
Отчет о работе фонда за март 2022

Наставничество

10 марта началось обучение новой группы волонтеров в нашей Школе наставников.
Часть занятий мы провели в онлайн-формате и завершим обучение очными
тренингами, которые пройдут в апреле.

А пока подростки, которые обратились в фонд с просьбой найти им наставника,
готовятся к встрече.

6 марта мы с наставниками собрались в ресурсном центре, чтобы пообщаться с
психологом Михаилом Прассом. А после занятия к нам приехали прекрасные
музыканты - Яна и Саша (группы Краснознаменная дивизия имени моей бабушки и
ДОЧЬ). Сейчас они проводят камерные благотворительные концерты-поддержки.
Для всех, кому нужно помочь сберечь свой свет.

20 марта наши наставницы вместе с подопечными девочками посетили последнее
из шести занятий с флористом. За время курса девушки узнали тонкости
профессии и научились основным техникам составления композиций из цветов.
Эти занятия стали нашим самым красивым проектом — спасибо студии Spring
Forest! Мы надеемся, что получится сделать еще много совместных проектов,
которые принесут пользу и радость нашим подопечным.

26 марта мы провели завершающий тренинг в рамках проекта “Я-Наставник”.
Третья по счету и самая теплая встреча с психологом, сказкотерапевтом
Екатериной Забороской позволила нам ненадолго погрузиться в мир беззаботной
детской игры.

Я выбираю профессию

В начале марта мы помогли выпускнику Непецинского детского дома, который
сейчас учится в колледже, найти подработку. Уже около месяца он работает 3 раза
в неделю в отеле официантом.

23 марта шестеро воспитанников ЦССВ «Каховские ромашки» посетили с
профориентационной экскурсией автосалон Рольф-сити. В салоне парней
познакомили с работой нескольких подразделений: слесарный, кузовной и
малярный цех, отдел продаж и отдел трейд ин.

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 марте проведено 244 часа дополнительных
занятий.

В марте 2 воспитанника ЦССВ «Каховские ромашки» продолжили занятия с



репетиторами по алгебре и английскому.

Выпускник Непецинского детского дома, студент первого курса колледжа,
продолжает заниматься с репетиторами по русскому и математике.

В марте начались занятия по математике для подопечного Быковского центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи “Содействие”.

Получено средств в марте:

Пожертвования юридических лиц: 90 540

Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна
помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру): 168 194,3

ИТОГО: 258 734,3

Израсходовано средств в марте:

Программа «Я выбираю профессию»: 72 643,28

Программа «Наставничество»: 79 340,65

Возврат по гранту ФПГ по проекту «Я наставник!»: 78,16

Программа «Точка роста»: 183 495,34

Программа “Шестнадцать +” (покупка мебели для выпускника детского дома): 20
496,58

Расходы на содержание организации (оплата труда административного персонала,
членские взносы в благотворительное собрание «Все вместе», аренда офиса,
консультационные услуги, банковские комиссии): 99 377,96

ИТОГО: 455 431,97


