Друзья! Представляем вашему вниманию отчёт о нашей деятельности за
июнь.
Мы провели три благотворительных ярмарки, приуроченные ко Дню защиты детей:
в компаниях «В.И.П.Сервис», SAMSUNG и в БЦ «Северное Сияние».
Отправили восемь детей и сопровождающего педагога из Вышегородской школыинтерната на отдых в летний лагерь. Приняли участие в организации лечения Кристины из
Вышегородской школы-интерната в ФГБУ ЦИТО.
Организовали проведение косметического ремонта в парикмахерском классе
Быковского детского дома. Съездили с ребятами из Быковского детского дома,
участниками проекта «Социальные метры», за покупками в Мегу. Для Яны из этого же
детдома

была

приобретена

через

интернет

карта

памяти.

Организовали выход за покупками воспитанников Петровского детского дома.
Сотрудники

фонда приняли

участие в Международной

конференции по

фандрайзингу "Белые ночи фандрайзинга" в Санкт-Петербурге.
А ещё мы получили диплом победителей проекта "Помогать просто" от компании
Русал.
Получено средств:
- пожертвования частных лиц - 88 231,36 руб.
- сборы на благотворительных ярмарках (конец мая-начало июня, внесено в банк в июне) 126 500 руб.
- грант CAF по программе "Новые возможности", реализуемой при финансовой
поддержке фонда JP Morgan - 111 388, 11 руб.
Расходовано средств:
Общие расходы фонда
- членские взносы в собрание "Все вместе" – 3000 руб.
- аренда офиса - 30 480 руб.
- труд четверых сотрудников фонда (включая налоги) - 211 610, 46 руб.
- бухгалтерское обслуживание - 15 000 руб.
- командировочные двух сотрудников на посещение конференции "Белые ночи
фандрайзинга" - 5 600 руб.
- комиссия банка за 23 операции - 1296, 30 руб.
- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 992, 69 руб.

- покупка посуды в офис - 1 225, 99 руб.
Проект «Соучастие»
- материальная помощь многодетной семье с ребёнком с ограниченными возможностями
здоровья - 12 150 руб.
Программа «Социальные метры»
- покупки детей - 28379,00 руб.
- питание волонтёров по дороге в детдом и проезд по Москве – 2429,75 руб.
- топливо для авто во время поездок в детдома – 800 руб.
- проезд воспитанников детдомов во время поездок за покупками – 518 руб.
- труд педагогов, занимающихся с детьми изготовлением сувениров – 3000 руб.
Программа «Без границ»
- путевки в лагерь – 86 500 руб.
- билеты на электричку до лагеря - 3 800,70 руб.
- расходы на поздравление с Днем рождения (торты) – 535 руб.
Программа «Я получаю профессию»
- косметический ремонт учебного парикмахерского класса - 34 340 руб.
(часть чеков от мая)
- труд педагога-парикмахера – 1500 руб.

