
Отчет о работе фонда за декабрь 2021

Наставничество

В конце осени наша пара из ЦССВ «Радуга» посетила четвертое и пятое занятие по
столярному мастерству — ребята почти полностью сделали полку из фанерованной
вишней МДФ-доски. А 5 декабря состоялось последнее, шестое занятие в рамках
проекта «Я — наставник!», где парни кромковали панели, шкурили, лачили,
собирали — получилась отличная настенная полка!

Наставники посетили второе занятие с ведущей ресурсных встреч Еленой
Голиковой, которое состоялось 11 декабря. Вместе с тренером разбирали понятие
Икигай и искали способы достижения этого состояния. Глубокое понимание темы
ресурсов помогает нашим волонтерам легче находить решения непростых ситуаций
в общении с подростками.

Я выбираю профессию

Для пяти подростков из замещающих семей Раменского района мы организовали
встречи со специалистами из компании «Кухонный двор» - с графическим
дизайнером и программистом.

Два подростка из ЦССВ «Каховские ромашки» познакомились с сотрудниками
Московского международного онкологического центра.

Подросток из замещающей семьи Раменского района продолжает стажироваться в
ресторане. На стажировку он ходит регулярно - один раз в неделю по 4 часа, и уже
умеет самостоятельно готовить несколько блюд.

Парень из ЦССВ “Каховские ромашки” весь декабрь занимался в керамической
мастерской. Его привлекает профессия керамиста и, прежде чем пойти учиться на
курсы по специальности, он несколько раз в неделю посещал мастерскую, чтобы
поближе познакомиться с профессией.

В декабре мы проводили работу по подготовке к трудоустройству с тремя
девушками из Центра социальной адаптации в Дегунино - вместе составляли
резюме, искали подходящие вакансии и готовились к собеседованиям. Одна из
девушек к концу месяца уже устроилась баристой в кофейню.

Точка роста

В Калязинском детском доме продолжали работать кружки, ребята посещали
дополнительные занятия с логопедами и психологами, занимались с репетиторами
по русскому языку и математике. Отдельно проводились занятия для малышей с
особенностями развития. Всего в декабре проведено 284 часа дополнительных
занятий.

Девушка из ЦССВ «Каховские ромашки» закончила обучение в TATTOO ACADEMY и
получила сертификат.

Еще четыре девушки из “Каховских ромашек” и Центра социальной адаптации в



Дегунино закончили обучение по профессии бровиста в Two Kay и школе Кристины
Быковой.

В декабре 4 воспитанника ЦССВ «Каховские ромашки» продолжили занятия с
репетиторами по русскому языку, алгебре и английскому.

Двое выпускников (Калязинского и Непецинского детских домов) дистанционно
занимались по обществознанию и математике. Парень, ученик колледжа,
подтягивает знания по предмету. Девушка - готовится к поступлению в ВУЗ.

Шестнадцать плюс

В декабре мы помогли трем выпускникам Непецинского детского дома в
обустройстве полученного жилья. Мебель для ребят была передана частными
благотворителями.

Спасибо всем кто помогает нам помогать нашим ребятам!

Получено средств в декабре:

Пожертвования юридических лиц: 105 000,00

Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна
помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру): 243 349,41

ИТОГО: 348 349,41

Израсходовано средств в декабре:

Программа «Я выбираю профессию»: 131 196,35

Программа «Наставничество» (координация, оплата труда привлеченных
специалистов): 117 464,14

Грант ФПГ по проекту «Я наставник!» (координация, консультационные услуги,
оплата труда приглашенных специалистов, питание волонтеров во время тренинга,
комиссии банка): 161 104,13

Программа «Точка роста» (координация, оплата труда психологов, логопедов,
репетиторов и преподавателей кружков за ноябрь и декабрь): 397 947,16

Программа “Соучастие” (помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями
развития) 38 900,15

Расходы на содержание организации (оплата труда админ. персонала,
консультационные услуги, предоплата за аудит, оплата за домен и эл.сдачу
отчетности, взносы в благотворительное собрание «Все вместе», банковские
комиссии): 138 658,73

ИТОГО: 985 270,66


