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АПРЕЛЬ

А

Апрель — это мы, группа людей, начавшая в 2005 году регулярно
посещать отдаленные детские дома. Сначала мы были каждый сам
по себе, потом объединились в команду. Многие за это время стали
приёмными родителями для детей, встретившихся во время этих поездок. Из команды единомышленников в 2007 году вырос фонд Апрель.
Сейчас в штате 5 сотрудников, на самом же деле нас гораздо больше. Благодаря
помощи волонтёров, мы успеваем делать большой объём работы. Несмотря на то,
что за прошедшие годы мы осознали всю глубину проблемы сиротства в России,
мы стараемся смотреть вперед с оптимизмом. Всех детей мы по домам разобрать
не сможем, но многое в наших с вами силах.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
В центре нашей деятельности находится ребёнок, нуждающийся в поддержке. Это дети (и выпускники, которые все равно долго
еще остаются детьми) из сиротских учреждений, дети из приёмных семей, а также дети из семей в тяжелой жизненной ситуации.

Б
▶3

В

ВОЛОНТЕРСТВО

В 2018 году продолжилось
наше сотрудничество с добровольческим
объединением Высшей Школы Менеджмента GSOM Charity,
студенческая молодёжь прекрасно отвечает
нашим запросам, отлично ладит с подопечными фонда-подростками. Совместная работа со студентами ВШМ нас очень подбадривает и вдохновляет. Здорово, что у нас
растет такая замечательная смена. Не отстают от старших товарищей и школьники выпускных классов (школы 67 и 169), регулярно
участвуют в поездках фонда и помогают с сопровождением подопечных в Петербурге.
В области корпоративного волонтерства
«Апрель» поддерживает:
ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» —
работники порта регулярно навешают детей
в Олонецком и Печорском детских домах, помогают собирать подарки на день именинника,
организуют праздничный стол и программу.
Компания «Амкор» — сотрудники «Амкора»
финансируют поездки для детей из кризисных семей, проживающих в отдалении, в Петербург и сами сопровождают ребят во время
их пребывания.

Gryd Dynamics — закрывает бóльшую часть
потребностей фонда в доставке гуманитарной помощи (продукты, одежда) для кризисных семей Северо-Запада. В Сентябре сотрудники компании собрали большой объем
канцелярии и самостоятельно доставили
в Печорский центр помощи семье и детям.
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Г

ГЕОГРАФИЯ

«Апрель» работает на всей территории Северо-Запада. Вектор нашей деятельности изначально был направлен на регионы, отдаленные от федеральных центров. Это связано с тем, что уровень жизни
там ниже и, как следствие, больше детей, нуждающихся в поддержке.
На данный момент мы работаем с Тосненским и Волосовским районами Ленинградской области, Республикой Карелия, Печорским районом
Псковской области, Вологодской и Новгородской областями, а также с рядом
детских учреждений в Петербурге. Некоторые из наших подопечных живут так далеко, что к ним ехать слишком далеко (например, Архангельск) — здесь на помощь приходит «Почта России».

благотворительный фонд

Петрозаводск
Псков

Великий
Новгород
Вологда
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ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

Д

В бюджет детского дома не закладывается такая статья расходов как подарки. Поэтому традиционный подарок на день рождения в детском доме — это шоколадка. Исправить эту ситуацию можно только за счет внебюджетных средств, иными
словами: желающие могут присоединиться к нашему проекту
«День именинника», передавать подарки конкретным
детям и участвовать в организации праздников в детских
домах. Такие праздники являются лишним поводом для общения волонтеров с детьми
и обычно это не просто задаривание детей, а встреча
со старыми друзьями. В силу
удаленности подопечных детских домов ездить к ним чаще,
чем раз в сезон, не всегда получается. Тем не менее, около
5-ти поездок в год стабильно
получается совершать. Плюс
подопечные дети приезжают в Петербург на каникулах,
поэтому
можно
говорить,
что связь с ними не прерывается круглый год. В этом году
мы провели 16 дней именинников в 4-х детских домах
(Олонецкий Центр помощи
семье и детям № 8, Печорский Центр помощи семье
и детям, Центр помощи детям
№ 7 г. Сортавала, Центр помощи детям № 7 г. Лахденпохья).

