2022

АНО «Подвиги»
Отчет за январь

Общая сумма поступлений в январе составила
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Новогодняя акция
«Герой Года»

Проценты на остаток
по счёту
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Регулярные пожертвования
от частных доноров

Разовые пожертвования
от частных доноров

Традиционно в январе небольшие сборы, поэтому мы очень благодарны регулярным донорам!
Благодаря вашей помощи мы смогли продолжить работу в период после праздников

Общая сумма расходов в январе составила
73 745 ₽
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Публикации
в социальных сетях

Карта героев

41 923₽

Книги и книжное
волонтёрство

Фандрайзинг и PR

Административные

1365 ₽

Традиционно в январе мы
оплатили аренду офиса
за 4 квартал 2021 года.

6170 ₽
Оплатили хостинг для нашего
сайта, чтобы «Карта героев»
работала весь 2022 год.

18 000 ₽

Оплата за доставку в декабре книг
«100 подвигов обычных людей»
в библиотеки Москвы, Биробиджана,
Чистополя и других городов страны
силами волонтёров.

С помощью частных пожертвований
удалось покрыть расходы на
публикацию двух новых историй
о героях в социальных сетях,
YouTube и телеграм-канале.

Пошли на продвижение
историй о героях, благодаря
чему о них узнали на
124 083 человека больше!

Подробнее об этих и других новостях
читайте в нашей ежемесячной рассылке
Она бесплатна :)

И спасибо, что поддерживаете!
Главное. Январь стал знаковым для всей команды «Подвигов»
В этом месяце мы подготовили и подали большую общественно значимую заявку на грант
Фонда культурных инициатив. Мы хотим организовать масштабный всероссийский фестиваль
в честь современных героев, в котором поблагодарить героев и вдохновиться их подвигами
смогут люди любых возрастов и интересов.

2 важные победы в грантовых конкурсах.
В течение года мы получим:
700 000 ₽
От Росмолодёжи – на создание
уроков безопасности для
учеников начальной школы

2 424 060 ₽
От Фонда президентских грантов –
на создание студии подкастов
«Сделай громче»

О новостях этих проектов мы обязательно расскажем в ежемесячной
рассылке для доноров и на страничках «Подвигов» в соцсетях.

