Отчёт за ноябрь 2015 года
Ноябрь в нашем фонде выдался таким насыщенным, что мы даже не успевали
публиковать новости на сайте.
Во-первых, мы отмечали первый серьезный «юбилей» - трехлетие фонда. Был
подготовлен отчет о нашей деятельности за этот период и снят видеоролик об истории
успеха нашего подопечного мальчика. Нас поддержали 27 человек, перечислив 104 597
рублей в поддержку наших проектов. Большое спасибо всем!
Мы активно доделывали сувениры для постоянных партнеров фонда – Группы
компаний "Компьюлинк", Gartner RUS, Модный дом Елены Шипиловой, ИМ «Дева», а
также наших новых друзей – Виктории Босхаевой, Ольги Ларченко и компании ВОЛМА.
В общей сложности ребята из Быковского детского дома, Вышегородской школыинтерната, Ногинского детского дома сделали более 300 декупажных елочных игрушек и
600 разнообразных новогодних открыток. Ребята из Петровской школы-интерната
наварили 200 кусков разноцветного ароматного мыла. За этими результатами, конечно же,
стоит труд наших помощников-педагогов: Нины Валентиновны Лукьяновой, Марии
Борисовны Новожихаревой, Татьяны Владимировны Морозовой. Дорогие наши педагоги!
Спасибо вам за столь активное участие в проекте «Социальные метры»! Кроме того, мамы
детей с инвалидностью сшили для наших друзей 900 мягких игрушек.
В Быковском детском доме с ноября каждую субботу проходит обучение будущих
парикмахеров.

Наконец-то

у

нас

появился

постоянный

и

такой

активный,

заинтересованный в развитии проекта педагог – Анна Корозина. Ура!
Мы провели первую встречу с будущими наставниками, на которой познакомили
их с деталями программы, вкратце рассказали об особенностях детей, поговорили о
мотивации самих наставников. В декабре им предстоит пройти обучение и оформить
справки,

необходимые

для

посещения

детей.

Если

вы

заинтересованы

стать

наставником - обращайтесь к Каревой Зое.
В ноябре мы провели 3 благотворительные ярмарки: в БЦ «Дельта Плаза», БЦ
«Олимпик Холл», ДК «Новоспасский». Спасибо тем, кто принял нас и помогал

организовывать мероприятия! А в декабре нас ждет целая череда ярмарок и главная
благотворительная ярмарка года Душевный Базар.
Приятно, что даже в кризис нас поддерживают старые друзья и появляются новые!
В этом месяце нас снова выручила наша любимая типография ДФ ГАФИКС, бесплатно
напечатав

3000

информационных

лифлетов

о

фонде. Лавровская

фабрика

художественной росписи предоставила нам 30% скидку на заготовки для деревянных
елочных

игрушек.

Благодаря собранию

«Все

вместе» мы

смогли

бесплатно

воспользоваться услугами курьера и помещением для собрания наставников. А интернетмагазин упаковки для цветов и подарков в который раз подарил нам 15 мотков рафии для
декорирования свечей из вощины. Спасибо вам всем, друзья, за поддержку!
А теперь цифры:
Получено средств:
- пожертвования частных лиц – 86 458,39 руб.
- пожертвования компаний – 365 097 руб.
- грант CAF по программе «Новые возможности», реализуемой при финансовой
поддержке фонда JP Morgan – 825 427 руб (будем расходовать до весны!)
- ящики для сбора пожертвований (ярмарки) – 36 820 руб.
Расходовано средств:
Общие расходы фонда
- членские взносы в собрание «Все вместе» – 3 000 руб.
- аренда офиса – 30 480 руб.
- труд пятерых сотрудников фонда – 171 557,64 руб.
- налоги – 75 499,7 руб.
- бухгалтерское обслуживание – 26 000 руб. (из них 11 000 руб. дополнительные услуги
по подготовке отчета для фонда «КАФ»)
- комиссия банка за 29 операций – 1830 руб.
- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 3293,5 руб.
Проект «Соучастие»

- материальная помощь двум многодетным семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья – 45 940 руб.
Проект «Социальные метры»
- материалы для творческих занятий – 30943,73 руб.
- покупки детей на заработанные баллы – 2699 руб.
- бензин – 2862,38 руб.
- питание волонтеров в дороге - 6 200 руб.
- педагог Вышегородской школы-интерната – 1500 руб.
- педагог Быковского детского дома – 1500 руб.
- педагог Петровской школы-интерната – 4000 руб.
Проект «Наставничество»
- оплата психологу и куратору проекта за 2 месяца – 14 999 руб.

