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Очень хочется поблагодарить
всех, кто поддерживает нашу деятельность и финансово, и личным участием в мероприятиях
- будем надеяться, что общими
усилиями получается немного
менять мир к лучшему. Если ребенок оказался в беде, взрослые
обязаны прийти к нему на помощь.
Друзья, огромное спасибо вам
за эту поддержку!

Все наши усилия направлены на
помощь ребенку, который оказался в беде. Детство неповторимо
и обязательно должно быть прекрасным. Жаль, что порой случается иначе и, чтобы исправить эту
несправедливость, мы помогаем семьям в трудной жизненной
ситуации, реализуем различные
проекты для детей из детских домов, поддерживаем приемных
родителей и стараемся реабилитировать выпускников детских
домов. Иногда нам самим кажется, что результаты нашего труда
незначительны, а проекты недостаточно масштабны. Поэтому так
важно подводить итоги - хотя бы
для того, чтобы увидеть, что все
не напрасно и ручейки маленьких хороших дел превращаются в
большую реку добра, которая делает чье-то детство хоть чуть-чуть
счастливее и радостнее.

Людмила Уманец,
директор благотворительного
фонда «Апрель»
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О нас и нашей миссии.

Наши незаменимые сотрудники.

10 лет фонду
9 сотрудников
50 волонтёров
Людмила Уманец,
главный благотворитель
(директор)

Александра Бузакова,
связь со всем миром
(PR)

Дина Ченцова,
главный борец за справедливость (юрист)

Наша миссия: личным участием менять
к лучшему жизнь ребенка, попавшего в беду.
Годовой отчёт о деятельности благотворительного
фонда «Апрель» за 2016 год.
адрес: 191014, Санкт-Петербург, Парадная ул., 8
тел./fax: (812) 242-95-90
e-mail: mail@april-deti.ru

www.april-deti.ru

Мы в социальных сетях:
vk.com/april.deti
facebook.com/april.deti/
instagram.com/bf_april/
Все фотоматериалы и истории
опубликованы с согласия участвующих в них лицах.

«Апрель» начал свою работу в 2005 году как сообщество неравнодушных людей и в 2007 году
был зарегистрирован как благотворительный
фонд. Начинали мы, как и большинство благотворительных организаций, с поездок в детские
дома с подарками, со сбора одежды и других
полезных вещей, но постепенно поняли, что ситуация требует более вдумчивой работы и сейчас стараемся работать в секторе системной
благотворительности. Для реализации наших
проектов нужна финансовая поддержка - ее мы
ищем у частных жертвователей, у коммерческих
компаний и у грантодающих организаций. В основном, наш бюджет складывается из частных
пожертвований.

Оксана Цой,
приносит радость детям

(социальный работник ресурсного центра)

Анна Белоусова,
знает кому нужна помощь
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(социальный работник проекта
«помощь семьям»)

Виктория Маргович,
ответственная за спокойствие (психолог, помощь семьям)

Юлия Забродина,
ответственная за стабильность (бухгалтер)

Семейство Шмаковых,
расскажут как волонтёрство приводит к
многодетной семье (помощь выпускникам))
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Направления деятельности.

1

Содействие социальной
адаптации воспитанников
детских домов

Проект станция «Вместе».
Если ребенок все-таки находится в детском
учреждении и приемная семья пока не нашлась, мы стараемся обогатить его жизнь
внутри казенных стен событиями, расширить
его кругозор и хоть немного показать реальную жизнь.
Поездки в отдалённые детские дома:
• дни именинника
• новогодние ёлки
• мастер-классы
• футбольные турниры
• интеллектуальные игры
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2

Помощь семьям с детьми в
трудной жизненной ситуации

Программа «Профилактика социального сиротства»
Если у нас есть возможность сделать так,
чтобы ребёнок остался в семье и не попал
в детский дом, мы это делаем. Оказываем
финансовую и психологическую поддержку
семье, чтобы преодолеть временные трудности. Юридическая поддержка, консультирование по вопросам семейного, гражданского,
жилищного, трудового, налогового, административного и иных отраслей законодательства
РФ; подготовка правовых документов; представительство интересов в госорганах.

3

Поддержка приёмных семей
«Открытый универститет»

Проект «Открытый универститет для
приёмных детей и их родителей»
Проводятся лекции и семинары от специалистов разного профиля, чья профессиональная деятельность связана с детством и семьей. Родители приобретают новые знания об
особенностях поведения своих детей, имеющих опыт жизни в учреждениях. В это же время с детьми проводятся культурно-развлекательные занятия.
Городской лагерь для приемных детей во время каникул.

