Отчет о работе фонда за август 2021 года

В начале августа мы провели групповую стажировку для ребят из Непецинского
детского дома вместе с нашими новыми партнерами компанией «Кухонный
двор» и при финансовой поддержке компании Splat. Две недели шесть
подростков работали в офисе и на производстве компании, некоторые из ребят
смогли попробовать свои силы сразу в нескольких отделах. В свободное время
ребята ходили в магазин за продуктами, готовили себе еду, купались на озере,
выполняли задания квеста по социализации. А еще побывали в музее
автомобилей особого назначения, поиграли в лазертаг, погуляли по вечерней
Москве и завершили стажировку игрой в боулинг вместе с сотрудниками
«Кухонного двора» и фонда: https://ehands.ru/.../a-zavershenie-stazhirovki-v.../
С 16 августа в компании Splat проходил стажировку еще один наш подопечный
– Иван. Парень работал в отделе маркетинга под руководством
профессионалов: «В Splat я захотел стажироваться, потому что это очень
хорошая возможность научиться работать в коллективе и набраться опыта, рассказал Иван. - Во время стажировки я выполнял много разных заданий,
благодаря чему я попробовал себя в разных направлениях маркетинга и
получил много опыта» https://ehands.ru/news/a-vanya-vybiraet-professiyu/
В июле стартовал наш новый проект «Я наставник!», ставший победителем
конкурса Фонда президентских грантов. И в августе мы провели вторую встречу
с волонтерами в рамках программы сопровождения пар. В это раз мы учились
управлять
стрессом
и
возвращаться
в
ресурсное
состояние:
https://ehands.ru/.../a-trening-nastavnikov-s-mihailo..
В Калязинском детском доме «Родничок» продолжалась работа наших кружков,
занятия с логопедами и психологами. Всего за месяц проведено 120 часов
дополнительных занятий.
Получено средств в августе:
Пожертвования юридических лиц: 391 090,00
Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна
помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру): 224 653,19
ИТОГО: 615 743,19
Израсходовано средств в августе:
Программа «Я выбираю профессию»: 95 763,75
Программа «Наставничество»: 35 400,05
Проект «Я наставник!»: 86 194,37
Программа «Точка роста» (координация, консультационные услуги, оплата труда
психологов, логопедов и преподавателей кружков за июль): 121 482,63
Общие расходы фонда (оплата труда админ. персонала, консультационные
услуги, мобильная связь, аренда офиса, банковские комиссии, членские взносы

в Благотворительное собрание «Все вместе»): 99 213,47
ИТОГО: 438 054,27

