
- материалы для творческих занятий –55 855,21 руб.
- бензин - 2 999,99 руб.
- питание волонтеров в дороге – 888 руб.
- подарки детям – 5 690 руб.
Проект «Я получаю профессию»
- педагог-парикмахер – 5 999 руб.
Проект «Я выбираю профессию»
- оплата проживания детей в хостеле «3 Пингвина» - 32 244,00 руб.

177 089,7

- оплата проезда участников программы – 22 018,49 руб.
- оплата питания участников программы – 9 804,84
- лекарственные препараты – 512,00 руб.
Проект «Соучастие»
- материальная помощь двум многодетным семьям, имеющим детей с
ограниченными возможностями здоровья – 31 300 руб.

Сегодня мы хотим познакомить вас с одной из наших подопечных. Это Настя
- выпускница Быковского детского дома. Она уже учится в колледже, но
каждое воскресенье приезжает в детский дом на занятия по парикмахерскому
делу. Насте нравится заниматься и она считает, что иметь в руках вторую
«хлебную» профессию - это здорово. Кроме Насти на наших парикмахерских
курсах занимаются старшеклассницы детского дома. Занятия в Быковского
детском доме идут второй год. За это время мы оборудовали учебный
кабинет, повесили зеркала, приобрели первые рабочие инструменты для
девчонок. Но ежемесячно нам требуются деньги, чтобы оплачивать труд
педагога-парикмахера и приобретать учебные материалы. Вот уже сейчас
девчонкам нужны коклюшки (бигуди для хим.завивки), на подходе покупка
состава для химии, красок; совсем скоро мы дострижем наши болваны и надо
будет
купить
новые
для
отработки следующих
стрижек.
На сегодняшний день для продолжения проекта нам необходимо собрать 72
000 рублей. Часть суммы покроет полугодовую зарплату педагогапарикмахера,
а
часть
–
учебные
материалы.
Сделать пожертвование и помочь девочкам получить профессию
парикмахера вы можете здесь......

«Я получаю профессию»

