Отчет о работе фонда за ноябрь
Программа «Я выбираю профессию»:
В ноябре мы провели 11-ю Выездную неделю профориентации, в которой приняли участие 12
подростков из 2-х детских домов – Калязинского «Родничка» и ЦССВ «Каховские ромашки».
Ребята за неделю побывали в 12-ти компаниях, в том числе в отеле Арарат Парк Хаятт, МЧС
России, РОЛЬФ Сити, Московском комсомольце, салоне EDEM Couture , студии MYWAY tattoo
и др.: http://ehands.ru/news/1679/
Подростки из Быковского детского дома посетили компанию «Термо Глас», которая выпускает
греющие стекла, стеклопакеты с электрообогревом и высокоэффективные стеклянные ИКобогреватели по уникальной запатентованной в России технологии: http://ehands.ru/news/1665/
А подростки из ЦССВ «Каховские ромашки» посетили филиал Военно-медицинской академии
им.С.М.Кирова, где им провели мастер-классы по оказанию первой
помощи: http://ehands.ru/news/1673/ Ребята помладше из этого же детского дома побывали в
пиццерии «Пицца Суши Вок» и попробовали себя в роли настоящих пиццмейкеров
: http://ehands.ru/news/1668/
Для девушки, мечтающей стать ювелиром, мы организовали индивидуальную профпробу в
мастерскую, где пообщались с настоящими гуру ювелирного дела: http://ehands.ru/news/1671/
Программа «Наставничество»:
В Быковском детском доме завершилось обучение очередной группы кандидатов в
наставники. Из 6 прошедших обучение девушек, до участия в программе было допущено
трое: http://ehands.ru/news/1664/
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, в трех городах появились баннеры с
социальной рекламой о нашей программе. И мы рассчитываем, что не только большое число
людей узнают о том, что действительно нужно подросткам в детских домах, но и желающих
стать наставниками у нас прибавится!
Программа «Точка роста»: В детском доме «Родничок» продолжаются занятия с
репетиторами по школьным предметам, психологом и работа кружков. Всего за месяц
проведено 129 часов дополнительных занятий.
Программа «Социальные метры»: В Быковском детском доме ребята изготовили более 200
свечей из натуральной вощины (http://ehands.ru/news/1663/), старшие подростки декорировали
деревянные елочные игрушки в технике «декупаж», а одна из выпускниц порадовала нас
прекрасными открытками ручной работы. В этом году отлично поработали и дети из
Непецинского детского дома «Вдохновение» – половина елочных игрушек, сделана именно
ими. Уже в декабре все, кто хорошо потрудился, смогут купить для себя нужные вещи на
заработанные баллы-рубли.
Программа «Соучастие»: у нас появились три новые подопечные семьи, в которых растут
дети с особенностями развития. Фонд поддерживает эти семьи, а их мамы шьют для наших
ярмарок волшебные текстильные игрушки.
ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ за ноябрь:
Пожертвования частных лиц (в том числе через платформы Благо.ру, Нужна Помощь): 80
719,06
Пожертвования юридических лиц: 500 086,00
ИТОГО: 580 805,06
ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ за ноябрь:
Материалы для творчества (программа «Социальные метры»): 18 784,12
Программа «Я выбираю профессию» (выездная Неделя профориентации):
Аренда хостела (вторая часть): 32 040,00
Питание детей: 45 545,15
Проездные на метро и общ.транспорте: 8 820,00
Рабочие тетради (печать и брошюровка): 3 400,00
Услуги полиграфии: 372,00
Рамки для благодарственных писем в компании: 2 031,00
Стирка в хостеле: 200,00
Игра в Лазертаг: 13 200,00

Программа «Наставничество»:
Оплата труда психологов: 16 617,00
НДФЛ (психологи): 2 483,00
Страховые взносы (психологи): 3 820,00
Программа «Точка роста»:
Оплата труда репетиторов и преподавателей кружков: 51 151,10
НДФЛ (репетиторы и преподаватели кружков): 7 642,00
Страховые взносы (репетиторы и преподаватели кружков): 11 758,62
Услуги банка: 3 746,01
Услуги связи: 2 072,52
Аренда офиса: 15 000,00
Бухгалтерские услуги: 25 000,00
Оплата труда штатных сотрудников фонда (включая пособие по уходу за ребенком): 167
607,03
НДФЛ (штатные сотрудники): 23 733,00
Страховые взносы (штатные сотрудники): 36 877,47
Офисные расходы (изготовление баннера, рамки): 10 248,00
ИТОГО: 502 148,02

