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Отчет о работе фонда за май 

Май – месяц короткий из-за праздничных дней, поэтому дел и событий в нем меньше, чем 
обычно. 

В рамках проекта «Я профи» мы организовали 3 профпробы для воспитанниц ЦССВ 
Каховские ромашки. Карина хочет работать вожатым в детском лагере, и мы решили 
познакомить ее с профессиями, близкими к этой сфере, - менеджер по организации 
мероприятий и креативный менеджер. Об этих профессиях нам рассказали в лазертаг-клубе 
LEGIONCLUB: http://ehands.ru/news/1617/ 

А Татьяна хочет стать парикмахером. Поэтому с ней мы отправились в салон красоты, 
чтобы изнутри познакомиться с интересующей специальностью. Татьяне предложили пройти 
летом трудовую стажировку в салоне. Теперь в студию красоты «Экспресс 24» Таня будет 
ходить в течение месяца, а опытные мастера будут делиться своими знаниями и навыками, 
чтобы научить девушку тонкостям парикмахерского искусства: http://ehands.ru/news/1622/ 

Наташа познакомилась с интересующей ее специальностью - кондитер. В кондитерской 

Cakeninja.ru девушка вживую пообщалась с шефами мировой величины и попрактиковалась 
вместе с профессионалами делать десерты. Наташа попробовала самостоятельно печь 
пирожные и печенье. Сотрудники кондитерской познакомили Наталью с разными 
направлениями кондитерского искусства и оборудованием для изготовления 
сладостей: http://ehands.ru/news/1624/ 

Вместе с ребятами из Непецинского детского дома мы побывали на экскурсии в 
Коломенском Аэрограде. Здесь обучают прыжкам с парашюта и готовят пилотов 

гражданской авиации. Нам рассказали о работе инструкторов по прыжкам, пилотов, 
укладчиков парашютов и даже такой необычной, как видео-оператор "воздушных" 
съёмок: http://ehands.ru/news/1625/ 

В детском доме «Родничок» у детей продолжаются уроки с репетиторами по школьным 
предметам и занятия в развивающих секциях. Всего за месяц проведено 95 часов 
дополнительных занятий. 

В последний день мая мы получили очень приятное известие – наша программа 
Наставничество для подростков из детских домов вошла в число победителей 
Конкурса президентских грантов! А значит, программа будет развиваться и еще больше 
подростков из детских домов обретут старших друзей-наставников. 

Получено средств:  

Пожертвование частных лиц: 147 052,33  

 
ИТОГО: 147 052,33 

Расходовано средств:  
Услуги связи: 2 359,21  
Аренда офиса: 13 555,00  
Комиссии банка: 3 998,40  
Бухгалтерские услуги: 25 000,00  
Почтовые расходы: 267,16  
Членские взносы в Благотворительное собрание «Все вместе»: 6 000,00 

Канцелярия для офиса: 275,00  
Автомобильное топливо: 500, 23 
Подарки детям, в рамках партнерской программы с компанией SPLAT: 12 616,00 
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Заработная плата штатных сотрудников фонда и выплата пособия по уходу за ребенком: 178 
901,81  
Страховые взносы и НДФЛ (штатные сотрудники): 64 418,46 

Оплата труда репетиторов в Калязинском детском доме: 26 249,42  
Страховые взносы и НДФЛ (репетиторы): 9 957,49 

Оплата труда психологов, сопровождающих программу "Наставничество": 55 633,97  
Страховые взносы и НДФЛ (психологи) 21 101,20 

Материальная помощь многодетной семье, воспитывающей ребенка с особенностями 
развития: 20 000,00 

ИТОГО: 440 833,35 
 


