Отчет о работе фонда за ноябрь 2018г.
В ноябре в рамках программы «Я выбираю профессию» мы провели 9-ю Выездную неделю
профориентации, на которую приехали подростки из двух детских домов
– Калязинского детского дома "Родничок" и Быковского детского дома. За неделю дети
посетили 10 компаний (среди них такие как DHL, учебный центр S7, салон красоты Моне, магазин
Перекресток, отель Марриотт, МЧС, автоцентр Рольф Сити и др.), а еще прошли
профриентационный тренинг, протестировали новую игру по финансовой грамотности,
познакомились с сотрудниками фонда, помогающего бездомным животным. Ребята научились
покупать продукты и готовить еду, пользоваться метро и самостоятельно выстраивать маршруты
по городу. В конце недели каждый из участников защитил свой проект по изучению
профессии: http://ehands.ru/news/1554/
После школьных каникул ребята Егорьевского и Непецинского детских домов побывали на
профориентационной экскурсии в компании, изготавливающей чипсы. (К сожалению,
компания не приветствует освещение подобных мероприятий, поэтому фото не будет..)
В рамках программы «Точка роста» в Калязинском детском доме «Родничок» было проведено
413 часов дополнительных занятий с репетиторами по школьным предметам и педагогами
развивающих секций. Ну а в Быковском детском доме продолжились занятия в кружке
робототехники.
В конце месяца в Калязине было знаковое для детского дома событие. Три полных дня
сотрудники «Родничка» провели на обучении про травмы привязанности и
профессиональное выгорание. И если первую тему мы подробно разбирали, чтобы лучше
понимать детей-сирот, то последний день был полностью посвящен профилактике выгорания частого явления среди людей помогающих профессий. Мы благодарим Институт Развития
Семейного Устройства и тренеров - Варвару Михину и Наталью Гусарову - за насыщенный
тренинг, замечательную подачу материала и вклад в повышение профессионализма
специалистов, работающих с сиротами.
В рамках программы «Наставничество» в Быковском и Калязинском детских домах
продолжались встречи у наших 12 пар. В одну из встреч наши новички -наставники Быковских
подростков - привезли целую тележку тыкв. С детьми вырезать тыквенные головы было понастоящему весело, а за совместным делом всегда проще узнать друг друга и найти общий язык.
Хочется верить, что, как звучит в старом фильме, это начало хорошей дружбы. Желаем удачи
нашим новобранцам! А мы будем всегда рядом, чтобы помочь и поддержать.
В Непецинском детском доме прошли психологическое тестирование 10 новых кандидатов
в наставники. В декабре их ждет обучение в нашей «Школе наставника» и знакомство с детьми.
В ноябре мы провели серию благотворительных акций: 22 и 23 ноября в CharityShop прошла
распродажа платьев в поддержку программ нашего фонда. За 2 дня было собрано 10900 р. в ящик
для пожертвований и 1750 р. через платежную систему на сайте фонда. 27 ноября в честь
Международного дня благотворительности, мы приняли участие в акции #Щедрыйвторник и
запустили онлайн-флешмоб «Щедрый Кофе» в поддержку программы профориентации и
подготовки к трудоустройству подростков из детских домов. В результате флешмоба на программу
было пожертвовано 6290 рублей. От всей души благодарим всех за поддержку наших ребят!
В конце месяца нас пригласили на встречу с сотрудниками рекламной компании «Mindshare
Russia».Мы рассказали о наших основных направлениях работы с детьми-сиротами –
профориентация и наставничество – и о проблемах, с которыми сталкиваемся при продвижении
программ. Здорово, что среди сотрудников компании нашлись специалисты, готовые pro-bono

помогать фонду в качестве экспертов. На декабрь уже назначена первая встреча рабочей группы!
Похоже, следующий месяц тоже будет жарким)

Получено средств за ноябрь

Президентский грант: 499 147,95
Пожертвования юридических лиц: 150 000,00
Пожертвования частных лиц: 132 251,11
ФСС: 9 959,08
ИТОГО: 791 358,14

Расходовано средств за ноябрь:

Бухгалтерское обслуживание: 9 800,00
Услуги связи: 2 798,89
Аренда офиса: 13 555,00
Членские взносы Благотворительное собрание «Все вместе»: 6 000,00
Оплата труда 4-ти штатных специалистов (за ноябрь): 220 880,66
НДФЛ: 33 938,00
Страховые взносы: 42 267,82
Выплата пособия по беременности и родам: 119 118,87
Банковские комиссии: 8 358,98
Программа «Точка роста»:
Оплата занятий с репетиторами в Калязинском детском доме «Родничок»: 199 379,31
Кружок робототехники в Быковском детском доме: 6 899,31
Командировочные (обучение сотрудников «Родничка»): 9 400,00
Расходы на кофе-брейк (обучение сотрудников «Родничка): 882,62
Автомобильное топливо: 1 962,00
Программа «Я выбираю профессию»:
Автомобильное топливо: 1 444,94
Проездные для детей: 8 825,00
Полиграфия: 6 990,00
Рамки для благ.писем, пакеты и пр.: 2 725,00
Продукты питания: 13 419.91
Билеты РЖД (поездка в компанию «Аскона», г.Ковров): 4 729,20
Программа «Социальные метры»:
Материалы для изготовления сувениров: 10 088,74
Программа «Соучастие»:
Материальная помощь семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития: 43 000,00
ИТОГО: 766 464,25

