
Отчет за декабрь    
 
2 декабря, в рамках программы профориентации при поддержке Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее», мы с детьми из Непецинского детского дома побывали на 
экскурсии в KFC. Ребята очень обрадовались, узнав, что уже в 18 лет они смогут попасть на 
работу в ресторан. В KFC есть своя система обучения новых сотрудников. В течение всего 
нескольких недель можно получить необходимые знания для работы. Так же очень удобно 
совмещать работу и учебу, так как можно выбрать подходящий график 
работы: http://www.ehands.ru/news/1376/    
 
Сотрудники фонда посетили замечательную городскую акцию День без турникетов. Эта 
акция проходила в Москве уже во второй раз. В этот день около 50 Московских предприятий 
открывают свои двери для всех желающих, чтобы можно было увидеть изнутри весь процесс 
производства. Нам удалось договориться c Авиационным комплексом имени С.В. Ильюшина 
о проведении экскурсии для наших подопечных.  
  В декабре мы вновь провели благотворительную распродажу платьев от компании 
Madmilk. За два дня в магазинах CharityShop и Лавка радостей, в пользу наших подопечных было 
собрано 60 200 рублей. Большое спасибо компании MADMILK за поддержку деятельности нашего 
фонда!  
  За прошедший месяц в Калязинском детском доме «Родничок» было проведено 365 часов 
дополнительных занятий с психологами, логопедами и преподавателями школьных 
дисциплин. В рамках программы «Наставничество» продолжают своё общение наставники и их 
подопечные. А с нового года мы запускаем эту программу еще в 2-х детских домах Московской 
области. И сейчас мы начинаем набор наставников для последующего обучения. 
Приглашаем в программу взрослых, готовых дарить любовь и внимание 
подросткам. Подробнее о программе http://www.ehands.ru/projects/nastavnichestvo/ Там же сразу 
можно заполнить анкету наставника.  
  
В конце декабря сотрудники компании Samsung в очередной раз собрали наборы самых 
необходимых вещей для наших подопечных выпускников: http://ehands.ru/news/1389/ В этот 
раз полезные подарки получили 7 ребят из Быковского детского дома. Спасибо большое 
сотрудникам компании за осознанную помощь!  
 
  
Накануне Нового года по приглашению детей мы побывали сразу на 2-х театральных 
представлениях: 28 декабря в Быковском детском доме, а 29 декабря в Непецинском детском 
доме «Вдохновение».  
 
 
А еще у нас наконец-то появился офис. Офис располагается недалеко от станции метро 
Авиамоторная, Энергетическая улица, дом 5. Приезжайте в гости!:)  
   
 
 
 
Декабрь в цифрах 
 
Получено средств:  
 
Пожертвования юридических лиц: 100 000,00  
Пожертвования частных лиц: 142 207,15  
ИТОГО: 242 207,15  
 
Расходовано средств:  
 
Бухгалтерское обслуживание: 36 500,00  
Связь: 2 464,69  
Членские взносы в Благотворительное собрание «Все вместе»: 12 000,00  
Заработная плата: 128 323,49  
Взносы на соц. страхование: 63 972,41  
Банковские комиссии: 3 076,42  
Хозтовары: 2 424,00  
Автомобильное топливо:2 859,25  
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Программа «Соучастие»:  
материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья: 54 186,00  
   
Программа «Наставничество»:  
Собеседование с кандидатами в наставники в антикафе: 2 965,00  
 
Программа «Социальные метры»  
Подарки детям: 14 192,00  
Материалы для изготовления сувениров: 14 436,34  
 
ИТОГО: 698 450,00 

 


