
Отчет о работе фонда за июль 2021

«Я выбираю профессию»

В июле наконец-то вышел ролик о трудовых стажировках для подростков из
детских домов. О том, что им дал этот опыт, рассказали сами ребята – участники
программы прошлых лет и наши партнеры-работодатели:
https://www.youtube.com/watch?v=fIyVfOLjkYI

Тем временем программа продолжается, и еще для двух ребят мы организовали
летние стажировки, по направлениям, которые выбрали сами подростки. Никита
(имя изменено) из Непецинского детского дома работал в автосервисе Аuto-city
Коломна: https://ehands.ru/news/a-stazhirovka-v-auto-city/. А Виктор из ЦССВ
«Каховские ромашки» стажировался в IT отделе компании SPLAT, в роли
помощника системного администратора:
https://ehands.ru/news/a-individualnaya-stazhirovka-v..

Вместе с нашими новыми партнерами компанией «Кухонный двор» мы готовились
к групповой стажировке для ребят из Непецинского детского дома, которая будет
проходить в первой половине августа.

«Наставничество»

С 1 июля стартовал наш новый проект «Я наставник!», ставший победителем
конкурса Фонда президентских грантов. Проект был разработан с целью
поддержать наставнические пары и является частью программы сопровождения
пар. Нашим волонтерам мы помогаем оставаться в контакте со своими
ценностями, снова и снова находить глубокие смыслы наставничества. А
подопечные подростки вместе со своими наставниками будут осваивать азы
новых профессий на одном из творческих курсов:
https://ehands.ru/news/a-start-proekta-ya-nastavnik/

«Точка роста»

В Калязинском детском доме «Родничок» продолжалась работа наших кружков,
дополнительные занятия с логопедами и психологами. Всего за месяц проведено
120 часов доп.занятий.

Получено средств в июле:

Пожертвования юридических лиц: 129 380,00
Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна
помощь, Благо.ру, Добро.мэйл.ру): 96 477,46
День фонда в «Лавке радостей»: 19 400,00
Грант от Фонда президентских грантов: 950 072,64

ИТОГО: 1 195 330,10

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfIyVfOLjkYI&post=-28434058_909&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2Fa-stazhirovka-v-auto-city%2F&post=-28434058_909&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2Fa-individualnaya-stazhirovka-v-splat%2F&post=-28434058_909&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2Fa-start-proekta-ya-nastavnik%2F&post=-28434058_909&cc_key=


Израсходовано средств в июле:

Программа «Я выбираю профессию» (координация, консультационные услуги,
оплата гостиницы для проживания детей на стажировке, выдача подотчетных на
проезд, питание и мероприятия для детей): 180 860,79
Программа «Наставничество» (координация, консультационные услуги): 66 721,18
Проект «Я наставник!»: 31 978,00
Программа «Точка роста» (координация, оплата труда психологов, логопедов и
преподавателей кружков за июнь): 161 279,69
Общие расходы фонда (оплата труда админ. персонала, консультационные услуги,
мобильная связь, аренда офиса, банковские комиссии, Такском): 91 270,88

ИТОГО: 532 110,54