4

Ресурсный центр для
выпускников детских
домов

Если же случилось то, что уже не исправить, и
ребенок вырос в учреждении и после выпуска
пришел во взрослую жизнь, мы поддерживаем
его и всесторонне адаптируем – социально,
юридически и просто по-человечески. Очень
сложно начать жизнь, не имея за плечами багажа из знаний, которые тебе дает семья. Эту
ситуацию не исправить, но можно минимизировать последствия.
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География деятельности:

Учреждения, с которыми фонд
сотрудничал в 2016 году:

• Санкт-Петербург
• Ленинградская область
(работа с семьями)
• Республика Карелия
• Псковская область

Карелия
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№ 4 (Лахденпохский и Сортавальский детские дома)
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№ 7 (Олонецкий и Сортавальский детские дома)
Ладвинский детский дом для детей-инвалидов

Санкт-Петербург
Детский дом для детей-инвалидов № 3
Приют «Транзит»
Социально-реабилитационный центр Фрунзенского района
Приют «Вера»
«Воспитательный дом»
«Дом милосердия»
Лицей сервиса и индустриальных технологий

Псковская область
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Печорского района
Новоржевский социально-реабилитационный центр
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Дети в детских домах. Улучшение качества
жизни и содействие социальной адаптации.
В 2016 году регулярно проводились дни именинника, мастер-классы и новогодние праздники в подшефных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей. В основном
«Апрель» ездит в отдаленные детские дома с
целью слегка раздвинуть для детей границы учреждения и пр ивнести в их обыденную жизнь
новые впечатления.

В программе участвовали:
Сортавальский, Лахденпохский,
Олонецкий, Печорский, Ладвинский, Вологодский детские дома,
детский дом г. Боровичи, Новоржевский приют, ДДИ № 3, СРЦ
«Вера», приюты «Транзит», «Воспитательный дом», Лобненский СРЦ.

более 1000

подарков на праздники

52 выездных мероприятия

Культурные походы, мастер-классы, квесты, пикники, футбольный
турнир, поездки в пригород и т.д.

Расходы на программу за 2016 год:

1 726 105 a
•
•
•
•
•
•

оргнизация праздников
игра «Что? Где?Когда?»
Нескучный город
оплата путевок в лагерь
приобретение необходимого по
заявкам администрации учреждений
бухгалтерское сопровождение
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С целью развития детей, расширения их кругозора и стимулирования к дальнейшему
личностному росту мы проводим различные
масштабные мероприятия. Одним из таких
мероприятий стала интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», состоявшаяся в мае 2016
года на туристической базе в поселке Лосево.
Кроме того, что участники сразизились в интеллектуальной битве, они смогли попробовать
свои силы в веревочном парке, приобрели
новые знания на экологическом семинаре и
получили массу удовольствия от знакомства и
общения с друг другом.

/«Что? Где? Когда?» в Лосево, май 2016

Выражаем огромную признательность тем, благодаря кому состоялись наши мероприятия:
• сотрудникам банка
«Санкт-Петербург»

• компании «PT Electronics»
• БФ «Формула Добра»

• волонтерам организации
«Раздельный сбор»
• всем частным жертвователям

/Футбольный турнир, октябрь 2016
В октябре 2016 года состоялся традиционный футбольный турнир «Юный зенитовец», который «Апрель» традиционно организует совместно с Фан-клубом
«За Зенит». В турнире приняли участие
восемь команд из наших подшефных учреждений. Помимо соревнований, была
организована развлекательная программа, посещение кинотеатра. «Юный
зенитовец» - это настоящий спортивный
праздник и большое событие для воспитанников отдаленных детских домов.
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Проект «Станция Вместе»
Организация полезного и интересного отдыха во время каникул – это еще
одно направление нашей деятельности. В рамках проекта «Станция «Вместе» было организовано 4 программы, в которых приняли участие 110
воспитанников подшефных детских
домов. Основная цель этих программ
– содействие социальной адаптации.
Ребята приобретают не только новые
знания, но и иной опыт решения коммуникативных задач, примеряют на
себя другие жизненные стратегии, ставят перед собой новые цели.
Мы стараемся, чтобы наши события
не стали разовым ярким пятномв в
жизни детей-сирот, у многих детей завязываются стабильные дружеские
связи с волонтерами «Апреля», иногда
это приводит к семейному устройству
ребенка, иногда поддержка ребенка
продолжается и после его выпуска из
учреждения.