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

Е

Тот самый документ, который вы сейчас читаете. Мы считаем необходимым издавать его в конце каждого года, поскольку в этом документе
кратко и структурировано изложено самое важное о деятельности фонда.
На сайте фонда выложены отчеты за прошлые годы. Последние 2 года мы
участвуем в конкурсе «Точка Отсчета», проводимом Форумом Доноров.
В 2016 году отчёту «Апреля» был присвоен серебряный стандарт, в 2017 — бронзовый.
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ЁЛКИ

Ё

Подавляющее большинство людей на вопрос «как ты вошёл в благотворительность?» ответят вам, что как‑то однажды под Новый Год они
задумались о сиротах, и пошло поехало. Так и есть на самом деле.
Декабрь традиционно самый насыщенный месяц для всех благотворителей, телефон раскаляется от звонков людей, желающих творить добро и нести новогодние чудеса. Наш фонд практически перестал участвовать в новогодних мероприятиях в подшефных детских учреждениях, потому
что и без нас там стоят очереди. А вот подопечные дети из кризисных семей,
как правило, оказываются за бортом этого праздника. Формально они не имеют
статус сирот, воспитываются в семье. Только вот семье не до новогодних подарков, ведь денег не хватает даже на еду и медикаменты. Поэтому «Апрель»
в Декабре устраивает всего одну ёлку, как раз для таких вот детей. Этот год не стал
исключением — мы поздравили 96 детей из кризисных семей Тосненского и Волосовского районов.
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«ЖИВЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ»
Так называется проект, стать партнёром которого нас пригласил
Печорский центр помощи семье и детям. Суть проекта: дети
из детских домов помогают другим детям. Неподалёку от Печор
находится Бобровский детский дом для умственно отсталых детей. Всего в интернате проживают
около 70 детей с множественными пороками развития различной тяжести. В силу географической
изоляции (Боброво находится в приграничной
зоне, просто так туда не попадешь) гости к детям
приезжают нечасто, выехать куда‑то тоже не так
легко. А детям обязательно нужно дружить.
В идеале — с другими детьми. В рамках проекта
ребята из Печор навещают «бобрят», как они ласково называют жителей интерната, приглашают к себе в гости в Печоры, стараются украсить
их быт. Выпускница Печор нарисовала замечательные картины, украсившие помещения в Боброво. Вместе с волонтерами «Апреля» печорцы
нарисовали большое панно в столовой, которое
теперь радует ребят. Таким образом, достигается
двухсторонний эффект: социализация детейинвалидов из Боброво и детей-сирот из Печор. Дети учатся заботиться, сострадать, получают возможность критично взглянуть на свою
жизнь. «Апрель» оказывает финансовую поддержку проекту (закупка рам для картин, музыкальных инструментов, материалов для росписи)
+ помогает с человеческим ресурсом (волонтёры
фонда вместе с ребятами участвуют в поездках,
организуют досуг для «бобрят», обустраивают интерьер). В планах у нас организация палаточного лагеря летом 2019 года в Боброво
на 10 дней. Лагерь даст возможность быть рядом
с ребятами более
длительный промежуток времени, благоустраивать территорию,
брать некоторых
из них в поездки
по окрестностям.
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Ж

