
Отчет за октябрь 2015 года 

 

Друзья, мы продолжаем делиться с Вами новостями нашего фонда! 

 

В октябре большую часть времени и сил наша команда направила на проект 

«Социальные метры». Мы разрабатывали дизайн новых новогодних открыток, закупали 

для их изготовления материалы, а также принимали и согласовывали заказы 

на новогодние сувениры с коммерческими компаниями, искали новые места для 

проведения благотворительных ярмарок. В результате у нас появились новые новогодние 

открытки, несколько новых партнеров, которые хотят поздравить своих коллег нашими 

сувенирами, а также новые места, где мы уже в ноябре впервые проведём 

благотворительные ярмарки. 

 

С ребятами из Быковского детского дома, под руководством прекрасного мастера 

Дианы Январевой, мы освоили новый вид сувениров – декупаж обложек на документы. С 

ребятами из Петровского детского дома мы варили мыло, а с воспитанниками 

Вышегородской школы-интерната делали новогодние открытки с пингвинами. В октябре 

к проекту «Социальные метры» присоединились новые участники из Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида» (г. Ногинск, 

Московская область), для которых мы провели три обучающих мастер-класса по 

изготовлению открыток. 

 

В конце октября мы открыли сбор средств на Planeta.ru и надеемся собрать 

средства на материалы для сувениров и частично на административные расходы по 

проекту «Социальные метры». 

 

После долгих поисков педагога, мы возобновили занятия по парикмахерскому 

искусству в Быковском детском доме. Весной участницы проекта осваивали техники 

косоплетения, а сейчас приступили к теоретическому изучению строения головы и скоро 

девочки приступят к изучению стрижек. 22 октября в магазине дизайнерской одежды 

«Elena Shipilova» в ТЦ «Ереван Плаза» прошел Благотворительный день со звездой. В 

этот день мы провели благотворительную ярмарку, а 10% с продаж дизайнер одежды 

Елена Шипилова перевела в наш Фонд. Всего в этот день нам удалось собрать 7 797 руб. 

Елена Агапова ездила с нашим подопечным Андреем Поленовым в ТЦ за покупками на 

заработанные деньги в рамках проекта «Социальные метры». 

http://www.ehands.ru/projects/sotsialnye-metry/
http://www.ehands.ru/news/1171/
http://www.ehands.ru/news/1182/
http://www.ehands.ru/news/1175/
http://www.ehands.ru/news/1186/
https://planeta.ru/campaigns/socmetry
http://www.ehands.ru/projects/ya-poluchayu-professiyu/
http://www.ehands.ru/projects/ya-poluchayu-professiyu/
http://eshipilova.com/


В этом месяце мы подготовили и сдали две заявки на третий конкурс по 

распределению Президентских грантов и заявку на грантовый конкурс в рамках 

социальной программы «ПОМОГАТЬ ПРОСТО» ОК Русал. Ждём результаты! 

Компания «Мегаплан» подарила нашему фонду годичный безвозмездный доступ к 

их сервису. Теперь в наших руках прекрасный инструмент, который поможет повысить 

качество коммуникаций между сотрудниками и позволит вести электронную базу доноров 

и партнёров. Благотворительное собрание «Все вместе» напечатало для нас огромное 

количество новых этикеток сувениров! А Андрей Корельский и Адвокатское бюро 

КИАП подарили ноутбук для нашей сотрудницы. Большое Вам спасибо! 

 

Почти весь месяц мы готовили для вас отчет о нашей деятельности к трехлетию 

фонда. Теперь на нашем сайте есть спецраздел «Нам три года!», где вы можете узнать об 

истории становления фонда и развития проектов, об успехах наших подопечных и о 

наших планах на будущее! И, как любые именинники, мы будем рады вашим 

поздравлениям и подаркам :) 

 

Получено средств: 

 

- пожертвования частных лиц – 6 658, 27 руб. 

- пожертвования компаний – 2 000 руб. 

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

поддержке фонда JP Morgan – 126 801,6 руб. 

- ящики для сбора пожертвований - 15 729,8 руб. 

 

Расходовано средств: 

Общие расходы фонда 

 

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

- аренда офиса – 30 480 руб. 

- труд пятерых сотрудников фонда – 182 586 руб. 

- налоги – 62 072,95 руб. 

- бухгалтерское обслуживание – 15 000 руб. 

- комиссия банка – 1 265 руб. за 24 операции 

- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 3 022,69 руб. 

- картриджи – 8 708 руб. 

https://megaplan.ru/
http://www.wse-wmeste.ru/
http://www.kiaplaw.ru/
http://www.kiaplaw.ru/
http://www.ehands.ru/about/godovoy-otchet-2015.php


Проект «Соучастие» 

 

- материальная помощь многодетной семье с ребёнком с ограниченными возможностями 

здоровья – 3 700 руб. 

 

Проект «Социальные метры» 

 

- материалы для творческих занятий – 48 259,66 руб. 

- покупки детей на заработанные баллы - 9 748 руб.  

- бензин - 3 313,38 руб. 

- питание волонтеров в дороге - 3 732 руб. 

- педагог Вышегородской школы-интерната – 3 000 руб. 

 

Проект «Наставничество» 

 

- оплата психологу и куратору проекта за 2 месяца– 20 689 руб. 

 