В 2016 году:
5 смен

было организовано

110 детей

приняли участие
Детски дома, принимавшие
участие в программе:
• Сортвальский;
• Печорский;
• Олонецкий;
• Лахденпохский.
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«...Но зачем тогда все это? Зачем
мы собираем подарки и едем куда-то в далекую даль? Зачем жарим
эти бесконечные сосиски и дарим
подарки именинникам, что сейчас
уже совсем немодно и даже некоторыми считается вредным? Зачем
бросаем свои дела и семьи, чтобы
прожить неделю каникул с чужими
детьми? В последнем нашем июньском лагере я спросила одного мальчика, вспоминали ли они хоть раз,
как мы ездили на Коневец и жили
там? Мальчик отодвинул чашку с
чаем и неожиданно быстро, не раздумывая, глядя мне прямо в глаза,
ответил: “Каждую ночь! Каждую
ночь перед тем, как заснуть я вспоминаю те дни. Я до сих пор помню
ту палатку и помню, что, как и где
в ней лежало”. Мне было очень важно услышать это и захотелось поделиться с вами...»
Людмила Уманец

Говорим огромное спасибо
за поддержку:
• компании «Вертикаль»,
• БФ «Формула Добра»
• Игорю Сахарову,
• всем частным жертвователям
• нашим волонтёрам
Затраты проекта за 2016 год:

239 940a

79 511a

Аренда хостела на
время проведения
станции

3-х разовое
питание

38 862a

142 647a

Досугово-культурная Затраты на
программа
транспорт
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Первая Станция “Вместе” состоялась в июле
2011 года, начиная с
2013 года программа
проводится круглый
год во время каникул.

28 смен

продолжительностью

от 7 до 20 дней

800 ребят

от 7 до 18 лет

В программе участвовали
ребята из следующих
детских домов:
• Каложицкого;
• Сортавальского;
• Олонецкого;
• Печорского;
• Ефимовской школыинтерната;
• Волосовской школыинтерната.
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Дети в кризисных семьях: профилактика
социального сиротства.

Расходы на профилактику социального
сиротства за 2016 год:

915 232a
40 семей

60 подарков

12 детей

44 ребёнка

получили поддержку
«Апрель» оказывает помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию с целью
профилактики социального сиротства. Трудная ситуация может быть временной и острой (пожар,
госпитализация, потеря работы) либо хронической (потеря единственного кормильца, мать-выпускница ДД с грудным ребенком на руках).
Такие семьи не могут решить свои проблемы самостоятельно, особенно если живут в отдаленных
деревнях и поселках, где нет ни работы, ни развитой сети помогающих структур. Поддержка носит временный характер до того момента, когда
семья снова встанет на ноги. В трудный период
наш фонд, кроме материальной помощи, предоставляет при необходимости профессиональную
психологическую и юридическую поддержку.

участвовали в летнем
лагере

вручили на Новый Год
были на новогодней
ёлке
https://vk.com/club44950016
Наша группа для помощи
семьям в контакте, где собрана
вся актуальная информация о
нуждах и о текущих делах.
Отдельное спасибо нашим замечательным автоволонтерам, которые
доставляют этот ценный груз туда,
где он так нужен, преодолевая для этого порой несколько сотен километров.

Чтобы из-за бедности детей не забрали в детский дом «Апрель» привлекает средства на покупку продуктов,
небольшой ремонт, приобретение
бытовой техники, мебели, дров, детского питания, медикаментов, памперсов, одежды и обуви для детей.

Мы выражаем глубокую признательность
всем людям, которые откликаются на просьбы о помощи, благодаря вам семьи получают необходимые лекарства, памперсы,
одежду, продукты, дрова для отоплнения
и многое другое. Спасибо, что не остаётесь
равнодушными.

«Периодически в нашей работе чувствуешь себя так, словно только что
столкнулся со стеной. Со всего размаха налетаешь на суровые реалии жизни
вместе со всеми своими добрыми намереньями, твердыми принципами и верой
в лучшее. И стоишь в неподдельном изумлении, пытаясь вытряхнуть себя из
состояния полной беспомощности или
бурного возмущения, и понять, что же
делать дальше...»
Виктория Маргович
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Беда пришла в семью Анны внезапно - однажды утром она проснулась и
поняла, что больше не может ничего:
ни встать, ни вообще пошевелиться,
только говорить, да и то с трудом. Муж
Анны какое-то время держался, сидел с
двухмесячным сыном, пока Анна лежала в больнице. Но когда стало ясно, что
быстрого выздоровления не будет - просто отвез Анну с сыном к ее родителям
в небольшой областной поселок и уехал
устраивать свою жизнь. Все заботы о
внуке и больной дочери легли на плечи
бабушки Елены, дедушка работал вахтами и дома практически не появлялся
- ведь он был теперь единственным кормильцем всей семьи.
Первые годы у семьи еще оставалась
надежда на восстановление Анны, после лечения она смогла садиться, передвигать по дому на инвалидной коляске,
вставать с опорой. Но постепенно ее состояние ухудшалось и к моменту нашего
с ней знакомства она уже не могла вставать, из дому не выходила несколько лет.
Для Анны, в прошлом очень энергичной
и самостоятельной женщины, на много
лет оказаться в полной зависимости от
окружающих оказалось очень тяжелым
испытанием. Постепенно у нее развилось депрессивное состояние.
Тяжело было и бабушке Елене. Для нее
самым страшным оказалась социальная изоляция, в которой оказалась семья после этого события. Она вспоминает, как страшно ей было, когда Анну
только вернули домой и у нее на руках
одновременно оказались лежачая дочь,
которую совершенно непонятно, как лечить, и младенец, за которым нужно ухаживать. И совершенно никого не было
рядом, чтобы поддержать, дать совет.
Чуть больше года назад семья обратилась в наш фонд с просьбой о психологической помощи Анне. В процессе
работы выяснилось, что помощь так же
►18