ЗАМЫСЛЫ
В следующем году «Апрель» собирается
•

•
•
•

З

продолжать проекты, имеющие системный характер: «Профилактика Социального Сиротства», «Улучшение качества жизни
в детских домах», «Открытый Университет». Продолжит работу бесплатная
юридическая консультация.
Проект «Станция Вместе» будет совмещен с проектом «Ресурсный Центр»,
на базе Центра будут организовываться поездки выходного дня и каникулярные
выезды для подопечных детей из отдалённых регионов.
Проект «Открытый Университет» планируется расширить, включить в группу
благополучателей проекта помимо детей из приёмных / кризисных семей также
детей из детских учреждений (организация работы репетиторов на местах).
Летом 2019 года в рамках проекта «Живём по‑настоящему» планируется организация палаточного лагеря в Боброво. В лагере будут проживать волонтёры
фонда и дети из Печорского Центра помощи семье и детям, совместно они будут
организовывать дополнительный досуг для детей-инвалидов из Бобровского интерната для умственно-отсталых детей, облагораживать территорию интерната.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В 2018 году деятельность «Апреля» финансировалась тремя грантами: 2 победы на конкурсе Фонда Президентских Грантов (проект «Под крылом» (профилактика социального сиротства) и проект
«Открытый Университет», о нем подробнее на букву «О») и грант
от Фонда Тимченко
(третий всероссийский
конкурс
«Семейный
Фарватер» — 2018).
Помимо этого, нас поддерживали
частные
жертвователи и представители бизнеса.

И
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КАЛЕНДАРЬ

К

Благотворительный Календарь от фонда «Апрель» — это проект,
объединивший иллюстраторов из разных городов и стран, решивших поддержать деятельность фонда своим творчеством. Все иллюстрации авторы предоставляют безвозмездно (прекрасный пример
волонтерской помощи pro bono), за что мы им очень признательны. Проект родился в 2015 году на фестивале скетчинга и иллюстрации SketchLab
(Handmademania), в ходе
которого родилась идея
объединить иллюстраторов из разных городов
России и ближнего зарубежья для создания
благотворительного календаря. В этом году
проекту
исполнилось
четыре года, в Декабре 2015 года из печати вышел Календарь
«Счастье», в Декабре
2016 — Календарь
«Космос», в Декабре
2017 — Календарь
«Улыбка», в Декабре
2018 — Календарь
«Мечта». Название
календаря
отсылает к тематике,
объединяющей
все
иллюстрации. Календарь
участвует в краудфандинговых
акциях
Фонда
в качестве вознаграждения,
его можно повесить у себя
на стене, и тогда в каждом
месяце у вас
будет немного «Апреля».
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ЛОСЕВО
Так называется место в Ленинградской области, где 8‑9 Сентября
2018 прошёл Туристический Слёт для приёмных семей, организованный «Апрелем» уже в третий раз. Основная задача турслета — предоставить приемным родителям возможность общения друг с другом, релаксации и активного отдыха. Программа
была насыщенная: соревнования в различных туристических дисциплинах, веревочный парк, скалодром, детская игровая зона, лазертаг. А еще песни и задушевные
разговоры у костра, новые знакомства и долгожданные
встречи со старыми друзьями. Всего в турслёте приняли участие 86 участников из 23 семей.
Из отзывов родителей: «Слет проводился третий
раз и в очередной раз получает очень теплые отзывы
как от детей, так и от приемных родителей. Турслет —
это не только возможность весело и безопасно провести
выходные на природе, попробовать свои силы в некоторых
видах спорта, но и возможность «посмотреть на своего
ребенка со стороны, пообщаться с другими родителями
и взглянуть на свои проблемы под другим углом».

Л
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МИССИЯ ФОНДА
Благотворительный фонд «Апрель» считает своей миссией создание равных условий для жизни и развития всем детям,
независимо от того, в какой ситуации они сейчас находятся. В фокусе нашей деятельности — выпускники и воспитанники
детских домов и интернатов, дети в кризисных семьях, приемные
дети и их родители.

НЕКРАСОВА, 60

М
Н

Это адрес Ресурсного Центра фонда «Апрель» (РЦ). В РЦ проводятся занятия с репетиторами для подопечных детей, мастер-классы (кулинарные, творческие и профориентационные), встречи волонтёров. Там живут дети, приезжающие в Петербург на выходные
и на каникулы (речь идет о детях из подопечных детских учреждений
и кризисных семей, расположенных в отдалённых местах). Это душа фонда, место
для общения и творчества, для дружбы и совместных игр. Место, куда приходят
интересные, увлеченные своим делом люди для встреч с нашими детьми.

