Отчет о работе фонда за март 2019г.
Март выдался ну ооочень бурным. Во-первых, мы подготовили и провели 10-ю юбилейную
выездную Неделю профориентации. К нам на программу приехали 12 подростков из
Непецинского детского дома. За неделю мы с ребятами посетили 11 компаний: фитнес-клуб
WeGym Ферганская, автоцентр Рольф СИТИ, салон красоты Никольская CLUB, гипермаркет
АШАН, Общественное Телевидение России, ресторан Projector, Федеральную пассажирскую
компанию, Центральный Академический Театр Российской Армии, МЧС России, клинику
МЕДСИ, салон флористики «Camelio. Цветы и самоцветы». В начале программы подростки
прошли профориентационный тренинг, в конце - каждый из участников презентовал
изученную профессию: http://ehands.ru/news/1601/ А чтобы немного разгрузить ребят, в середине
недели мы отправили их в лазертаг «Арена Анклав».
В рамках проекта «Я профи» мы организовали тренинги для подростков из Быковского
детского дома и ЦССВ «Каховские ромашки». С помощью карьерного консультанта
Екатерины Новопашиной, ребята определили свои сильные стороны, типы личности,
особенности характера, интересы и увлечения и выбрали приоритетные профессиональные
направления. На следующем этапе у каждого из подростков появится свой «проводник в
профессию», который на практике познакомит с основами специальности и поможет глубже
изучить ее особенности: http://ehands.ru/news/1591/
В Непецинском детском доме прошло двухдневное обучение 2-й группы будущих
наставников: http://ehands.ru/news/1587/, http://ehands.ru/news/1596/ И уже в следующем месяце у
нас должны появиться новые пары.
В конце месяца у 1-й группы наставников Непецинского детского дома прошел первый Клуб. С
февраля девушки успели по три-четыре раза встретиться со своими подопечными
подростками, и им, конечно, хотелось поделиться своими ощущениями от общения с
ребенком и получить обратную связь от психологов проекта и от других наставников.
Благодаря ролику с Алексеем Серебряковым https://www.youtube.com/watch?v=sCgig3LBNA&t=28s (который тоже вышел в марте!), нас накрыла очередная волна желающих стать
старшим другом подростку из детского дома. Мы обрабатывали анкеты волонтеров,
проводили собеседования и набирали новую группу на обучение. Мы очень надеемся, что в
ближайшее время сможем найти наставников и для нашего самого дальнего детского дома –
Калязинского «Родничка».
Ну а пока в «Родничке» у наших детей продолжаются уроки с репетиторами по школьным
предметам и занятия в развивающих секциях. Всего за месяц проведен 201 час
дополнительных занятий.
В марте у нас прошли сразу 3 благотворительных акции: 1 марта мы провели
благотворительную ярмарку в компании РУСАЛ, 5 марта – в ЮниКредит Банк Россия, а 5 и 6
марта – магазине CharityShop на Садовой-Спасской состоялась традиционная распродажа
платьев от компании MADMILKl в пользу проектов нашего фонда: http://ehands.ru/news/1585/

Получено средств за март:
Пожертвования частных лиц: 102 233,00
Пожертвования от НКО: 41 147,00
ИТОГО: 143 380,00
Расходовано средств за март:
Канцелярия для офиса: 2 058,00
Заработная плата 4-х штатных сотрудников: 220 003,00
Страховые взносы: 65 402,92
Услуги связи: 2 371,55
Аренда офиса: 13 555,00
Бухгалтерское обслуживание (за 2 месяца): 50 000,00
Комиссии банка: 3 679,03
НДФЛ: 32 874,42
Членские взносы в Благотворительное собрание «Все вместе»: 6 000,00
Расходы по программе «Точка роста»:
Оплата репетиторов: 62 300,00
НДФЛ: 9309,20
Расходы по программе «Я выбираю профессию»:
Аренда хостела (2-я часть оплаты): 32 034,00
Лазертаг для детей на Выездной неделе: 13 200,00
Еда для детей в кафе: 5 550,00
Продукты на Выездной неделе: 1 815,78
Проездные для детей на метро: 11 980,00
Рамки и пакеты для благодарственных писем: 1 785,00
Автомобильное топливо: 551,88
Расходы по программе «Соучастие»:
Материальная помощь многодетной семье, воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья: 10 000,00
Расходы по программе «Наставничество»:
Автомобильное топливо: 1 500,39
Сладкое к чаю на обучении наставников: 131,40
ИТОГО: 546 101,57