нужна и сыну Анны, Андрею. Андрей - гиперактивный ребенок и у него большие сложности в
общении со сверстниками.
Семье была оказана комплексная поддержка.
Бабушке помогли с оформление опекунства над
внуком, подсказали, куда обратиться за квалифицированной медицинской помощью для Андрея. Андрей также неоднократно учувствовал в
досуговых мероприятиях фонда. Мы регулярно
работаем с семьёй. Андрей постепенно учиться адаптироваться в социальной среде. Анну
удалось вывести из депрессивного состояния и
сейчас она готовиться впервые за много лет выйти за пределы дома.
Конечно, на этом пути всей семье еще нужна поддержка. А значит, и наша работа продолжается.
Виктория Маргович,
психолог

Многодетная мать-одиночка Надежда обратилась к
нам, будучи уже беременной четвертым ребенком.
Отец детей обещал помогать и содержать, уговорил
ребенка родить, но на 5 м месяце беременности
просто пропал. Что делать беременной женщине с
тремя детьми? Надежда работала до последнего,пока могла, мыла полы в ближайшем магазине. Но постоянной прописки у Надежды нет , устроиться официально было невозможно. Несмотря на все усилия
мамы, справляться одной было очень сложно: дети
спали на полу на хилых матрацах, шкафов не было
вообще. Весь доход семьи составлял 15 тыс пособий, но 11 из них уходило на жилье .
Надежда обратилась с простой просьбой: помочь с
одеждой для детей, с приданным для новорожденного, если есть возможность, приобрести мебель.
К тому же средний сын готовился пойти в первый
класс и сборы первоклассника были Надежде тоже
не по плечу.
Соцработник из Тосненского района помогла семье
собрать документы и встать на программу по улучшению жилищных условий ( как многодетным ).
Ну а фонд “Апрель” поддержал семью Надежды в вопросе приобретения одежды, мебели и продуктов.
Сына Даню собрали в школу. У него теперь новый
рюкзак, не хуже чем у одноклассников, и красивые
тетради и все необходимые учебники.У новорожденной Даши есть кроватка, одежда и столь необходимые каждый месяц памперсы . Старший сын
Саша спит теперь на кровати, а не на полу. И ,благодаря доброму волонтеру нашего фонда, у Саши
есть настоящий компьютер ( хоть и не новый ), с помощью которого можно делать дом.задания ( увы,
в современных школах компьютер необходим так
же, как и тетради с учебниками). Надежда с нашей
помощью сделала ремонт на кухне.
Она готова выйти на работу, но увы малышку Сандру ( ей 2 года ) и новорожденную Дашу совсем не
с кем оставить. Родственников со стороны матери
нет, родственники со стороны отца отношений не
поддерживают. А это значит, что Надежда какое-то
время сможет рассчитывать только на нашу помощь.
Анна Белоусова,
координатор помощи семьям
►19

Городской лагерь для детей из кризисных
семей.
Семьи в трудной жизненной ситуации
озадачены в основном проблемой физического выживания, поскольку в остром
кризисе людям не хватает ресурсов,
чтобы в прямом смысле прокормить
своих детей - о каких-то дополнительных
занятиях или организации досуга речь,
конечно, не идет.
В 2016 году нами была реализована
городская программа для детей из кризисных семей во время летних каникул
15 ребят из Лен.области приезжали в
Санкт-Петербург и в течение недели знакомились с культурными и историческими достопримечательностями города.
Для детей, никогда не покидавших пределы своего населенного пункта, этот
лагерь стал незабываемым событием
этого лета.
Мы постарались провести этот лагерь с
наименьшими затратами, так как на это
меропреятие не было целевого финансирования, а расходы оплачивались за
счёт безадресных пожертвований.

