
Отчет о работе фонда за июнь 
 
Весь июнь совместно с нашими партнерами из компании SPLAT мы готовились к 
главному событию этого лета – групповым трудовым стажировкам.  К нам снова 
приедут 2 группы детей из Калязинского и Непецинского детских домов и будут работать 
в офисе компании в Москве и на складе под Истрой. Пока мы занимались отбором 
участников программы, сбором всем необходимых справок и документов для ребят, 
решали, где будут жить ребята во время программы, наши коллеги из SPLAT 
продумывали трудовую занятость каждого ребенка, разруливали вопросы логистики, 
подбирали для детей рабочих наставников.  При подготовке большой выездной 
программы надо учесть тысячу мелочей и десятки важнейших пунктов – в некоторые дни 
в нашем общем чате в WhatsApp 
 постоянно горело уведомление о новых сообщениях, а на почту сыпались новые письма с 
вопросами, запросами и ответами друг другу. Но вот сейчас мы можем наконец-то 
сказать, что к приезду детей всё подготовлено. 7 июля – первый день программы. Следите 
за новостями в наших соцсетях:). 
 
В конце месяца началась индивидуальная стажировка у Максима (воспитанника 
Быковского детского дома). Молодой человек осваивает профессию помощника 
системного администратора в компании ООО «Консалт Хауз Групп». 
 
А у Татьяны (воспитанницы ЦССВ «Каховские ромашки») индивидуальная 
стажировка уже завершилась. В течение всего месяца девушка ходила в салон красоты 
и под руководством опытных мастеров изучала тонкости парикмахерского искусства. Об 
этой стажировке написали в газете «Аргументы и Факты», Мой район, Зюзино: 
http://www.aif.ru/my_area/zuzino/blagotvoritelnyy_proekt_ya_profi_kak_nayti_svoyu_professiy
u?fbclid=IwAR33okV655mKeH19HWmpHnb-4JYoP_h7FaSJk6oclXhzsHZsooCXi6tK6oc 
 
В детском доме «Родничок» у детей продолжаются уроки с репетиторами по школьным 
предметам и занятия в развивающих секциях. Всего за месяц проведено 102 часа 
дополнительных занятий. 
 
Несмотря на сезон дач и отпусков, мы не теряли надежды собраться вместе и в будний 
вечер вторника, 25 июня, провели очередной Клуб наставников для наших волонтеров.  
В этот раз глубже исследовали принципы, по которым наставник выстраивает свою 
деятельность.  С помощью метафор выяснили, что наши наставники не отказались бы 
иметь в своем арсенале: 
- волшебные семена мудрости, которые можно посеять в сознании подопечного; 
- волшебный ботинок для волшебного пендаля; 
- переводчик со взрослого языка на подростковый; 
- электрический ограничитель «синдрома училки»; 
- сигнализатор важных моментов, чтобы не пропустить их в общении с ребенком; 
- корзину принятия 
и еще штук 20 девайсов, которые сильно упростили бы жизнь нашим парам. Так, через 
забавные образы, мы смогли увидеть реальные трудности, с которыми постоянно 
сталкиваются волонтеры. Поискали способы, как можно преодолеть сложные моменты в 
наставничестве, используя существующие внутренние и внешние ресурсы.  
 
Судя по тому, что нам не хватило трех часов на обсуждение и мы еще целый час не могли 
расстаться на улице - нужно чаще встречаться!  
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Получено средств:  
Пожертвование частных лиц:  84 122, 42 
ИТОГО: 84 122,42 
 
Расходовано средств:  
Услуги связи: 2 315,18 
Аренда офиса:   13 555,00 
Комиссии банка: 3 384,74 
Бухгалтерские услуги: 37 000,00 
Канцелярия для офиса: 7 990,00 
Печатная продукция: 600,00 
Электронная сдача отчетности: 6 440,00 
Заработная плата штатных сотрудников фонда (включая пособие по уходу за ребенком): 
160 184,00 
Страховые взносы и НДФЛ (штатные сотрудники): 60 877,02 
Оплата труда репетиторов в Калязинском детском доме: 36 313,69 
Страховые взносы и НДФЛ (репетиторы): 12 967,68 
Оплата труда психологов, сопровождающих программу Наставничество: 5 220,00 
Страховые взносы и НДФЛ (психологи): 1 980,00 
Предоплата за проживание детей на трудовых стажировках: 40 000,00  
ИТОГО:   388 787,31  
  
 
 


