Апрель начался с активной подготовки к главному событию месяца – Дню
фонда в «Лавке радостей». 13 апреля мы проводили весеннюю
благотворительную распродажу в «Лавке» на Валовой. Специально к этому
дню участницы проекта «Соучастие» сшили много новых забавных игрушек,
а участники проекта «Социальные метры» подготовили новые открытки и
сувениры в технике декупаж. Но хитом дня стали платья.
Благодарим Умберто Стрельникова и компанию MADMILK, модный дом
Елены Шипиловой за предоставленные платья и аксессуары; Константина
Кошелева за организационную помощь, наших волонтеров: Дмитрия, Анну,
двух Наталий и Ольгу. В этот день было собрано 76 050 рублей.
27 апреля мы впервые приехали с ярмаркой в компанию «Дикси». Нас
приятно удивило и порадовало активное участие всех сотрудников, в том
числе и высшего руководства. Итог ярмарки - 40 300 рублей.
29 апреля мы приехали с сувенирами от наших подопечных в компанию
«Alstom». На протяжении всего дня сотрудники компании с интересом
рассматривали сувениры и выбирали подарки, а многие жертвовали просто
так! За четыре часа было собрано 32 500 рублей.
А еще мы установили две новые стойки с сувенирами и открытками - в
рестобаре «Прожектор» и салоне красоты «SENSE».
Совместно с Юлией Овчинниковой провели два мастер-класса по
изготовлению украшений в Петровской школе-интернате «Содружество».
Девчонки упорно оттачивали мастерство, чтобы в ближайшее время начать
делать браслеты самостоятельно. В том числе и под заказ.
Имидж-агентство «Персона» порадовало участниц проекта «Я получаю
профессию» наборами из парикмахерских стайлеров с разными насадками,
плойками, утюжками и отличными фенами. Большое вам спасибо!
А еще мы хотим поблагодарить замечательную Яну Смирнову за
благотворительный концерт в Циферблате. Так приятно, что у фонда
появляются новые друзья!
А теперь цифры:
Получено средств:
- пожертвования частных лиц – 18 118,72 руб.

- благотворительные ярмарки – 148 850 руб.
- ящик для сбора пожертвований в Geocafe – 4 150 руб.
- ящик для сбора пожертвований в Доме антикварной книги «В Никитском» –
4 770 руб.
- 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 – 12 040 руб.
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- налоги – 54 418,7 руб.
- бухгалтерское обслуживание – 18 000 руб.
- комиссия банка за 16 операций – 1 440 руб.
- мобильная связь – 3 033,64 руб.
Проект «Социальные метры»
- материалы для творческих занятий –1772,5 руб.
- бензин - 3743,29 руб.
- питание волонтеров в дороге – 3766,2 руб.
Проект «Я получаю профессию»
- педагог-парикмахер – 5 999 руб.
- учебные материалы – 3 199 руб.
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124 557,73

