
Отчет о работе фонда за июль 2020 
 
Обычно июль для нас – самый жаркий месяц. Этот год не стал исключением. 
 
“Я выбираю профессию” 
В Непецинском детском прошла необычная трудовая стажировка. 2 недели группа ребят под            
руководством профессионалов работали над собственными проектами – парни изготавливали         
садовую мебель для беседки, а девочки разрабатывали сложный многоярусный миксбордер для           
своего участка. В свободное от работы время подростки побывали на 3-х экскурсиях – на              
кондитерской фабрике «Добрые печеньки», в «Экодеревушке» с крокодиловой фермой, и в           
питомнике растений Владимира Овчинникова. По выходным ребята сами покупали продукты,          
стараясь уложиться в выделенный бюджет, и готовили себе еду. Съездили в батутный центр и              
лазертаг. А в конце стажировки устроили шашлыки с песнями под гитару в той самой беседке,               
для которой сделали мебель: http://www.ehands.ru/news/1728/ 
 
Параллельно одна из участниц стажировки прошла индивидуальный тренинг с карьерным          
консультантом Екатериной Новопашиной и отправилась на профпробу в Коломенский         
дрессировочный центр «Тори» : http://www.ehands.ru/news/1724/ 
 
А для другого воспитанника Непецинского детского дома в конце месяца мы организовали            
онлайн-знакомство с IT-специалистом - парень давно интересуется этой сферой и хотел узнать            
подробнее о профессии программиста:  http://www.ehands.ru/news/1726/ 
  
В июле на индивидуальную стажировку приехала выпускница Калязинского детского дома. Наши           
партнеры, компания Splat, предложили девушке 2 месяца поработать в IT-отделе компании. Для            
Тамары – это новый большой шаг на пути к своей мечте: http://www.ehands.ru/news/1720/ 
 
“Наставничество” 
В начале месяца мы закончили онлайн-обучение новой группы волонтеров, будущих          
наставников: http://www.ehands.ru/news/1714/ 
 
А психолог Непецинского детского дома предварительно провела тренинг с детьми,          
заинтересовавшимися программой: http://www.ehands.ru/news/1722/ 
 
С июля часть детей разъехалась по летним лагерям, но мы решили не оттягивать момент              
знакомства с наставниками и придумали онлайн-квест для наших пар:         
http://www.ehands.ru/news/1727/. Необычный формат знакомства понравился и ребятам и        
волонтерам, они с удовольствием продолжают общаться в соцсетях, но, конечно, с нетерпением            
ждут личной встречи. 
 
А наставники ребят из Быковского детского дома смогли между карантинами и детскими            
лагерями организовать для своих младших друзей пикник на озере с катанием на байдарке:             
http://www.ehands.ru/news/1717/. После ребята тоже уехали в летний лагерь, но мы договорились,           
что по возвращении повторим! 
 
ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ: 
Частные пожертвования (в том числе собранные через платформы Нужна Помощь, Добро.mail,           
Благо.ру): 165 909,65 
Пожертвования юридических лиц: 99 678,00 
ИТОГО: 265 587,65 
 
ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ: 
Программа «Я выбираю профессию» (координация, консультационные услуги, расходы по         
проведению трудовых стажировок): 171 902,08 
Программа «Наставничество» (координация, оплата труда психологов, сопровождающих       
программу, офисные расходы): 140 681,82 
Программа «Точка роста»: 11 517, 25 
Общие расходы фонда (оплата труда административного персонала, выплата пособия по уходу           
за ребенком, бухгалтерское обслуживание, мобильная связь, аренда офиса, банковские         
комиссии): 75 400,30  
Расходы на приобретение компьютерной техники: 80 000,00 
ИТОГО: 479 501,45 
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