Стоимость одного лагеря
(без учёта проживания): 32 500 a
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Мы стараемся дать детям равные возможности с их сверстниками, в какой
бы ситуации они не находились. Каждый
ребенок имеет право на нормальное
детство, значит, у него должны быть новые впечатления, которые и являются
основным стимулом к познанию мира
и дальнейшему развитию личности.
Для большинства наших подшефных детей из кризисных семей мероприятия
«Апреля» - единственная возможность
увидеть новые места и расширить свой
кругозор. Их родители не имеют материальной возможности оплатить экскурсию, свозить ребенка в зоопарк или на
спектакль. Некоторые дети на вопросы
наших волонтеров о том, когда они в
последний раз ходили в кино, отвечают:
«Так вот с вами же! Прошлым летом». И
звучит это так, как будто было вчера.

Новогодняя ёлка для детей из подшефных
семей.
Каждый ребенок из подшефной семьи
может рассчитывать на нашу поддержку, в конце года «Апрель» провел традиционную новогоднюю елку и ребята получили долгожданные подарки, которые
их родители в данный момент не могли
бы себе позволить.
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Поддержка приёмных семей.
В процессе своей деятельности многие волонтеры «Апреля» стали приемными родителями
и теперь мы не понаслышке знаем, с какими
трудностями сталкиваются принимающие семьи, в какой помощи многие из них нуждаются,
и как важно для ребенка сохранение семьи.

В 2016 году в «Апреле» заработал
«Открытый университет для приемных детей и их родителей».
Лекции и семинары в этом университете ведут
специалисты разного профиля, чья профессиональная деятельность связана с детством и
семьей. На таких занятиях родители приобретают новые знания об особенностях поведения
своих детей, имеющих опыт жизни в учреждениях, учатся принимать нестандартные решения, расширяют границы своего мировоззрения и делятся опытом друг с другом. В это же
время с детьми занимаются наши волонтеры,
которые организуют для них познавательные и
культурно-развлекательные мероприятия.

Открытый университет начал свою
работу в сентябре и в 2016 году состоялось только три таких встречи, но
отклик со стороны сообщества был
очень хороший. Будем развиваться и
дальше.
В качестве подарка ко дню защиты детей мы
провели городской квест для приемных
семей, где родители и дети вместе проходили
интересный маршрут, укрепляя свой командный дух и повышая уровень серотонина у себя
и у других. Завершилось все разными веселыми занятиями и непринужденным общением в
Таврическом Саду.
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Городской лагерь для детей из приёмных
семей.
Приемным детям иногда бывает трудно адаптироваться в новом коллективе
школы или класса,особенно если они
попадают в семью в подростковом возрасте. Поэтому дети работающих родителей частенько скучают в одиночестве
во время каникул – отправить в загородный лагерь приемного ребенка не
всегда получается из-за определенных
трудностей в его прошлой жизни. Опыт
сиротства и жизни в учреждении мешает сформировать привязанность к родителям и поэтому иногда родители опасаются новых витков адаптации и так
называемых «откатов» после поездки
в лагерь. Проще говоря, стараются поменьше расставаться с детьми. Но даже
если в приемной семье все относительно спокойно и нет острой проблемы, мы
считаем очень правильным поддерживать людей, решившихся взяться за воспитание обездоленных детей. Поэтому
одним из наших проектов является городской лагерь для приемных детей во
время каникул.

В 2016 году состоялось два таких лагеря: на весенних и осенних
каникулах. Расходы на его проведение оплачивали родители. В
качестве ведущих программы и
сопровождающих работали волонтеры.
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Но самое главное – выпускники, прожившие
всю жизнь в вынужденной изоляции, на всем
готовом и не имеющие ни бытовых навыков,
ни опыта принятия самостоятельных решений,
теперь учатся жить обычной жизнью. В этом
им помогают наставники, задача которых –
создать безопасные условия для социальной
адаптации ребят. Хотя прошел всего год, мы
считаем Ресурсный центр очень успешным и
перспективным проектом, потому что видим,
как меняются наши выпускники.

Ресурсный центр для выпускников детских
домов.
В 2015 году «Апрель» приобрел в собственность квартиру, после ремонта и обустройства
которой, там поселились выпускники детских
домов и коррекционных школ-интернатов.
Сейчас там проживает шесть мальчиков.

Результаты
психологической
диагностики показали, что за
10 месяцев ребята преодолели
отставание в социальном возрасте на 5-6 лет.

Ребята получают профессиональное образование и учатся в вечерней
школе, чтобы получить аттестат,
а вместе с ним право на дальнейшее
обучение по второй рабочей специальности, которую они выберут уже
сами (первую за них выбирает администрация учреждения и не всегда
этот выбор совпадает с желанием
самого человека).

