
Друзья, новогодние праздники позади. Теперь есть время подвести итоги 

новогодней акции  «Благотворительность вместе с сувенирами» и поделиться с 

вами текущими новостями.  

В 2015 году  более 10 компаний и частных лиц выбрали сувениры от наших 

подопечных. Благодаря пожертвованиям участников акции нам удалось собрать 

530 800 рублей. В 11 компаниях и бизнес-центрах Москвы мы провели 

новогодние ярмарки. Благодаря посетителям ярмарок, нам удалось собрать 

226 950 рублей.  Огромное спасибо всем участникам акции, принявшим такое 

ценное решение – помогать воспитанникам детских домов! Сейчас мы 

разрабатываем новый дизайн сувениров, а также новые виды сувениров, 

которыми будем вас радовать на весенних и летних ярмарках.  

2 января член попечительского совета Фонда Татьяна Мрдуляш с сестрой Анной 

отпраздновали День Рождения в пользу наших подопечных. Благодаря 

инициативе сестёр, а также большому количеству любящих и неравнодушных 

друзей и родственников именинниц, на счет фонда поступило 316 400 рублей! 

Девушки, спасибо Вам и вашим близким за этот бесценный вклад в поддержку 

нашей работы. 

В этом месяце мы получили полугодовой град РУСАЛа в размере 50 000 рублей 

на реализацию проекта «Социальные метры». На эти средств мы частично 

закупили творческие материалы для сувениров.  

Мы запустили благотворительный проект с брендом профессиональной 

автокосметики FastWax. Теперь компания FastWax.ru будет совершать 

благотворительные отчисления от продажи каждой банки автокосметики FW1 в 

пользу нашего фонда. В качестве старта акции компания сделала в Фонд 

пожертвование – 100 000 рублей.  Благодарим компанию FastWax.ru за такой 

проект и поддержку нашего фонда! 

В рамках программы адресной помощи, мы помогаем беременной выпускнице  

Петровской школы-интерната. В январе мы организовали сбор средств и 

предметов первой необходимости для Кати. Всего удалось собрать – 12 400 

рублей. Спасибо всем, кто откликнулся и помог Кате! 

В связи с новогодними каникулами и карантином, в январе мы успели съездить 

только в Петровскую школу-интернат. Отвезти материалы для декупажа, 

проведали наши подопечных, в том числе Катю, и обсудить с администрацией 

детского дома план работы на текущий год.  

Несколько раз к нам самостоятельно приезжали воспитанники Центра содействия 

семейному воспитанию «Наш Дом». Давний участник проекта «Социальные 

метры» Андрей приезжает с новыми друзьями из Центра к нам в офис. Они 

делают свечи из вощины. За каждую фонд начисляет 10 рублей. Нина пока не 

решила на что копит. А Илья хочет телефон и накопил уже 1525 рублей!  

http://fastwax.ru/


В январе мы продолжили сбор средства на  оплату материалов и 

административных расходов по проекту «Социальные метры» на Planeta.ru . Пока 

нам удалось собрать 25 601 рубль. Сбор продлится до конца февраля.  

С нового года мы начали сотрудничество с благотворительным проектом «Уютка». 

Теперь вы можете бесплатно посещать в течение года мастер-классы 

Благотворительного проекта «Уютка» по рукоделию. Там вы научитесь новым 

видам рукоделия и одновременно поможете нашему фонду. Для этого вы можете 

оставить ваше творение для нашей благотворительной ярмарки или выкупить его 

за пожертвование. В этом месяце мы уже получили часть игрушек и других 

уютных вещей, которые связали для нас рукодельницы. Спасибо «Уютке» и всем 

рукодельницам, которые принимают участие в проекте и помогают нашему 

Фонду!  

Руководитель фонда «В твоих руках» Зоя Карева дала интервью Finparty, в 

котором рассказала о благотворительной деятельности и помощи детям-сиротам 

После нового года по ряду причин произошли изменения в нашей новой

 программе «Наставничество». Теперь партнером программы стал Центр 

содействия семейному воспитанию «Наш Дом». Сейчас мы с психологами Центра 

готовим первую встречу будущих наставников с детьми, а будущие наставники 

получают необходимые справки.  

А теперь цифры:  

Получено средств:  

- пожертвования частных лиц – 328 127,02 руб. 

- пожертвования компаний – 100 000 руб. 

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

поддержке фонда JP Morgan – 106 112 руб. 

Расходовано средств:  

Общие расходы фонда  

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

- аренда офиса – 30 480 руб.  

- труд пятерых сотрудников фонда – 70 000 руб.  

- бухгалтерское обслуживание – 15 000 руб.  

- комиссия банка за 19 операций – 1 702 руб.  

- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 2 828,41 руб.  

 

http://nash-dom.moscow/


Проект «Соучастие»  

- материальная помощь двум многодетным семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 48 140 руб.  

Проект «Социальные метры»  

- материалы для творческих занятий – 20 164,92  руб.  

- покупки детей на заработанные баллы – 530 руб.  

- бензин – 1408,50 руб.  

- питание волонтеров в дороге – 930 руб.  

 


