Благотворительная программа "Талантливые дети" 2018 г. реализуется
благотворительным фондом "Облака" совместно с генеральным спонсором - компанией "ВотЭтоЧай"
Имя, год
рождения
ребенка

1

Эдуард, 2009

2

Снежана, 2009

3

Алишер, 2010

4

Шамсудин, 2008

5

Амира, 2014

6

Настя, 2007

Увлечение

О семье

График посещений

хоккей с 4 лет, "Метеор" хк

В семье 3 детей.
погорельцы, есть еще
маленький ребенок,
поэтому работает только
папа

3 дня тренировки
19.00 - 21.00, 1 день
выходной

акробатика, студия танца
"Фреш" на Южном

спортивная гимнастика
спортивный клуб "Панорама"

Мама одна 2 девочки , Акробатика, пн,ср, пт
одна с тяжелым ДЦП все 16.00 - 19.00. Снежана
деньги уходят на лечение
ходит сразу на 3
массажи
занятия

дунгане народность,
многодетная семья,
Новоалтайск

вторн, четв 19.00, субб
11.00

понед, вторн, среда
18.30, четв 18.00

танцы, "Акцент", + музык
школа

Лиза. инвалидность. мать
на инвалидности по
развитию, тетя, которая
воспитывает тоже на
инвалидности

конкурс в конце
марта, принесут
квитанцию

Оплата в Затраты Затраты на
месяц на проезд
форму

1500

8000

10760

оплачено
всего на
каждого
ребенка

20260

14400

1600

895
5000
за троих
детей в
месяц

53828

500

4000

7

Рома, 2005

8 Александра, 2009

9

10

Лиза, 2005

Лиза, 2009

Одинокая мама в разводе
футбол, СДЮСШОР №2 Г.
2 детей, в декретном
Барнаула уже ходил, но
отпуске плохие
пришлось оставить школу из-за
отношения с
отсутствия формы
родственниками мамой и
сестрой

Понедельник, среда,
пятница 8.00, + одна
суббота в месяц

-

1500

танцы, Джумана, Павловский
тракт, 243

беженцы с Украины,
мама работает
медсестрой в детской
больнице, жилья нет

пннед, среда, пятн
18.30

гитара

многодетная семья, мама
одна папа умер

вторник, пятница,
16.00

каратэ, Клуб "Лествица",
Новоалтайск

мать-одиночка, содержит понед, среда, пятн 9 и семью сына 18 лет
10.30

Итого расходы
по детям факт
Заработная плата координатора проекта за весь период действия программы

7246

7246

3000

14000
2800

1100

16000

2800

8000

21701

6100

122834
30000

Результаты: дети отзанимались 6 месяцев на кружках. Желают продолжения.

Итого расходы на реализацию благотворительной программы талантливые дети за 2018 год составили:
152834
Программа "Талантливые дети" длится с февраля 2018 года

