
 

 

Отчет о работе фонда за июль 

 

Середина лета – это самый активный период трудовых стажировок у наших подопечных. В июле 
завершилась индивидуальная стажировка выпускника Быковского детского дома в 
компьютерном центре «Байт». На работе у Игоря было два трудовых наставника, и оба остались 
довольны успехами своего стажера. А Игорь убедился в правильном выборе будущей профессии 
и получил отличный опыт работы в дружном коллективе профессионалов. 

Вместе с Комитетом Добрых Дел компании SPLAT мы провели трудовую стажировку для 
двух групп из двух детских домов, по шесть ребят в каждой. (Стажировка проходила в рамках 
программы «Я выбираю профессию» при поддержке Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад 
в будущее», компании SPLAT и компании, пожелавшей остаться неизвестной). 

Две группы стажировались параллельно: первую неделю ребята из Калязина работали на складе 
компании в г. Истра, а подростки из Непецино стажировались в офисе SPLAT в Москве. На второй 
неделе группы поменялись местами. 

Перед началом стажировки нам с коллегами пришлось попыхтеть, чтобы придумать интересные 
задачи для детей после рабочего дня. Мы хотели дать им возможность в игровой форме 
получить полезный опыт, который пригодится после выпуска. В результате воплотился семинар по 
оказанию первой помощи, квест по метро, тренинг по подготовке к трудоустройству, настольная 
игра по достижению мечты, а также разнообразные походы в банк, почту, поликлинику – везде 
ребятам предстояло попробовать решить поставленную задачу самостоятельно, мы лишь 
наблюдали и старались не мешать. 

Групповые трудовые стажировки для детей из детских домов – это уникальная программа. 
Она требует от компании не только желания участвовать. К процессу надо подключить большое 
количество сотрудников, которые будут заниматься подготовкой программы и курировать стажеров 
на протяжении двух недель. В результате в трудовой летней стажировке участвовали: 12 детей, 4 
сотрудника фонда, 33 сотрудника SPLAT и 11 волонтеров! От всей души благодарим всех, кто 
откликнулся и поддержал нас в это горячее время! 

А ещё мы провели благотворительную ярмарку в компании ADV Group, где смогли не только 
порадовать сувенирами посетителей ярмарки, но и донести идеи фонда до нескольких десятков 
человек, неравнодушных к проблемам детей-сирот. Надеемся, что скоро у нас появятся новые 
прекрасные друзья-волонтеры!) 

Получено средств за июль: 

Пожертвования юридических лиц: 108 500,00 
Пожертвования частных лиц: 105 192,28 
ИТОГО: 213 692,28 

Расходовано средств за июль:  
Бухгалтерское обслуживание: 24 000,00 
Членские взносы в Благотворительное собрание «Все вместе»: 6 000,00 
Услуги связи: 2 331,66 
Канцтовары и картридж: 845,21 
Аренда офиса: 13 555,00 
Оплата труда 4-х штатных специалистов (за июль):  
236 575, 60 
НДФЛ: 34 230,00 

https://www.facebook.com/splat.ru/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vbudushee/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vbudushee/?fref=mentions


Страховые взносы: 46 701,92 
Комиссия банка: 3 101,74 

Программа «Точка роста»:  
Оплата занятий с репетиторами в Калязинском детском доме «Родничок» за июнь: 196 000,00 

Программа «Наставничество»:  
Транспортные расходы: 1 789,00 

Программа «Я выбираю профессию» (трудовые стажировки): 

Оплата за проживание в хостеле и коттедже на выездной программе: 80 001,00 
Автомобильное топливо: 4 495,02 
Проезд детей: 13 641,00 
Фотоальбом, печать фотографий: 1 762,00 
Питание детей: 47 815,98 
Билеты в музей: 3 500,00 

Программа «Соучастие»: 
Материальная помощь многодетной семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития: 
19 800,00 

ИТОГО: 736 142,13 

 