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

О

Открытый Университет — это проект БФ «Апрель», направленный
на помощь в преодолении трудностей в освоении школьной
программы подопечными детьми. Частично проект реализуется
на базе Ресурсного Центра фонда в Петербурге (если речь идет о приёмных семьях), частично — дистанционно (на местах, если речь идёт
о детях из отдалённых детских учреждений). Проект включает в себя:
• регулярные занятия с репетиторами, дефектологами и психологами с целью преодоления трудностей в учебе.
• проведение развивающих занятий с детьми, направленных на повышение мотивации к учете, пробуждение познавательного интереса, расширение кругозора;
• психологическое сопровождение участников проекта: проведение супервизий
для специалистов, занимающихся с детьми, встречи с приемными родителями,
▶12

направленные на профилактику эмоционального выгорания, арт-терапия
для детей, направленная на снятие
напряжение, повышение уверенности
в себе;
• создание методических рекомендаций приемным родителям и специалистам по организации внешкольной образовательной деятельности
для детей, испытывающих трудности
в учебе.
Итоги работы проекта в 2018 году:
• Начала и продолжила работу анимационная студия «познание через
творчество», в рамках которой ребята
создавали настоящий мультфильм, параллельно подучивая географию.
• Состоялся цикл тренингов для подростков, длившийся 3 месяца. Ребята учились общаться, слышать себя
и других.
• В течение всего года по выходным
проводились профориентационные
занятия с ребятами старшего возраста.
• 76 ребят из приемных семей в течение года занимались с репетиторами
и наверстывали упущенное в школьной программе.
• По выходным проводились занятия
«Клуба Путешественников», на которых ребята знакомились с культурой,
обычаями и кухней других стран.
Отзывы родителей:
«Эффект есть, занятия принесли Никите огромную пользу. Он меняется на глазах в лучшую сторону» (мама Никиты,
усыновитель).
«Огромное спасибо! У Давида тоже самые
хорошие впечатления, без конца теперь
совершенствуется в жонглировании, танцует и поет» (мама Давида, приемный
родитель, отзыв по итогам проведения
городской каникулярной программы).
Частично проект финансировался за счёт
Президентского гранта.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА

П

В рамках этого проекта фонд «Апрель» помогает детям из семей
в сложной жизненной ситуации не оказаться в детском доме, предоставляет возможность полноценного питания, приглашает детей
из таких семей в образовательные и развлекательные поездки в Петербург. Всего
в 2018 году мы откликнулись на 210 просьб о материальной (продовольственной)
помощи, 121 ребенок получил возможность сменить привычную обстановку, побывав в Петербурге. Число постоянно сопровождаемых семей (имеется в виду не разовая гуманитарная помощь / содействие в ремонте / помощь в сборах ребенка в школу, а постоянное сотрудничество) — 47. Важно подчеркнуть, что речь идет о семьях,
проживающих в отдаленных уголках области, постоянное сотрудничество с которыми затрудняет расстояние.
Благодаря помощи автоволонтеров, у нас получается
тем не менее поддерживать постоянный контакт с ними.
Для помощи же тем семьям, куда мы пока не доехали,
есть «Почта России», возможность дистанционно оплачивать услуги репетиторов и т. д.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Р

С 2015 года в нашем ресурсном центре проживали и прошли программу
адаптации к самостоятельной жизни 10 выпускников, среди них семь человек были выпускниками коррекционных интернатов восьмого вида,
пятеро имеют инвалидность. Наши наставники занимались адаптацией
выпускников в рамках жилой программы, помогая им решать самые разнообразные
вопросы и получить необходимые навыки для дальнейшей жизни.
Четверо ребят с помощью наших репетиторов окончили общеобразовательную вечернюю школу, получили аттестаты о среднем образовании. Три человека продолжили обучение в колледжах, сейчас получают вторую специальность, пятеро поехали
в Ленинградскую область, где им дали квартиры, живут самостоятельно, работают.
Двое остались в Санкт-Петербурге, снимают жилье. В фонде с 2009 года работает юридическая консультация для детей-сирот, усыновителей, опекунов, кандидатов,
▶14

