
Отчет о работе фонда за январь-февраль 

 

В начале этого года мы подготовили заявку на конкурс Благотворительный фонд 

Сбербанка «Вклад в будущее», а уже в феврале узнали, что вошли в число победителей, и 

получили грант на реализацию нашей программы «Я выбираю профессию». Мы 

очень рады этому – ведь теперь еще больше подростков из детских домов смогут 

побывать на наших Выездных Неделях профориентации и приобрести первый рабочий 

опыт во время летних трудовых стажировок. 

 

В Быковском детском мы организовали компьютерный кружок для старших ребят и с 

февраля начали занятия по созданию игр на Юните совместно с компанией Кодабра. За 

это время дети освоили уже половину первого курса, состоящего из 15 уроков. 

http://ehands.ru/news/1399/  

 

Дети из Калязинского детского дома «Родничок» продолжают дополнительно 

заниматься с репетиторами по школьным предметам, с логопедами и психологами. 

Всего в январе было проведено 386 часов занятий, в феврале – 364. А еще с февраля мы 

организовали для ребят посещение бассейна в Угличе. Занятия в бассейне проводятся 

раз в неделю. 

 

В конце января прошел очередной Клуб наставников. Волонтеры со своими младшими 

друзьями, сотрудники фонда и психологи программы поехали в боулинг, чтобы всем 

вместе пообщаться в неформальной обстановке. Специалисты, наблюдая за наставниками 

и их подопечными, отметили рост доверия в парах, положительную динамику во 

взаимоотношениях, но, тем не менее, все пары еще на этапе адаптации. У каждого из 

наставников впереди долгий путь, чтобы стать значимым взрослым для ребенка-сироты. 

http://ehands.ru/news/1397/  

 

В январе-феврале еще 4 кандидата в наставники прошли предварительное 

собеседование, и в ближайшее время начнется обучение очередной группы 

наставников. 

 

С конца февраля мы начали активную подготовку к мероприятиям на весенних 

каникулах. Запланировано многое.  

 

В последнюю неделю марта мы проведем 8-ю Выездную неделю профориентации, 

которую в этот раз адаптируем для подростков из коррекционных учреждений;  

 

в детском доме «Родничок» пройдет выездная игра «СтартБатл»;  

 

а ребята из детских домов Московской и Тверской области посетят с экскурсиями 

крупнейшие местные предприятия своего района, чтобы вживую познакомиться с 

потенциальными работодателями.  

 

Следите за нашими новостями в марте – будет жарко!:) 

 

 

 

https://www.facebook.com/vbudushee/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vbudushee/?fref=mentions
http://ehands.ru/news/1399/
http://ehands.ru/news/1397/


Январь-февраль в цифрах. 

 

Получено средств за январь-февраль: 

 

Пожертвования юридических лиц: 1 078 878,00 

Пожертвования частных лиц: 172 976,24 

Возврат расходов на выплату пособия по уходу за ребенком из ФСС: 602 012,39 

ИТОГО: 1 853 866,51 

 

 

Расходовано средств за январь-февраль: 

 

Бухгалтерское обслуживание: 27 000,00  

Услуги связи: 4 694,21 

Канцтовары: 2 326,00 

Почтовые услуги: 243,00  

Оплата депозита и аренды офиса за декабрь, январь, февраль: 45 749,36  

Оплата проведения аудита: 55 000,00 

Оплата труда 5-ти штатных специалистов (за январь-февраль): 361 418,70 

Страховые взносы: 74 935,63 

Комиссия банка: 4 680,42 

 

Программа «Точка роста»:  

Оплата курса программирования в Быковском детском доме: 18 000,00  

Оплата абонемента в бассейн для Калязинского детского дома «Родничок»: 39 600,00 

Оплата занятий с репетиторами в Калязинском детском доме «Родничок»: 186 344,80 

 

Программа «Я выбираю профессию»: 

Предоплата за проживание в хостеле на выездной программе профориентации: 30 000,00 

Автомобильное топливо: 600,00 

 

Программа «Социальные метры»: 

Материалы для изготовления сувениров: 360,00 

 

Программа «Соучастие»: 

Материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 55 240,00 

 

ИТОГО: 906 192,12 


