Отчет о работе БФ “В твоих руках” за апрель - май 2022 г.
Программа “Наставничество”
33 наставника продолжают общаться с подопечными подростками. В апреле мы
провели последние три занятия в рамках проекта «Я — наставник!»: два мастер
класса провела для нас визажист Елена Деянова и одно занятие по составлению
ежедневной гардеробной капсулы — стилист Дарья Тронова. Девочки и их
наставницы учились пользоваться правилом уместности и подбирали образы к
различным мероприятиям — собеседованию, свиданию, дискотеке и другим.
Дополнительным плюсом обучения для подростков будет экономия средств в
будущем – девушки разобрались, как можно анализировать свой гардероб и
покупать вещи и косметику осмысленно, избегая импульсивных трат.
В мае наставники поддерживали старших ребят в процессе сдачи экзаменов,
помогали справиться со стрессом и делились собственным опытом проживания
ответственных моментов жизни.
Программа “Я выбираю профессию”
13 апреля состоялся профориентационный тренинг для 3 подростков из ЦССВ
«Каховские ромашки». Результатом тренинга стало определение основных
профессиональных направлений для всех участников, с которыми ребятам
предстоит дальше познакомиться и выбрать приоритетную.
21 апреля 2 воспитанника ЦССВ «Каховские ромашки» отправились в ресторан
Easy Food, чтобы изнутри познакомиться с профессией повара.
В этот же день еще один воспитанник ЦССВ «Каховские ромашки» побывал в
мастерской GAFF и познакомился со столярным делом.
26 апреля подросток из ЦССВ «Каховские ромашки» познакомился с профессией
автомеханика.
7 мая состоялась профориентационная экскурсия для 8 ребят из Непецинского
детского дома в гипермаркет Глобус Косино. Экскурсия проходила в рамках
программы гипермаркета «Стеклянный глобус».
В мае мы взяли интервью у двух ребят о том, как они выбирали профессию и своём
опыте работы. Интервью можно почитать на нашем сайте и в социальных сетях.
Точка роста
В Калязинском детском доме продолжали работать кружки, несмотря на масштабную
реконструкцию здания и связанный с этим переезд. 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 проведен 171 час дополнительных занятий в апреле
и 184 часа в мае.

В апреле и мае с репетиторами занимались выпускник и воспитанник Непецинского
детского дома и двое подростков из ГБУ ЦССВ “Каховские ромашки”.
Получено средств в апреле-мае:
Пожертвования юридических лиц: 1 149 814,06
Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна
помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру): 295 532,66
ИТОГО: 1 445 346,72
Израсходовано средств в апреле-мае:
Программа «Я выбираю профессию»: 165 309,9
Программа «Наставничество»: 168 431,28
Возврат средств в ФПГ: 40 900
Программа «Точка роста»: 325 604,08
Программа “Шестнадцать +” (покупка мебели для выпускника детского дома): 66
665
Расходы на содержание организации (оплата труда административного персонала,
членские взносы в благотворительное собрание «Все вместе», аренда офиса,
оплата аудита, консультационные услуги, банковские комиссии): 208 010,77
ИТОГО: 974 921,03