выпускников детских домов
и лиц из числа детей-сирот.
С помощью нашего юриста многие выпускники смогли в полной
мере реализовать свое право
на меры социальной поддержки.
В конце 2018 года, выпустив всех ребят в самостоятельное плавание, мы
приняли решение свернуть жилую
программу. На то есть объективные
причины: выпускники из областных
сиротских учреждений практически
перестали поступать в средние профессиональные учебные заведения
Санкт-Петербурга, резко сократились места в общежитиях, а кое‑где
они и вовсе закрылись. Теперь выпускники городских детских домов
доживают до совершеннолетия
там же, а потом получают квартиры. Да и программа наша, в основном, была рассчитана
на ребят, приезжающих в большой город издалека, поскольку она стала пролонгацией тех
проектов, которые мы реализуем в отдаленных детских домах. Таким образом, мы подхватывали хорошо уже знакомых нам ребят над этой пропастью во ржи, помогая им дорастить
крылья для полета — приобрести нужный опыт и необходимые навыки для дальнейшей
самостоятельной жизни. Мы очень гордимся успехами птенцов нашего ресурсного центра
и они всегда могут обратиться к нам за помощью. В качестве поддержки выпускников детских домов остаются такие направления нашей деятельности, как юридическая консультация и помощь в учебе для тех, кто хочет продолжать образование.
В ходе реализации проекта приобрели новый опыт не только ребята, но и мы сами —
команда специалистов «Апреля» знает теперь гораздо больше про эту проблему,
чем на старте. Причем некоторые вещи настолько очевидно, что удивительно, почему их не видят те, кто в силах что‑то изменить. Наша задача на будущее — добиваться от государства оптимизации расходов на меры социальной поддержки в области
постинтерната для повышения их эффективности.
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СТАНЦИЯ «ВМЕСТЕ»

С

На эту гостеприимную станцию
в выходные и каникулярные дни
прибывают ребята из детских домов, кризисных и приемных семей.
Условия проживания: палаточный
лагерь
(летом),
жизнь и быт которого
зависят
от
трудолюбия,
старательности
и
ответственности каждого участника. На зимних,
осенних и весенних
каникулах
ребята проживают в Ресурсном
Центре. Дети получают много новой информации,
расширяют свои
представления
о мире, весело
проводят
время
и
приобретают
новых друзей. Будничная жизнь ребят такова,
что они проживают в вынужденной изоляции: им
не часто предоставляется возможность общаться с посторонними людьми, они редко выезжают
за пределы дома. Именно поэтому мы каждый раз
с удовольствием дарим ребятам несколько дней
настоящего, полезного и увлекательного отдыха. Захватывающие приключения, поиск правильных решений, интересные беседы со старшими друзьями, творчество и свобода — все это
формирует багаж их детских воспоминаний, который обязательно должен быть у каждого ребенка.
В 2018 году в рамках проекта состоялись 14 поездок, во время которых около 100 детей интересно
и полезно и провели 46 дней своей жизни в новых
для себя местах и обстоятельствах.
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«ТЫ НАМ НРАВИШЬСЯ!»

Т

Четвертый конкурс талантов
прошёл 21 октября в Петербурге. Конкурс прошёл при поддержке компании «Кореана»
и клуба «Фабрика».
Всего соревноваться в своих творческих талантах приехало 7 команд — из Центров
помощи семье и детям г. Олонец, Сортавала,
Лахденпохья (респ. Карелия), Вологды, Печор
(Псковская область), 2 команды из Петербурга — Школа-Интернат № 6 и СРЦ «Фрунзенский». Приз за первое место отправился
в Олонец — Арина Федотова получила его
за исполнение песни «Осенний Блюз». Второе
место досталось команде Сортавала, исполнившей социальную музыкальную зарисовку,
а третье место завоевало обаятельное трио
из Печор — Полина, Ксения и Денис с песней про первое светлое чувство к «мальчишке восьмикласснику». Ребята всегда с нетерпением ждут этот конкурс, для них это особый
вызов — выступить в другом городе, «показать себя». А еще — встреча со старыми и новыми друзьями, путешествие и адреналин.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В ДЕТСКИХ ДОМАХ

