Отчет о работе фонда за декабрь 2018г.
В декабре в рамках программы «Я выбираю профессию» мы с подростками из Непецинского
детского дома побывали сразу на 3-х профориентационных экскурсиях в Коломне. Увидели,
как строятся дома на колесах, как современные кузнецы из металла делают невероятные вещи, а
также познакомились с профессией токаря-фрезеровщика. Больше всего мальчишек воодушевила
художественная ковка из металла. Для нас специально разожгли печь, подготовили несколько
заготовок и разрешили попробовать самим поработать в роли
кузнеца: http://ehands.ru/news/1569/, http://ehands.ru/news/1572/
В рамках программы «Наставничество» в Непецинском детском доме прошло двухдневное
обучение кандидатов в наставники http://ehands.ru/news/1570/, http://ehands.ru/news/1572/. По
итогам обучения и психологического тестирования все четверо кандидатов были приняты в
программу, и в январе новые наставники познакомятся со своими младшими друзьями.
А для наших действующих наставников из Быковского детского дома и детского дома «Родничок»
мы впервые провели совместный Клуб наставников. На встречу пришли как новички, так и те,
кто в программе уже больше года. И оказалось, что независимо от стажа пары есть общие для
всех вопросы. Когда начинаешь ощущать, что твой вклад в ребенка был не зря? Как понять,
полезны ли ему встречи? Как не «передавить» в порыве причинения добра? Что делать, если
ребенок избегает контакта? Гораздо проще разбираться в таких вопросах всем вместе, в живом
обсуждении, тем более, когда рядом те, кто уже сталкивался с похожими
ситуациями: http://ehands.ru/news/1563/
В рамках программы «Точка роста» в Калязинском детском доме «Родничок» было проведено
378 часов дополнительных занятий с репетиторами по школьным предметам и педагогами
развивающих секций.
Традиционно декабрь – это месяц всевозможных благотворительных акций. Мы провели
серию предновогодних благотворительных ярмарок. 10 декабря – в Odin Ingram Micro Company, 17
декабря – в компании ADV Group, 20 декабря – в компании Samsung, 21 декабря – в компании
Renault. http://ehands.ru/news/1564/; http://ehands.ru/news/1571/
Сердечное спасибо организаторам мероприятий и отзывчивым сотрудникам за вклад в
благотворительные проекты нашего фонда!
Фонд Нужна помощь запустил масштабную акцию «Рубль в день», благодаря которой только за
декабрь у нашего фонда появилось 500 новых сторонников, оформивших небольшое ежемесячное
пожертвование. А фотограф Виктория Фролова через платформу «Пользуясь случаем» собрала
на программы фонда 20 000 рублей. Благодарим всех неравнодушных людей, кто захотел сделать
свой вклад в социализацию подростков из детских домов!
Нашу предновогоднюю благотворительную акцию «Благотворительность вместе с
сувенирами» в этом году снова поддержали наши давние партнеры – Компании Intersoft Lab,
Гартнер РУС, УСП Компьюлинк и Mondi Group выбрали сувениры, сделанные нашими
подопечными, в качестве подарков для своих клиентов, а благотворительный бюджет
пожертвовали в наш фонд. Спасибо за ваше доверие и поддержку!
В декабре мы продолжали учиться – Ассоциация коучей ICF Россия www.icfrussia.ru в рамках
совместного проекта с Благотворительное собрание "Все вместе" предоставила возможность еще
2-м сотрудникам фонда бесплатно пройти индивидуальный коучинг. (Летом подобное обучение
уже прошли 2 сотрудника). Также у нас состоялась заключительная групповая коуч-сессия,
посвященная стратегическому планированию.
Благодарим прекрасных коучей Надежда Филиппова, Наталья Черкасова, Анна Писоцкая (Anna
Pisotskaya), Татьяна Гузеева, Елена Виноградова, Елена Князева (Elena Knyazeva) за
вовлеченность и самоотдачу, за то, что так щедро делились с нами своими знаниями и опытом!

Получено средств за декабрь:
Пожертвования частных лиц: 292 169,76
ИТОГО: 292 169,76

Расходовано средств за декабрь:
Бухгалтерское обслуживание (оплата за 2 месяца): 60 400,00
Услуги связи: 4 967,8
Аренда офиса: 13 555,00
Членские взносы в благотворительное собрание «Все вместе» (за 4 месяца): 12 000,00
Почтовые услуги: 79,33
Комиссия Meet For Charity: 16 600,00
Оплата труда 4-ти штатных специалистов (за декабрь и аванс за январь): 300 495,72
НДФЛ: 35 314,37
Страховые взносы: 39 531,13
Комиссия банка: 10 039,61
Программа «Точка роста»:
Оплата занятий с репетиторами в Калязинском детском доме «Родничок»: 363 517,20
Робототехника в Быковском детском доме: 4 140,00
Трехдневное обучение сотрудников детского дома «Родничок» специалистами ИРСУ: 100 200,00
Программа «Наставничество»:
Оплата сопровождающих психологов: 43 516,80
Расходы на кофе-брейк (проведение Клуба наставников): 637,01
Программа «Я выбираю профессию»:
Автомобильное топливо: 2 480,22
Программа «Социальные метры»:
Материалы для изготовления сувениров: 4 266,84
Покупки, сделанные детьми на заработанные баллы: 16 130,00
Программа «Соучастие»:
Помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития: 85 590,00
ИТОГО: 1 113 461,03

