
Приезд ребят из подопечных семей Волосовского района в Санкт-
Петербург 12-13 Августа 2019 

 
12-13 Августа 2019 «Апрель» принимал в Петербурге подопечных ребят из 
кризисных семей Волосовского района. Напомним, что кризисная семья в нашем 
понимании – семья, живущая по разным причинам за чертой бедности. Причины 
эти, как правило, отсутствие или недееспособность одного из родителей, 
многодетность, жизненные сложности (пожар, инвалидность у ребенка, потеря 
жилья и т.п.). В наших с вами силах добавить в непростую жизнь ребят ярких 
красок. Многие из них живут относительно недалеко от Петербурга, но он 
недоступен для них так же, как Диснейленд, потому что где взять деньга на 
автобус, билет в кино и мороженое, если их не хватает на самое необходимое? 
 
Начало отчёта грустное, зато продолжение будет веселее. Представьте 10 
мальчишек и девчонок, бОльшая часть из которых в Петербурге впервые, а 2-3 
человека «были один раз, когда «Апрель» нас зимой приглашал». Представили? А 
теперь выпустите их в своем воображении на летний Невский, полный зазывал, 
иностранных гостей, 2хэтажных автобусов и кабриолетов. Получается полный 
«вау-эффект», дающий такую отдачу, что вырастают крылья. И у нас, и у ребят.  
 

    
 
В первый день мы долго гуляли. Прошли половину Невского, долго стояли на 
Аничковом мосту и махали всем пассажирам речных трамвайчиков. Обнимались с 
раздатчиками флаеров, ростовыми куклами, ресторанными зазывалами и группой 
индийских туристов. «Хочется обнять всех!», - говорила 10летняя Лерочка на наши 
предостережения не вступать в такие уж тесные контакты. Летняя атмосфера 
кружит голову, что тут скажешь. Крутили шар-фонтан на Малой Садовой, стояли 
перед витриной Елисеевского. Фонтан у Дома Кино всех потряс. Представляете, 
что было бы с ними в Петергофе или в Летнем Саду, до которого мы пока не 
успели добраться? У нас все еще впереди. Вечер закончился настольными играми, 
победила «Пятница» - в нее играли весь вечер и все утро. Дети приехали 
деревенские, ранние на подъем. Ценное качество для тех, что хочет все успеть. Еще 
из приятных бонусов: очередь из желающих мыть посуду и выносить мусор. 
Приятно, не скроем. 
 



  
 

   
 
Второй день мы посвятили «Горилла Парку», где каждый мог преодолеть страх 
высоты на скалодроме, наиграться в аэрохоккей, кикер, полазать в веревочном 
парке. Большое спасибо администрации парка за внимательное отношение и 
безопасность на всех этапах! Инструкторы всегда рядом, все подсказывали-
рассказывали. Людей было немного, все всё успели, так как пришли к самому 
открытию (! Отсылка к предыдущему абзацу про ранний подъём). Супервыходные 
завершились посещением Макдональдса. Для нас это вредный фастфуд, а для ребят 
своего рода запретный плод, неведомый и манящий. Поэтому было принято 
решение, что один раз точно можно.  
 



   
 
Уезжать никто не хотел, все долго обнимались и просили не откладывать нашу 
следующую встречу в долгий ящик. Мы честно отвечали, что будем стараться, но детей у 
нас много, а возможности ограничены. В нашем деле главное не давать несбыточных 
обещаний. Спасибо всем нашим жертвователям за эти два счастливых дня! Отдача от 
детей сумасшедшая, верим, что и до вас дошла вибрация их учащенного сердцебиения и 
блеск сияющих глаз. Фото передают эту атмосферу эйфории лишь частично, но и по ним 
многое становится ясно. 
 

 