Еще недавно это были люди без собственного мнения, не осознающие даже своих пристрастий в еде, не говоря уже о личностной
идентификации, об осознании своих желаний,
о жизненной позиции… И вот сейчас они семимильными шагами нагоняют упущенное, им
трудно, им очень трудно, но они уже поверили
в себя и очень хотят после окончания учебы
найти свое место в жизни.

Мы познакомились с ребятами во время реализации нашего проекта «Станция «Вместе» и
проводя с ними практически все каникулы, мы
осознали важность постинтернатной поддержки выпускников. После выпуска из учреждения
молодой человек, который провел свою жизнь
за высоким забором и остался абсолютно неподготовленным ни к бытовым ситуациям, ни
к самостоятельному принятию жизненно важных решений, остается один. Процент выплывших в этой ситуации ничтожно мал. Можно
сказать, что нам было просто жаль собственных потраченных усилий и мы решили помочь
реализоваться в жизни хотя бы своим подшефным, с которыми уже практически сроднились.
Так появился ресурсный центр для выпускников детских домов. Надеемся, что он сможет
принести пользу еще многим ребятам, растерявшимся на пороге самостоятельной жизни.
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Стоимость проекта за 2016 год:

768 519 a
•
•
•
•

коммунальные платежи
мебель ибытовая техника
оплата труда наставников, включая
трудовые взносы
продукты и хозяйственные товары

•

/Станция «Вместе» на о. Коневец ,

2014
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КОЛЛЕДЖ ПРИ ОБЩЕЖИТИИ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

За нас готовят и убирают, ничего
не надо делать, круто! Интересно, так будет всегда?

Вот твоя новая куртка. Зайди
завтра за футболкой, я посмотрю есть ли твоего размера...
Мне бы
шапку ещё...
Помогите мне, пожалуйста, отправить письмо. Я никогда этого не
делал.

Тут мы сами ведем домашнее хозяйство:
готовим еду, убираемся, оплачиваем коммунальные счета. Если я чего-то не знаю,
то рядом есть наставник, который может
помочь.

Жизнь в детском доме или школе-интернате не способствует социальной
адаптации выпускников: они не могут себя обеспечивать, привыкают к потребительскому отношению к обществу, не стремятся к личностному росту,
не хотят и не умеют выстраивать отношения с другими людьми. Выпускники часто бросают учебу в средних профессиональных учебных заведениях, испытывают трудности при устройстве на работу и в отстаивании своих
законных прав.

Теперь мне приходится самостоятельно рассчитывать
свою бюджет, оказывается
это сложно.

Сегодня вместе с наставником мы подали документы на загранпаспорт.
Скоро я смогу путешествовать!

Ежегодно детские дома выпускают

20 000 человек

Молодой человек,
что вы дурака валяете? у нас что,
других дел нет?

~ 2000

Как трудно учиться!
Ничего не понимаю,
пойду лучше гулять.

кончают жизнь
самоубийством

Мои друзья самые крутые парни в общаге!
Нас все боятся, мы делаем, что хотим!

Есть деньги? О, новый телефон!
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~ 16 000

~ 2000

~ 800

оказываются
социально
получают высшее
в исправитель- адаптируются
образование
ных учреждениях

Учиться трудно, но нам помогают
репетиторы. Мне нужно сдать экзамены в вечерней школе, тогда
я смогу выучиться на автомеханика, как и мечтал!

С нами регулярно занимается психолог, в гости приходят знакомые
волонтёры. Я стал увереннее в
себе, мне проще общаться с людьми.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
помогает выпускникам детских
домов адаптироваться в обществе
и найти достойное место в жизни.

С любым вопросом ты можешь обратиться ко мне или к
наставнику.
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Каждый из нас понимает, как важно найти дело своей жизни. Работу, ради которой хочется вставать по
утрам, и которую любишь как хобби. Особенно тяжело в этом поиске призвания приходится ребятам из
детских домов. У большинства из них нет рядом человека, который подскажет как решить трудную задачу,
нет возможности купить книги для подготовки к поступлению, а иногда даже нет возможности выбрать
дальнейший профессиональный путь.
Но иногда судьба подбрасывает счастливый билетик.
Наш подопечный из ресурсного центра Леша после
школы пошел учиться на маляра. Не потому, что хотел, а потому что весь их класс пошел “на маляра”.
Но уже учась в училище, Леша попросил БФ “Апрель”
дать ему шанс получить образование в Петербурге
рядом с друзьями по школе-интернату.
Так получилось, что Леша поступал в Питерский лицей уже в середине года, поэтому выбора было не
много. “Столяр или портной” - сказали в приемной
комиссии. Леша выбрал столяра и .. выстрелило!
Это всегда удивительно приятно слушать, как Леша
говорит про свою учебу, с какой радостью хвастается
своими изделиями и как мечтает о будущей работе,
связанной со столярным делом. Однажды, во время
совместного ужина, когда мы обсуждали покупку мебели в комнату мальчиков, Лёша возмущённо произнёс: «мебель из ДСП-позор для столяра!», с этих пор
Лёша старается по возможности делать мебель своими руками.
А на прошлых выходных похоже выстрелило еще раз!
Леша ходил в столярную мастерскую от БФ “Теплый
дом”. Разговоры о мастерской были ещё целую неделю с утра до вечера, в таком он был восторге. Сразу
разобрался, что первым делом столяру нужен ящик
для инстументов, тем более в доме их становилось с
каждым днём всё больше. От Леши и от БФ “Апрель”
спасибо огромное за теплое и уютное место, где можно оттачивать свои навыки под руководством чутких
мастеров-наставников.
Оксана Цой,
сотрудник Ресурсного центра

