
Отчет за август 2015 года 

 

В августе наши подопечные разъехались по лагерям, а у нашей команды 

продолжался сезон отпусков, но, тем не менее, работа в офисе не останавливалась. 

Началась активная пора подготовительной работы по проекту «Социальные 

метры». Мы разрабатывали новый дизайн новогодних открыток, закупали материалы для 

изготовления сувениров, занимались обновлением дизайна этикеток для сувениров и 

информационных листовок о деятельности Фонда. Мы начали активный поиск компаний, 

готовых уже сейчас позаботиться о подарках для своих клиентов, коллег и партнёров к 

Новому году, присоединившись к нашей акции «Благотворительность ВМЕСТЕ с 

сувенирами». Наши давние друзья «Модный дом Елены Шипиловой» вновь подарили нам 

много ткани для творческих поделок. Мы начали подготовку к крупнейшей зимней 

благотворительной ярмарке «Душевный базар». Весь август мы упорно продолжали 

искать координатора проектов БФ «В твоих руках». К сожалению, вакансия по-прежнему 

открыта. А к концу месяца начали поиск нового педагога-парикмахера для проекта «Я 

получаю профессию», поскольку наш предыдущий педагог – Елена не сможет продолжать 

обучение участниц проекта из Быковского детского дома. 

В августе была попытка окончательно доработать наш сайт, но, как и прежде, нам 

катастрофически не повезло с программистом. Зато нас порадовали сотрудники «Теплицы 

социальных технологий» Анна Ладошкина и Олег Гант, которые провели с нами две 

консультации по работе нашего сайта и дали ценные рекомендации, которые мы уже 

используем при подготовке материалов. Например, теперь под каждой новостью вы 

сможете увидеть похожие материалы по теме. В разделе «О Фонде» появилась 

информация «О нас пишут». Теперь вы сможете лучше узнать об истории создания фонда, 

о наших проектах и о полезной помощи детям из детских домов. В разделе «Отчеты» 

размещен годовой отчет фонда за 2014 год. Много времени мы уделили подготовке нашей 

сентябрьской акции «Благотворительность вместо цветов» в Гимназии №1520. Для нас это 

был первый опыт и он удался! Впереди нас ждёт День учителя. 4 октября мы планируем 

повторить нашу благотворительную акцию в школах Москвы. Поучаствовать могут все 

желающие! Предлагаем каждому из вас присоединиться к акции и помочь в организации – 

в школе, где вы сами учились, где учатся ваши дети, а, возможно, вы сами учитель и 

хотите участвовать. 

Мы активно искали источники финансирования наших проектов, заполняли заявки 

на гранты, продолжали работу с частными и корпоративными жертвователями, а также 

готовили отчетность по уже имеющимся грантам. 
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Весь август продолжалась разработка методических материалов для нашего нового 

проекта «Наставничество» и поиск наставников для наших подопечных из 

Вышегородской школы-интерната. 

А еще наш давний партнёр ЮниКредит Банк выбрал сувениры наших подопечных 

для награждения победителей в конкурсе «Ты можешь помочь»! Сотрудники компании 

представили вниманию руководства социальные проекты, которым нужна помощь. 

Успешно защитившиеся получили в подарок свечи, игрушки и мыло, сделанные ребятами 

из детских домов. 

Одним из радостных событий последнего месяца лета стал долгожданный перевод 

Андрея из Вышегородского интерната в Московский центр «Наш Дом». Мы ооочень 

долго к этому шли. Оббивали-обзванивали пороги опек, чиновников. И вот – свершилось! 

Почему это хорошо – читайте в нашей заметке. 

 

Получено средств: 

- пожертвования частных лиц – 6 461,32 руб. 

- пожертвования компаний – 37 324,43 руб. 

- средства, собранные в ящик для пожертвований – 35 130,00 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 четверых сотрудников фонда (включая налоги) – 211 610, 46 руб. 

- бухгалтерское обслуживание – 15 000 руб. 

- комиссия банка за - 900 рублей за 15 операций - мобильная связь четырёх сотрудников 

фонда – 3 750,24 руб. 

- бензин - 710, 00 руб. 

 

Проект «Соучастие» 

-материальная помощь многодетной семье с ребёнком с ограниченными возможностями 

здоровья – 9 710 руб. 

 

Проект «Социальные метры» 
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- материалы для творческих занятий – 8 224 руб. 


