Друзья, представляем вам отчет о нашей деятельности за февраль.
В феврале у нас появилось 2 новых подопечных детских дома: один под
Коломной, в селе Непецино, второй – в Дмитровском районе, в селе
Петровское. Мы уже дважды побывали в каждом из них, рассказали ребятам
про проект «Социальные метры» и провели совместно с волонтерами
обучающие мастер-классы.
Мы готовились к весенним ярмаркам в компании Renault. Участницы
проекта «Соучастие» сшили много новых игрушек для весенних ярмарок, а
ребята из детских домов сделали новые блокноты.
В этом месяце мы завершили сбор средств на Planeta.ru. За 4 месяца нам
удалось собрать всего 27 981 руб. Вы всегда можете поддержать наш проект
сделав пожертвование на нашем сайте.
На телеканале «Москва 24» вышла программа о том, как подготовить детейсирот к самостоятельной жизни. Руководитель фонда «В твоих руках» Зоя
Карева приняла участие в съемке и поделилась своим опытом социальной
адаптации воспитанников детских домов.
Мы начали готовиться к четвертой профориентационной программе «Я
выбираю профессию». Бюджет программы составляет около 200 000
рублей и нам очень необходима финансовая помощь. Поэтому открыли сбор
средств на профориентационную программу «Я выбираю профессию».
А еще мы переехали в новый офис. Теперь нас можно найти по адресу: г.
Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4, офис 9. Спасибо Андрею и Роберту,
которые весь день помогали нам грузиться – разгружаться и собирать
мебель. Благодарим компанию Грузовичкофф и лично Перминова Михаила
Валерьевича за бесплатно предоставленную газель.
Мы начали сотрудничество с Благотворительным проектом «Уютка»,
которые бесплатно проводят
мастер-классы по рукоделию. Также,
мастерицы проекта «Уютка» уже передали нам игрушки и много других
уютных вещей, которые связали и сшили для нас мастерицы проекта.
Спасибо вам большое!
Спасибо типографии «ДФ Графикс», которая бесплатно нарезала и сбиговала
нам 500 шт. открыток и подарила много цветных накладок на открытки.

Кареву показали по телевизору

А теперь цифры:
Получено средств:
- пожертвования частных лиц – 13 974,52 руб.
- пожертвования компаний – 50 000 руб. (грант РУСАЛ)
- грант CAF по программе «Новые возможности», реализуемой при
финансовой поддержке фонда JP Morgan – 106 112 руб.
Расходовано средств:
Общие расходы фонда
- членские взносы в собрание «Все вместе» – 3 000 руб.
- аренда офиса – 30 480 руб.
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труд
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- налоги – 74 150,83 руб.
- пособие по беременности и родам – 127 043,00 руб.
- бухгалтерское обслуживание – 15 000 руб.
- комиссия банка за 18 операций – 1505,95 руб.
- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 3495,61 руб.
Проект «Социальные метры»
- материалы для творческих занятий –8 643,62 руб.
- бензин - 2 923,55 руб.
- питание волонтеров в дороге - 2 692,5 руб.
Проект «Я выбираю профессию»
- педагог-парикмахер – 6 896 руб.

–

177 089,7

Geoкафе с ,,, года вместе с БФ «В твоих руках» помогает детям-сиротам.
Поддержите вместе с нами программу профориентации подростков из
региональных детских домов «Я выбираю профессию». 20 марта 18
подростков из детских домов приедут в Москву, чтобы посетить 10
компаний. Сотрудники компаний на рабочем месте будут рассказывать
ребятам о тонкостях своей профессии и показывать, в чём состоит их
трудовая деятельность. Также в рамках выездной программы мы проведем
для участников программы экскурсии по Москве и развлекательные
мероприятия.