У

Эволюция этой программы является прекрасной иллюстрацией к профессионализации благотворительности и к осознанию необходимости
системной работы с благополучателями. Мы очень надеемся, что этот отчет прочитает
кто‑то, кроме его авторов, и, вероятно, есть люди, которые разделят нашу ностальгическую усмешку по тем временам, когда мы впервые задумались о помощи детям.
И как же мы начинали? Конечно, или со сбора памперсов по городу, или с эшелонов
новогодних подарков в детские дома, или с ремонта стен этих учреждений. А уж сортировкой б / ушной одежды точно занимался каждый из нас. Хотелось помочь, но не сразу пришло понимание, что именно детям помогает, а что их топит еще больше.
Мы и сейчас иногда работаем по запросу от администрации учреждений. Существуют определенные нормы по обеспечению детей всем необходимым: в детских домах
они сейчас зачастую одеты лучше, чем некоторые их одноклассники, накормлены
и умыты. Но порой случаются и пробелы: дети быстрее теряют стирательные резинки и носки, чем про это думает бюджет. Бывает и так: у кого‑то образуются излишки
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стройматериалов, компьютеров или кроссовок, и он очень хочет передать это в детский дом. Тогда мы просто отвозим туда, где это пригодится.
Но в основном наша помощь все‑таки направлена на удовлетворение потребностей
ребенка, а не учреждения, и качество жизни мы стараемся улучшить именно ему. А потребности человеческие лежат не только в материальной сфере, хотя их удовлетворение часто нуждается в финансировании. Мы стараемся обеспечить детям в детских
домах равные возможности с теми, кто воспитывается в семьях. А это и помощь в учебе, и защита прав, и профориентация, и совместное творчество, и организация досуга,
и летние лагеря, и поездки в Санкт-Петербург, и спорт, и обучение сотрудников учреждений, чтобы они смогли еще лучше заботиться о детях

ФУТБОЛ

Ф

«ПиТерский Футбольный Турнир» стал
первым большим мероприятием, проведенным фондом в 2018 году. Генеральный спонсор турнира — компания PT
Electronics, подарила всем нам большой спортивный праздник на выходных 20‑21 января.
В турнире приняли участие 8 команд из городов: Олонец, Лахденпохья, Сортавала, Печоры, Волхов, Боровичи,
2 команды из Санкт-Петербурга — Школа-Интернат № 6
и команда «Воспитательный Дом». Золото уехало в Олонец
(Команда «Центра Помощи Детям № 8»), серебро осталось
в Питере у Команды «ГБОУ школа-интернат № 6, а бронза
тоже уехала в Карелию, в г. Сортавала (Команда ГБУ СО РК
«Центр помощи детям № 7»). Лучшим Бомбардиром турнира
стал Владислав Шалагаев из команды г. Олонец, а приз зрительских симпатий достался команде МБУ «СРЦ «Радуга»
из г. Волхов, в которой девчонок было больше, чем мальчишек, но бились они на равных.
Развлекательной частью программы стала игра в лазертаг и поход в кино на фильм
«Движение Вверх». Дети из отдаленных детских учреждений особенно ждут футбольных турниров, обрывают телефон и закидывают смс «а когда будет футбол?». Турниров
на самом деле проводится довольно много, но мало кто из организаторов готов взять
на себя оплату билетов до Петербурга и проживание. Вот и получается, что те, кто живет на расстоянии, лишены радости померяться силами на поле.
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ХУЛИГАНЫ

