
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 ИК-
обогреватели 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 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1679%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PcNVA0XgChQvBHCH6AY5KgD-26FJYBUy8TZgz5KplCYiH9VUXJwK84u4&h=AT10JclNQ62UiL6KfZbQlbqucAbATM9L85Bm7pX_yBm2u0Igdi6OiAUCOD11kR-SFOYKjLED2jrhxLESSUfR4bVEQaBVhf5Ek4yvbqG8rFrQ7l4_NpbvQQzMzukFmErQPjxnUYaAN6HTMOUB-7GSlHZ-T2Dw5FkeVgx93f87oCPIhs-h0PxwRPFcEhRL-8iVVAVqx71Rd79fpiRjZUbs92qRESgzxXoOP9wM7cwAYsmCJFeyRvMd7-uLUd22Aesy5yAJoEA4LW3LMrDPlhHrxxp29NL0ttoPui2_3N16W3_-o5ztftARlEQTfML0O4kxNdvkVaMJYKkiPZTlLJV-7wj8G1G7kvVu8f1Y5Do1GT9jAU08HqhhySi-m5xpyNyBYLZKGIKTrRnhPYfhcOG8aJuvfPIDeon0cfAzmk_dPco6gdEaMN4dNzGz5gR7OgLdSFL9I62HT68U8rZ4bKvEUBD-wcon8IZHG1paSgIPGcy1An8Qi4EFCG30AqngkU2PzbSkk2jof2ypRjGNY2LExGyikVnjk41BwXbar89fW7H43r1H11Kz_E6s46U1e4gaMPyJ5jt57mRFMEiHEgjW2pKLMhequGMIeHyvXtZ7US7V6kDsg5NbYd_GemxiPRAzUQMh
http://ehands.ru/news/1665/?fbclid=IwAR3YdaRE2PeigwLHmEqrMaAjJ27xCSHfwiPHGbSZgTA4Z5hv-RGWRyZhKC0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1673%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Bw0B6jfrJz5ChbDdLIDPdnjhdgUm2v0VCUB8Oun8up1M8tlcUukPbpMA&h=AT3UYrkyfKiH4tCGxmXouI1E9JkuxOA5LY9-Eo4vFRgM5Ounf1XrtxPs-Br0LsBt5RirqPDXDa0R2oXJRCLwQDVfmzxivmn3KQfbZVgYbExpMPapv1V3ce6dK6yVAjzTgxzbARiTu08uak-L4bQCtZ2Ff0JGYdYzO15NLXZASEKivWfVC7HfKqoqLVK9H7X0twUI6Fe8KxqdKH_bi3kG4wrqGUgTS6GevYHNh53gDI8sgc_PwnxxBhQxcuFQaEOLibZH_hiWPtQ-SSdV9IUt8pmfBger_mcXDu10OI9U1FAAqQIfCYTEwkWFVWeLJ7ut7UXLFt63GZGPCHcXLNMelg49Td3Ke_MGFD4v4-mkdyrNEgKhXs12wNnwB5LglMNQrgvTJzfH8sM5V2d53mPhmhQNZ07nxb3DcWZHkjkweaRm8ms4BgebrskWqn3vgIhY7JC1XSBEdW5ztKNbqrKP5Gq9zW6tnhJfDWeHww5UF4dafPQ-iOyCDLFa1wCTQzv91qCwdDJYcTYjc_Yrk3ed13t3tqSpINmVstXL68kpnhzSAaI-ZNXnL64MDjp9gYaMDFsgdT_LhjSwvtBHvA6B8mkg3NlcQZcgzOR5OiibJGAZe36WVK-brSQx4pJd6v7xDj8H
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1668%2F%3Ffbclid%3DIwAR1h925p2l9buxDF9ohyTKNgFGgaNYahEq7lqc11mVJdUHNggvmGoU_LdN0&h=AT21xsFt_kkj7S4E6XvyZugcSTF8rwLyE3vuY7WsWBTdTolFD20y2TC70Kxgx93YPpm-RskRdbkuZ24AMomS7-kroXYRXG-5KDoJOxdtHrvKyOu4oBhLugzcDFb_re-SpNstDiYRTfQgOwIcNnzy-cxkSEhWR67kxGnJe2v148BFYK1ruYFSM7IQKEDyf6kclXHf88XEAmdBnIHwMiUXVFLe0VS1rizFCwBGUwvS0D6HdB6xU1m8TDD8KZnaA0cl2JRDZdf9PmpMD7nhmiCZtuq4VKho5Z37ZzxGOgeZ3C8Q0MGO6hCcChLAqdQ8lb64TAseHsiBZucYzZGcH8s6p1P1we1At3vHu8-iAfaJvoZuP9e9R5XpWCQqrsxyiT5iHXFZoX1iIYo9nQCUNJkplkQ0Us3FzQ7mzVpwq3R92_wJIWS-Nwe8vqL1aTZ_-aYAyi0EGxWH3vfk9WVbP98Jt5xWXMlUqbzPgnacCQMxEdMZFNfnQB_-up5tfhai1_xbUPnldj0m8LMOv44q08NuGtOSriwEVohE8m1Gt9u8gSqBTXWtpfzUPgZFKLSkpX6_D1zfYemAEIvl7EWVkM7kI0gtX4tSLFKE6WViNQ1wWknNaxbB8nbQ1CXrUNeLCc-QXgRT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1671%2F%3Ffbclid%3DIwAR1q8J5ZWIrBlkq_qAdzIn95QYC7CzTRPl5UbsN0w0MLoftM7omhrCiV0zA&h=AT2C14g-FhAHaqAzsW_fgvDwgaEO6LM27RNv3ZGIr-_Qa_ridHKwT1OuW7PEi0GLBww41Xtozazt0cpg8XP9WTgUtw6S3O6mPrnE1DvUSNBWtiskPYZTavUV7L--sBDs8tzKemtosM-6X35cdkvykN1ZCUlIJOV1E8W2K7gF6VLk8XBf8_j_OA7JS5V1L7BVb2PtuZmWoFv8EnHe6b-HmthgeuyHVBVId4gqNtVOHmehTnDlHa7BzAoGDyElgvD7zLdfUnEPnn0hDlg-CscFnsmqWYqPfViWWvjdvcxEdebZ45J43xeasSsUgrngRmTHPC6cNv76Ojhii8E-Gd57LMqkrgQzyDgau0fKr1xtynsqs7sO_DyEBVe6lx9wUV9VkZcKg9gkSQVO7fYZuNHSoSgIrbW9ajtjmG_QLqLNrCAt8Vxm_h1yrTxeRP5x2WGWjZYtY-dZ1UsdyLSiNweFBzk7QweQh9h8HY0l_alaVW3-szpqrCBuW0C7rVZNyM_Y-5RyhFjt4I9LyZvjNGcEzwAsCOXMZZ2qLtKkfh37AqiJaNu5VHceqwXdsTQoYinCZXhLGgDMB2L7MmlGMqYWq7ODITZTaGUNsD3gzVdpfowHJHFqIRdAMYvsxzWZha9wnf9V
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1664%2F%3Ffbclid%3DIwAR04I5mS9JRjWJmTySl3I3-JCRy13hBgW4oYAUtflVYoLVEiGxZnwsU0EtU&h=AT2ARu_-barlawfqKd3BxntGLnewsE9CW1q1CX0bcbDBSyJSCCP-UnAZGM6VUgikQUjPZO7POA87TOGBPCxVMWbT45HsAiezKr1ib01S6hbRVcPSFg2EPnaiMJO18wBR-85TPOqrgTUFZwk465gVKz_2BpMUn6Zjw_hacQ6W_85yeDDniwaLr71f-kEDUrI8oDs9RSn9uOBf_ypSSNMpDQLBMyUN5948u297B2s69C9uqaOUHn08TDPGDkmwSzgFQXnx8FhUGNHEY5zRWN3IFfNBSTbSHvPipQdMeR8jWlEF3ly2J5wwH45663uiXqokUHOOaHwoVaN_Y3iluAbC04RR6BPvWWagySuVu8b5jLWMcWPokj6UQZVTVnqYuKyChU3cnXn9IZOaoaYxDong-GKB1539HgfDOfM1dQdKVl4OjrypoSb-SmcOwXjKzRbrIFxVE6zgvwjP4EA5YtCGfS_J9Xfd9hey64du__vFDhsFGpT1kLDMI5EXARRWmdRsU-VGdjPcsvKpTlKopEZO2_J2JOJvd-OV13n9xSqTsVuifE_NiQ2OAydq_kinvG86KBpqqcWuNeiOfyWc5jO7GtxsbtjE4ffM9CazrIQDsEhypSFocjJQpGtg_mvfyT02ehF-
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1663%2F%3Ffbclid%3DIwAR3-MrSATmFS9xKtW0iWjyOFCWooUBZytS85oRIUkEboxxUbd8s22l63GAA&h=AT229sCbeM4i1xVRyBbMA32w5rWmmNN981wFdJw76gk7nd29nHzxUFdsbRmltAQ3S2rDLyNIJXpIEG4O-uptUS_5CI3VlGbcGQpShg5jv1PuoIweDb3f_zIuEMRsqhtPDBcjPKE6l9Hy2q9jW2WN6JCL6zL50EGYZwxEB5Em6sphMkHVtWMzANlUveqVBAcq-LsYREAf_1hm2xjeirbGY2YYFnj1bgbNvqQs1B7FJj6r3oUfvCF9JaOJxppMOPLCN_wlz2lJtvKt_3Z7RVspFMF5pRDf0yMjZyRbp_7oh9_phQLz7eW3tOjX8NT-rJWxOIrJvNYXK9_qP_-xS4kCeE1rS97JbhvP6shXL4nPU94sDGpgKsicKE9mHGWMZap-e0eppjjqn9B7bj3n178Ap1Cq98fGPqQe5_wlPpLPpKlBw-1qx6IQ2zXwa81Pf-HncHAucgsnaLGiepJgwpR0niooS3FpqUxtaj2BD_Ou46JjvoqWP2N8PPelYHgTJ0KS_MNxwKaAh-5-ygAA0VL8lRuDWcb9NFIEyKghSdMLKkg7ogUMFAPSHItJiKjkBHDClr0rNxqs04fFoSEz3ScYw9p1WxhVcucghEqw-wPVKrt81Y3teWHnVuxQwWEcJx-1YBTr


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 

   

 

 


