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Отчет о работе фонда за апрель 

После бурного марта, мы, честно говоря, надеялись чуть выдохнуть в апреле. Не тут-то 
было)) 

В рамках программы «Я выбираю профессию» мы с ребятами из ЦССВ «Каховские 

ромашки» посетили отель The Ritz-Carlton, увидели, как отель устроен изнутри, и узнали о 
специфике работы его сотрудников: http://ehands.ru/news/1606/. А наши подростки из 
Калязинского детского дома побывали в местной стоматологической клинике «Волжанка», где 
познакомились с профессией стоматолога: http://ehands.ru/news/1610/ 

Мы организовали 3 индивидуальные профпробы для подростков, участвующих в проекте 
«Я профи». Оксана из Быковского детского дома встретилась с профессиональным 

фотографом Ириной в фотостудии. Ирина не только провела мастер-класс, но и рассказала 
об особенностях своей профессии, как стала увлекаться фотографией и впоследствии стала 
этим зарабатывать на жизнь: http://ehands.ru/news/1612/ 

Иван (он тоже воспитанник Быковского детского дома) хочет стать авиаконструктором, но еще 

очень увлекается историей. Поэтому в качестве запасного варианта (или возможности 
подработки во время учебы) мы предложили ему рассмотреть профессию экскурсовода. 
Индивидуальная экскурсия и общение с гидом Ваню очень вдохновили – он сказал, что 
раньше даже не задумывался о такой интересной профессии. И вот в майские выходные Иван 
сам попробовал себя в роли гида – он провел экскурсию по Москве для ребят из своего 
детского дома. 

Ксюша из «Каховских ромашек» познакомилась с профессией повара японского ресторана. 

После небольшого мастер-класса, Ксюша пообщалась с владельцем ресторана Таисией и 
узнала о самых важных и сложных моментах в работе ресторана: http://ehands.ru/news/1615/ 

Кипела жизнь и в программе «Наставничество». В Калязинском детском доме прошел 

первый выпускной – две пары завершили свое участие в программе. Наставницы прошли 
вместе с подопечными два года, и, по условиям программы, дальше пара двигается 
самостоятельно. Мы отпраздновали это событие и пожелали девушкам продолжения 
совместного путешествия, полного приключений и радости! Конечно, мы не прощаемся - в 
любой момент рады встрече, ждем наших наставниц на Клубах, а психологи не оставят без 
поддержки, если она все же понадобится. 

В Быковском детском доме прошло обучение в Школе наставников ещё одной группы 
волонтеров http://ehands.ru/news/1608/, а в Непецинском - четыре наставницы познакомились со 
своими подопечными. http://ehands.ru/news/1611/. 

В самом конце месяца, перед длинными майскими праздниками, мы провели очередной Клуб 
наставников. А в качестве ведущего пригласили Арифа Али-Заде, психолога с многолетним 
опытом работы с подростками и выпускниками детских домов. На этом Клубе мы постарались 
сместить фокус внимания волонтеров - с детей и отношений с детьми на себя самих и 
собственную роль, свои ожидания от участия в проекте: http://ehands.ru/news/1616/ 

В Калязинском детском доме «Родничок» у детей продолжаются уроки с репетиторами по 
школьным предметам и занятия в развивающих секциях. Всего за месяц проведено 199 часов 
дополнительных занятий. 

17 и 18 апреля мы снова провели благотворительную распродажу платьев от компании 

МАДМИЛК в любимом Charity Shop на Садовой-Спасской. В результате было собрано 6100 
руб. в ящик для пожертвований 5600 переведено через платежную систему сайта. 

А 26 апреля нас пригласили на благотворительную ярмарку в компанию «В.И.П. Сервис». 
Милейшие зайцы, сшитые нашей подопечной многодетной мамой, оказались самым 
востребованным сувениром накануне Пасхи. Традиционным спросом пользовались свечи и 
открытки, сделанные нашими подростками. А ещё мы привезли на ярмарку картины, 
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переданные фонду художницей Оксаной Борисовой. И 2 из них сразу нашли своих счастливых 
обладателей! Всего же в ходе мероприятия на программы фонда было пожертвовано 17 150 
рублей. 

 

Получено средств за апрель:  
Пожертвования частных лиц: 112 059,49 
Пожертвования юридических лиц: 741 466,00 
ФПГ: 499 147,95 

ИТОГО: 1 352 673,44 

 

Расходовано средств: 
Аренда офиса: 13 555,00  
Канцелярия: 449,00  
Заработная плата сотрудников (включая отпускные и выплату пособия при рождении 
ребенка): 260 288,75  
Страховые взносы: 75 743,49 
НДФЛ: 36 280,03  
Услуги связи: 2 299,06  
Комиссия банка: 4 546,37  
Услуги проведения аудита: 55 000,00  
Представительские расходы: 2 400,00 

Расходы по программе «Точка роста»: 
Оплата репетиторов: 70 350,00  
НДФЛ: 10 512,00 

Расходы по программе «Наставничество»  
Оплата специалистов-психологов: 36 931,50  
НДФЛ: 5 520,00  
Автомобильное топливо: 500,37 

Расходы по программе «Социальные метры»  
Материалы для изготовления сувениров: 1 366,00 

ИТОГО: 575 741,57 
 


