
Отчёт за сентябрь 

 

1 сентября в гимназии №1520 мы провели акцию «Благотворительность вместо 

цветов».  Сотрудники фонда провели  для учащихся 2А класса урок доброты, а родители 

второклассников в поддержку нашей акции пожертвовали в фонд 12 000 рублей. 

 

 С началом учебного года мы возобновили поездки к нашим подопечным в 

региональные детские дома. В сентябре в Петровской школе-интернате мы обучали 

детей мыловарению. В Быковском детском доме решали методические вопросы по 

новому проекту «Наставничество» и текущие - по проекту «Я получаю профессию». В 

Вышгородской школе-интернате раздавали ребятам материалы для изготовления 

новогодних открыток и принимали уже готовые работы – интерьерные свечи. Также, мы 

помогли организовать поездку воспитанников Петровской школы-интерната за покупками 

в ТЦ Москвы. А наши новые друзья, магазин детских развивающих игр «Банда умников», 

передали воспитанникам Петровской школы-интерната развивающие игры.  

 

В рамках проекта «Наставничество» состоялась встреча с сотрудниками фонда 

Kidsave, на которой коллеги поделились с нами своим опытом. Совместно с психологом и 

куратором проекта  мы разработали обучающий тренинг для наставников, методику 

отбора кандидатов в наставники. Сейчас мы продолжаем поиск наставников для 

подопечных из региональных детских домов.  

 

 В сентябре мы закупали материалы для новогодних сувениров и продолжали 

поиск компаний, желающих заказать у нас сувениры для поздравления своих коллег и 

партнеров.  Модельер Таисия Кравцова подарила нам мешок синтепона и обрезков ткани 

для пошива мягких игрушек. Еще мешок синтепон приехал к нам из Тулы, от компании 

ООО «Тексальфа». Мы продолжали подготовку к зимней благотворительной ярмарке 

Душевный базар. В сентябре мы подали две заявки на второй конкурс по 

распределению президентских грантов, а также начали осваивать новую рассылочную 

программу UniSender, которая предоставила нам возможность бесплатно пользоваться 

сервисом. Теперь наша рассылка стала более функциональной, красочной и интересной. 

Мы стали участниками платформы Добро.Mail.ru, где в ближайшее время появятся наши 

проекты.  

 А еще с сентября в нашей команде появилась Екатерина, которая вместе с Еленой 

Коноваловой начала заниматься проектами фонда. 

  

Получено средств: 

 - пожертвования частных лиц – 18 817,5 руб.  



- пожертвования компаний – 2 000 руб.  

- средства, собранные в ящик для пожертвований – 0 (внесений на счет не было) 

руб.  

- грант CAF по программе «Новые возможности», реализуемой при финансовой 

поддержке фонда JP Morgan –  106 112 руб.  

- возмещение выплат по беременности и материнству от ФСС-78 561,83 руб. 

 

Расходовано средств:  

Общие расходы фонда  

- членские взносы в собрание «Все вместе» – 3 000 руб.  

- аренда офиса – 30 480 руб.  

- труд четверых сотрудников фонда (включая налоги) – 155 241 руб. 

- налоги -  56 369,46 руб 

- бухгалтерское обслуживание – 45 000 руб. 

- комиссия банка за 16 операций – 900 руб. 

- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 3 022 руб.  

 

Проект «Соучастие»  

-материальная помощь многодетной семье с ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья – 10 210 руб.  

 

Проект «Социальные метры» 

 - материалы для творческих занятий – 21 862,59 руб.  

- бензин -  2350, 00 руб. 

-питание в дороге – 2 429,75 руб. 

 

Проект «Наставничество»  

- оплата консультационных услуг по проекту – 11 000 руб. 

 

 

 


