Отчёт о работе фонда за декабрь

Декабрь в благотворительных фондах – это самое горячее время акций и
благотворительных ярмарок. Тот самый месяц, который, по пословице, год кормит. Мы не
стали исключением и провели целую серию предновогодних благотворительных ярмарок.
Компании Samsung Electronics Rus Company, ООО «РЕ трейдинг», PwC Russia, SPLAT
Odin - Ingram Micro Company захотели порадовать себя и своих близких сувенирами,
сделанными подопечными фонда, и внести свой вклад в поддержку наших программ. В
результате 5 акций было собрано 253 тысячи 5 рублей (включая пожертвования через
яндекс-терминал): http://ehands.ru/news/1683/
Несмотря на чад подготовки к ярмаркам (заказывали-докупали-отвозили материалы для
творчества, спешно дошивали-докручивали-докрашивали-лачили-декорировали-сушилипринимали готовые работы), мы успевали что-то сделать и в рамках основных проектов.
Так, в Быковском детском доме мы провели День пельменя для детей и наставников.
Успели прожить две стадии, первую: - Господи, зачем так много фарша?!
И вторую: - А еще есть пельмени, тут мальчику не хватило?!
Отметили, как растут и меняются подростки, и как много в эти процессы привносит
наставник. Иногда даже не замечая, насколько ценит ребенок его присутствие.
Кстати, для новых пар это оказался супер-комфортный формат общения, наставницы
легко смогли найти подход к подопечным девочкам и уже через час дружно творили
кулинарные шедевры. А вот для ребят, которые в программе больше полугода, совместное
мероприятие с другими детьми уже не так интересно, как индивидуальное общение с
наставником. Наши мальчишки вначале даже обиделись, что вместо встречи один на один
придется «делить наставника» с другими людьми. Честно говоря, мы были рады видеть
такую реакцию - значит, ребенок начал по-настоящему ценить общение со своим старшим
другом. И также приятно было видеть, как парень, который общается с наставником уже
больше года, абсолютно спокоен и готов к общению в ЛЮБОМ формате - он уже уверен в
том, что его наставник - это всегда ЕГО взрослый, чем бы они не занимались и сколько бы
других детей не было рядом. Тоже прекрасный результат! http://ehands.ru/news/1682/
В Калязинском детском доме у детей продолжались занятия с репетиторами по русскому
языку и математике, и дополнительные занятия с психологом. Педагоги развивающих
студий в конце года порадовали нас маленькими, но очень важными успехами ребят.
На кружке лозоплетения ребята потихоньку осваивают разные техники плетения,
знакомятся с процессом заготовки материала, двое учеников в ноябре участвовали в
мастер-классе на областном фестивале «Вечные семейные ценности».
15 детей занимаются в «Мастерской творчества» и тоже регулярно участвуют в
региональных и областных конкурсах, а также в городских выставках.
В кулинарной студии – работа кипит в буквальном смысле. Дети научились варить
рыбный суп, куриный с вермишелью, гороховый. Засаливали капусту, жарили оладьи и
блины, запекали курицу на соли, готовили салаты - крабовый, оливье, овощной. А одна
девочка, еще недавно не умевшая чистить картошку, теперь сама может приготовить
драники: http://ehands.ru/news/1685/
ПОЛУЧЕНО средств за декабрь:
Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна помощь,
Добро.mail, Благо.ру): 365 481,26
Пожертвования юридических лиц: 17 500,00
ФПГ: 605 325,10
ИТОГО: 988 306,36

ИЗРАСХОДОВАНО средств за декабрь:
Аренда офиса: 15 000,00
Услуги бухгалтерии: 25 000,00
Услуги связи: 3 787,35
Услуги электронного документооборота: 1 850,00
Членские взносы в благотворительное собрание «Все вместе»: 3 000,00
Банковские комиссии: 5 201,43
Покупки, сделанные детьми в торговых центрах, в рамках их участия в программе
«Социальные метры»: 17 809,00
Оплата труда репетиторов (включая НДФЛ и страховые взносы) по программе «Точка
роста»: 67 574,20
Оплата труда психолога, сопровождающего программу Наставничество (включая НДФЛ
и страховые взносы) : 2 880,00
Благотворительная помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, по
программе «Соучастие»: 72 500,00
Оплата труда штатных сотрудников (включая НДФЛ и страховые взносы): 224 477,73
Изготовление роллапа: 9900,00
ИТОГО: 448 979,71

