
Отчет о работе фонда за декабрь 2020

Наставничество
В декабре наши новые наставники наконец-то смогли вживую начать встречаться
со своими младшими друзьями из детского дома «Радуга». Всего в этом детском
доме у нас получилось 9 новых пар. Завершили 2020 год пары очень душевно: 26
декабря провели совместную онлайн-игру в зуме в «Крокодила» – отгадывали
крылатые выражения и пословицы про дружбу. А 28-го декабря взрослые
собрались на новогоднюю онлайн-вечеринку «В шляпах и шлепанцах».
Вместе с психологами Быковского детского дома мы подготовили к запуску новый
проект внутри программы «Наставничество» - о нем мы расскажем вам в
ближайшее время (следите за новостями!)

Я выбираю профессию
У наших подопечных подростков – участников профориентационной программы
продолжаются встречи со специалистами. Воспитанница Уржумского детского
дома познакомилась с массажистом, диетологом и медицинской сестрой. Все 3
встречи проходили онлайн. А для подростка из ЦССВ «Каховские ромашки» мы
организовали профпробу в фитнес-центре «FitClub» и парень смог изнутри
познакомиться с профессией фитнес-тренера.

Старшие ребята, которые уже учатся в колледжах, проходят индивидуальные
стажировки по выбранной специальности. Так, выпускница Петровской
школы-интерната целый месяц стажировалась в одном из самых известных
пятизвездочных отелей Москвы – гостинице Арарат Парк Хаятт. Девушка учится на
4-м курсе Клинского колледжа по специальности «гостиничное дело». Надеемся,
что такая насыщенная практика станет для нее отличным стартом в
профессиональном пути.

Точка роста
Дети из Калязинского детского дома «Родничок» продолжали заниматься с
репетиторами, психологами, логопедами и посещать развивающие секции. Всего за
декабрь проведено 164 часа дополнительных занятий.
Четыре сотрудника детского учреждения познакомились с методикой запуска речи
неговорящих детей. Сейчас в детском доме много ребят с серьезными
нарушениями речевого развития. И чтобы качественно помочь каждому ребенку,
необходимо владеть современными методиками с доказанной эффективностью.
Благодарим логопедический центр «Территория речи» за возможность
познакомить специалистов детского дома с принципиально новым подходом к
работе с неговорящими детьми.

Обычно декабрь для нас - это еще и месяц новогодних ярмарок. Конечно, в этом
году их было немного: мы приняли участие в онлайн-акции "Планета добрых
подарков", организовали онлайн-ярмарку для сотрудников компании ADV Group и
провели традиционную "живую" ярмарку в компании Кухонный двор. Спасибо всем,
кто приобрел наши сувениры и поддержал проекты по подготовке подростков из
детских домов к самостоятельной жизни!



ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ:
Пожертвования юридических лиц: 5 000,00
Частные пожертвования (в том числе собранные на благотворительных ярмарках и
пожертвованные через платформы Нужна Помощь, Добро.mail, Благо.ру и др.): 401
436,30
ИТОГО: 406 436,30

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ:
Программа «Я выбираю профессию» (координация, консультационные услуги,
оплата за проживание выпускницы детского дома на стажировке, создание
видеоролика по трудоустройству): 279 572,05
Программа «Наставничество» (координация, оплата труда психологов,
сопровождающих программу, консультационные услуги): 206 028,43
Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков за ноябрь-декабрь): 190 548,95
Программа «Соучастие» (материальная помощь двум многодетным семьям,
воспитывающим детей с особенностями развития): 27 000,00
Общие расходы фонда (оплата труда административного персонала, бухгалтерское
обслуживание, мобильная связь, аренда офиса, банковские комиссии, членские
взносы в благотворительное собрание «Все вместе», услуги по переносу сайта на
новую платформу): 124 404,22
ИТОГО: 827 553,65