►28

Каждый год в детском доме дети проходят диспансеризацию, проходил ее и Игорь. Врачи всегда говорят
непонятно, но пару слов в память врезались. И эти
страшные слова были «опухоль мозга». Когда Игорь
попал в Ресурсный центр он сказал эти слова вслух,
тогда нам всем стало страшно и мы поняли, что надо
немедленно уточнять, какой же диагноз ему поставили. Медицинская карта куда-то потерялась в училище
и что стоит за этими словами невозможно было узнать. Дело прояснило бы МРТ, но без медкарты было
не получить направление, более того даже непонятно
какой конкретно МРТ делать. Мы метались от одного
врача к другому, просиживали вечера на медицинских форумах, но казалось все это не имеет никакого смысла. А потом открылся какой-то «зеленый коридор». В поликлинике мы встретили очень чуткого
и небезразличного врача, которая, узнав про судьбу
Игоря, захотела ему по-человечески помочь. Она договорилась сделать МРТ с большой скидкой. А потом
в училище нашлась медкарта и все завертелось по
новой. Удалось найти старые снимки, удалось сделать
новые по направлению (а значит бесплатно), удалось
быстро (а очередь к врачу-неврологу в поликлинике
на месяц) попасть к врачу, которая сказала: «Ничего
страшного»...и мы выдохнули. Опухоль действительно
есть, но она очень маленькая и не увеличивается.
Остаётся следить за здоровьем, наблюдаться у невролога и жить, наконец, без страха.
Коля - из тех людей, которые, утопая в молоке, взобьют его в масло. Он использует все возможности,
которые перед ним возникают, берёт от жизни всё и
мало чего боиться. Самым первым из друзей устроиться на работу. Съездить в Швецию вместе с “Работа-ай”. Пройти семинары, где учат рисовать комиксы
и поехать с организаторами в Венгрию. Пойти учиться петь. Сделать ремонт в своей квартире. Ни один
праздник не проходит без его участия. За год Коля
чего только не попробовал. Все эти возможности дарят яркие эмоции, которыми он обязательно хочет поделиться–ведёт активную деятельность в соц.сетях,
канал на ютубе, сотни друзей, прямые трансляции в
перископе. Ведь это так важно, чтобы кто-то сказал:
“Ты молодец, круто!”, “У тебя здорово получается”. И
у него правда невероятная работоспособность, везде успевает: вечерняя школа, работа, училище, друзья, прогулки, хобби.
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Юридическая консультация для: выпускников,
детей-сирот, опекунов, приемных родителей,
усыновителей и кандидатов.
В рамках Благотворительной Программы Фонда с 2009 года юристом Фонда
регулярно оказывается юридическая
помощь всем обратившимся за консультацией приемным родителям, опекунам,
усыновителям, кандидатам в опекуны/
усыновители, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Основные направления консультирования: формы семейного устройства и
трудности в их оформлении; льготы и
меры социальной поддержки приемных
родителей и приемных детей; льготы и
права детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выпускников
из учреждений для детей-сирот, права и
обязанности, а также отчетность принимающих семей.

В рамках Благотворительной
программы Фонда «Профилактика социального сиротства»
оказывается правовая помощь
подшефным Фонда — семьям с
детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации:
• консультирование по вопросам семейного, гражданского,
жилищного, трудового, налогового, административного
и иных отраслей законодательства РФ;
• подготовка правовых документов;
• представительство интересов в госорганах.
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► Проводятся очные юридические консультации в офисе фонда, при этом ответы на вопросы клиентов Фонда в ходе очных юридических консультаций выкладываются на сайт в
режиме «Вопрос – Ответ» с целью правового
просвещения целевой аудитории, а также привлечения новых клиентов, нуждающихся в бесплатной юридической помощи.
► На сайте Фонда и в социальных сетях оказываются он-лайн консультации (april-deti.ru/
jurer.php и vkontakte.ru/club79343677)
► Осуществляется консультирование по телефону.
► Организован правовой мониторинг федерального и регионального законодательства в
сфере регламентации семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей,
льгот и мер их поддержки, а также льгот и мер
поддержки семей с приемными детьми.
► Издается тематическая методическая литература, которая распространяется Фондом
среди целевой аудитории (в том числе пособия
для выпускников сиротских учреждений, кандидатов в усыновители/опекуны), осуществляется правовое просвещение населения;
► При необходимости, в определенных случаях осуществляется представление интересов
обратившихся лиц в государственных и правоохранительных органах и учреждениях - органах соцзащиты, опеки и попечительства, жилищных комитетах, прокуратуре, судах общей
юрисдикции и др.

