Отчет о работе фонда за апрель
В апреле наши мальчики из Быковского детского дома закончили изучение первого
курса по созданию игр на Unity. За короткий срок ребята практически с нуля освоили азы
языка программирования и сами написали небольшую игру: http://www.ehands.ru/news/1467/ И
всё это благодаря вашей поддержке, друзья! Сбор на краудфандинговой платформе
«Планета.ру» был успешно завершен, и это позволило нам оплатить не только
основные занятия, но и 2 дополнительных. В скором времени мы планируем запустить
курс по робототехнике для детей из детского дома. Следите за новостями:))
Закончился набор первой в этом году группы кандидатов в наставники и в конце
месяца в Быковском детском доме стартовал обучающий тренинг:
http://www.ehands.ru/news/1468/ В первый день мы обсудили особенности психологии
подростков, этапы взросления и психологические травмы, с которыми приходится
сталкиваться в работе с детьми-сиротами. Несмотря на то, что среди кандидатов есть уже
опытные волонтеры, прошедшие школу приемных родителей, тренинг увлек всех без
исключения. Впереди у будущих наставников второй этап обучения и самый волнительный
момент – знакомство с детьми.
А мы продолжаем набор наставников для ребят из 3-х детских домов – Калязинского,
Быковского и Коломенского (с.Непецино). Если вы хотите стать другом подростку из
детского дома, заполните анкету на нашем сайте http://www.ehands.ru/projects/anketanastavnika.php, и мы обязательно свяжемся с вами и пригласим на встречу с куратором
программы.
В Калязинском детском доме «Родничок» ребята продолжали заниматься с
репетиторами по школьным предметам, с логопедами и психологами. Всего за месяц
было проведено 379 часов дополнительных занятий.
18 апреля мы поздравили с Днем рождения нашего любимого директора и пожелали
Зое вдохновения, оптимизма и новых горизонтов! В этот день Зоя официально объявила
том, что уходит с поста директора фонда «В твоих руках», но, конечно же, не расстается с
фондом. Зоя остается его соучредителем, а о своих новых планах обещает рассказать в
ближайшее время.
В апреле у фонда появились новые друзья – сеть студий «На шпагате». Теперь клиенты
студии смогут поддержать проекты по социализации подростков из детдомов, сделав
пожертвование в благотворительные ящики, установленные в зоне ресепшн.
Получено средств за апрель:
Пожертвования юридических лиц: 968 051,79
Пожертвования от НКО: 185 572,34
Пожертвования частных лиц: 195 864,85
ИТОГО: 1 349 488,98
Расходовано средств за апрель:
Бухгалтерское обслуживание: 23 000,00
Услуги связи: 2 314,92
Аренда офиса: 13 555,00
Электронная сдача отчетности: 1 600,00
Оплата труда 4-х штатных специалистов: 195 753,40
НДФЛ: 29 896,00
Страховые взносы: 52 422, 35
Комиссия банка: 2 575,04
Программа «Точка роста»:
Оплата занятий с репетиторами в Калязинском детдоме «Родничок»: 183 931,032
Расходы по проведению игры «Стартбатл»: 45 568,00
Доплата за доп.занятия по курсу программирования в Быковском детском доме: 3 000,00
ИТОГО: 553 615,75

