
 

Октябрь, 2015 год 

Конечно же, самое главное событие октября - это прошедший, уже третий, Фестиваль профессий! В 

этот раз воспитанников детских домов мы познакомили с семнадцатью различными специальностями, 

среди которых: психолог, менеджер ресторана, машинист электропоезда, кассир-контролер, контролер 

на транспорте, помощник машиниста, строитель, дизайнер одежды, флорист, сборщик 

обуви, вышивальщица, швея, художник-оформитель, организатор праздников, дизайнер 

интерьера, офисный сотрудник, стюард и стюардесса, парикмахер, повар.  

 

Чудеса в нашей жизни случаются неожиданно, и нам всегда очень радостно, когда они происходят. 

Дело в том, что нашелся спонсор для наших ребят, воспитанников школы-интерната №15.  

Воспитанники из 15 школы-интерната циркового искусства им Ю.Н.Никулина, показали спектакль "Не 

покидай меня" в Центральном Доме работников Искусств.  

Наши подопечные братья-близнецы Миша и Максим Гуреевы поедут на такой важный курс лечения. 

Спасибо всем, кто помог свершиться чуду!  

Теперь перейдем к цифрам. В октябре в наш фонд поступило пожертвований на сумму 220 635 руб. 

Спасибо большое всем, кто нам помогает! 

Мы оплатили: 

- лечение братьев-близнецов Гуреевых в рц «Ортовита» - 166 000 руб. 

- аренда автобусов для участников Фестиваля профессий из Подмосковья – 7 600 руб. 

- силиконовые браслеты для участников Фестиваля профессий – 13 179 руб. 

- прокат мебели для Фестиваля профессий – 9 260 руб. 

- канцелярские товары для Фестиваля профессий – 11 257 руб. 

- рюкзаки в подарок всем участникам Фестиваля профессий – 26 145 руб. 

- аренда зала для проведения Фестиваля профессий – 72 384 руб. 

- учебная литература для дополнительных занятий подготовки к ЕГЭ участников программы «100 

баллов» - 6 449 руб. 

- дополнительные занятия подготовки в ЕГЭ в рамках проекта «100 баллов» - 24 396 руб. 

- обучение кулинарному искусству для детей из детского дома №51 – 75 000 руб. 

- обучение парикмахерскому делу для детей из Дедовской школы-интерната (г. Дедовск Московской 

области) и Коррекционной школы-интерната в поселке Тучково Рузского района Московской области – 

101 900 руб. 

 

Каждый месяц мы движемся вперёд с вашей помощью.   
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Спасибо вам за это! 

Что мы сделали 

 