За период реализации Программы ряду обратившихся
клиентов Фонда была оказана помощь в составлении
правовых документов, в том числе:
• жалоб в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в СПб, Москве, Ленинградской области,
• заявлений в суд (в том числе апелляционных и кассационных жалоб) по вопросу обжалования действий
и решений органов опеки и попечительства, в том
числе заключения о невозможности быть приемным
родителем/усыновителем, решения об отстранения
от выполнения обязанностей опекуна, отказа в постановке на учет или предоставлении жилья лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.;
• исковых заявлений/ возражений по иску о лишении
родительских прав и/или об ограничении в родительских правах биологических родителей приемного ребенка, о возврате ребенка в кровную семью и др.;
• исковых заявлений в суд об усыновлении ребенка/
детей;
• заявлений в суд о смене взыскателя по алиментам в
отношении приемных детей;
• заявлений о постановке приемного ребенка на учет
в качестве нуждающегося во внеочередном предоставлении жилья на территории Северо-Западного
региона РФ (с помощью в сборе необходимого пакета документов согласно региональному законодательству);
• заявлений о предоставлении иных мер социальной
поддержки согласно федеральному и региональному
законодательству (ремонт жилья, медицинское
обслуживание, право на бесплатный проезд,
возмещение проезда к месту отдыха и др.).
Общее количество консультаций
за последние 2 года реализации
программы:

1707

752 консультации
за 2015 год
955 консультаций
за 2016 год

Мы активно занимаемся
делами и наших воспитанников ресурсного центра.
Например, Игорю детским
домом была приобретена
лишь доля в размере 7/40 в
бараке 1910 года постройки). Наша задача– выиграть
суд и тогда Игорю будет
положено
новое
жильё.
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Финансовый отчёт за 2016 год.

ПРИХОД

2 459 000 a

Выражаем огромную благодарность
нашим партнёрам.

В 2016 году в Фонд поступили
добровольные пожертвования :
•

денежные средства на сумму

1 262 000 a
•

имущественные пожертвования на
сумму 1 197 000 a
Расходования целевых денежных
средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской
Федерации:
979 000 a

РАСХОД

5 293 900 a

Административное обеспечение
уставной деятельности (аренда
офиса, коммунальные платежи,
интернет; оплата труда и начисления;
обязательный аудит и т.д.

915 200 a

Профилактика социального сиротства

768 500 a

Ресурсный центр для выпускников
детских домов и школ-интернатов

276 700 a
2 224 300 a

Улучшение качества жизни в
учреждениях для детей-сирот

Юридическая консультация для
приемных родителей, кандидатов
и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

130 200 a

Поддержка приемных семей
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В одиночку мы не смогли бы достичь таких результатов. Огромная благодарность тем, кто нам
помогает. Отдельное спасибо нашим любимымволонтёрам!

►34

МЫ НЕ ВСЕХ УПОМЯНУЛИ, НО ЭТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО
ОТЧЁТ КОГДА-ТО ДОЛЖЕН ЗАКАНЧИВАТЬСЯ :) ВСЕХ ПОМНИМ
И ЖДЁМ ВСТРЕЧ, ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ЗА 2016 ГОД

Имущественные
пожертвования

Приход средств
2 459 000 руб.

49%

51%

1 197 000 руб.

1 262 000 руб.

Заработная плата
сотрудников

Содержание фонда (аренда, канцелярия, транспорт, обучение)

660 000 руб.

Улучшение качетсва
жизни в учреждениях
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

319 000 руб.
Поддержка приёмных
семей
130 270 руб.
Юридическая консультация для приёмных
родителей, опекунов,
детей-сирот

Добровольные
пожертвования юр.
и физ. лиц

12%
6%
2%
5%
15%

2 232 000 руб.

Расход средств
5 294 000 руб.

43%

276 690 руб.
Ресурсный центр для
выпускников детских
домов и интернатов
768 520 руб.

17%
Профилактика
социального
сиротства
906 830 руб.

