Отчет о работе фонда за март 2021 года

Программа «Я выбираю профессию»
На весенних каникулах мы организовали серию профориентационных
экскурсий для подростков из Непецинского детского дома и детей из
замещающих семей Раменского района. Ребята побывали в отеле Арарат Парк
Хаятт, на кондитерской фабрике Добрые печеньки, в компании Термогласс и на
Фабрике Кухонь. А еще к подросткам из Раменского приехали наши коллеги из
фонда Рэй и провели интерактивное занятие об ответственном отношении к
животным.
В марте было много и индивидуальных профпроб. Наши подростки
познакомились: с профессией столяра в мастерской Петра Чобану, с
киберспортсменом, с психологом, с мотористом (специалистом по ремонту
двигателей), с актером, геймдизайнером, 3Д визуализатором, детским
психологом, фитнес-тренером и спортивным менеджером.
Для
воспитанницы
ЦССВ
Каховские
ромашки
мы
организовали
индивидуальную стажировку в компании «Дентал Кард». Девушка помогает
продвигать социальные сети компании и осваивает инструменты интернет
маркетинга.
Программа «Наставничество»
В конце февраля мы закончили обучение новой группы волонтеров. И пусть
группа была совсем небольшая – 6 человек – уже в марте у нас появилась еще
одна пара «наставник-подопечный» в Непецинском детском доме. Наши
действующие волонтеры продолжали встречаться со своими младшими
друзьями, а психолог и куратор поддерживали их в чате и во время
индивидуальных сессий. Также специалисты фонда провели индивидуальные
встречи с детьми-участниками программы Наставничество из Московского
детского дома.
Программа «Точка роста»
В Калязинском детском доме «Родничок» наши ребята занимались с
репетиторами, психологами и логопедами; посещали развивающие секции.
Всего март было проведено 294 часа дополнительных занятий.
Два сотрудника детского дома (логопед и психолог) начали учиться в Школе
игровой логопедии.
Для воспитанницы ЦССВ «Каховские ромашки» мы организовали обучение в
школе визажа Make-up School.
Катя П . закончила курс по основам бухгалтерии. На курсах по маркетингу
сейчас обучается 2 воспитанника ЦССВ «Каховские ромашки». Илья из
Раменского района уже второй месяц ходит в школу программирования CODDY.
Трое наших ребят продолжают дополнительно заниматься английским с
репетиторами-волонтерами. С апреля занятия английским начнутся и у
выпускницы Калязинского детского дома.

Благотворительные акции
В начале месяца мы провели благотворительную акцию в компании, которая
уже несколько лет является партнером фонда. По итогам акции фонд получил
14 565 руб. (комиссия платежной системы составила 435 руб). Средства
направлены на материальную помощь мамам детей с инвалидностью и оплату
репетиторов в детском доме «Родничок».
10 марта в «Лавке радостей» на Цветном состоялся день нашего фонда. В
результате акции на программы помощи подросткам из детских домов было
собрано 30480 рублей.
А 13 марта прошла акция волонтерского фандрайзинга. Одна из наших
наставниц провела благотворительное занятие по растяжке – и в результате
фонд получил больше 20 000 рублей на проведение программы
Наставничества.
Получено средств за март:
Пожертвования юридических лиц: 5 000,00
Пожертвования частных лиц (в том числе собранные на благотворительных
акциях и через платформы Нужна помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру и др.): 178
040,26
Гранты: 98 730,00
ИТОГО: 281 770,26
Израсходовано средств за март:
Программа «Я выбираю профессию»: 85 155,25
Программа «Наставничество»: 98 279,42
Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков за февраль, вторая часть оплаты за обучение
педагогов): 211 657,99
Программа «Соучастие»: материальная помощь семьям, воспитывающим детей
с особенностями развития: 13 000,00
Общие расходы фонда (оплата труда административного персонала, членские
взносы в благотворительное собрание «Все вместе», консультационные услуги,
мобильная связь, аренда офиса, банковские комиссии): 107 502,02
ИТОГО: 515 594,68