Х

В основном, мы работаем с подростками и часто это подростки с трудным
поведением, те, кого не всегда готовы видеть в обычных кружках и студиях. Такой ребенок за одну минуту может поставить все с ног на голову,
сорвать урок и довести до белого каления преподавателя. Сложное поведение в нашем контексте — это не результат избалованности, а признак сложной жизни.
Наши хулиганы живут в разных условиях, но имеют похожий опыт. Опыт отверженности и пренебрежения их потребностями, зачастую в прошлом они испытывали по отношению к себе жестокое обращение, голод, были вынуждены бродяжничать и воровать.
Потом эти дети попадают в систему государственного воспитания, которая неспособна
их реабилитировать и учитывать индивидуальные особенности ребенка. В работе с детьми в учреждениях мы стараемся создавать скатерть-самобранку, на которую накидываем
различные виды деятельности, профессии, способы организации досуга, новые знания
и встречи с новыми людьми. Мы хотим показать детям светлые варианты дальнейшего
развития их пути в качестве жизненного ориентира.
Иногда дети из детского дома попадают в приемные семьи, и тогда задачей наших специалистов становится и содействие в развитии ребенка, и помощь родителям в адаптации к жизни с этим ребенком. Вместе с приемным ребенком в семью иногда приходит тот персональный ад, который ему пришлось пережить. И тогда даже взрослому,
сознательному, мотивированному и подготовленному человеку требуется помощь,
чтобы впереди не замаячило такое страшное слово — отказ. Наши специалисты всегда
готовы поддержать родителей в трудную минуту.

ЦИФРЫ

Ц
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ЧЕТВЕРТЬ

Ч

Ровно столько детей в России живут за чертой бедности — такие сведения
опубликовал Росстат в своем докладе «Социально-экономические индикаторы бедности». Чертой бедности называется прожиточный минимум,
который сегодня составляет 10021 рубль на ребенка в Ленобласти (10783
в СПб). По данным Росстата, в сельской местности эта доля возрастает до 45 %, а среди
многодетных семей достигает 52,2 %.
По словам экспертов, 11.7 % детей живут впроголодь, то есть не получают полноценного
питания хотя бы через день. Всего в России сейчас проживает 25 миллионов детей.
Самый популярный ответ на призыв помогать семьям в трудной жизенной ситуации: «Сами виноваты». Но при такой массовости явления этот ответ не соответствует действительности, да и дети априори не могут быть ни в чем виноваты. Но их сегодняшнее состояние является причиной грустных последствий во взрослой жизни.
По мнению исследователей, материальная депривация — иными словами отлучение
от житейских благ, недоступность многих товаров и услуг — повлечет за собой неумение и нежелание зарабатывать на жизнь, отсутствие нормального образования,
профессии, невозможность обеспечивать собственных детей в дальнейшем. То есть
бедность из временного состояния переходит в циклический процесс и приобретает
необратимый характер.
Что делает «Апрель», чтобы ситуацию изменить: организует ежемесячные продуктовые наборы, поездки в Санкт-Петербург на выходные и каникулы, сбор канцелярии
к первому сентября, юридическая поддержка. Но этого недостаточно. Надо делать
больше, чтобы найти способ помочь маленькому человеку разорвать этот замкнутый
круг. Поэтому в учебном году 2019 / 2020 мы хотим еще сильнее сделать акцент на содействии образованию и развитию каждого нашего подшефного ребенка, в какой бы
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ситуации он ни находился. И предлагаем всем неравнодушным присоединиться и поддержать нашу деятельность не только финансово (хотя, конечно, это самый больной
вопрос), но и идеями, и личным участием, и помощью в разработке новых методик
и поиске новых партнеров.

ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ

Ш

В феврале этого года психолог «Апреля» Наталья Горбань провела цикл занятий в школе волонтера. В ходе занятий новые члены
нашей команды выясняли, как трудная жизненная ситуация влияет на развитие детей, какие нарушения потребностей детей могут
компенсировать волонтеры, какая помощь будет для них полезна,
а какая вредна. Мы рады, что новые люди так ответственно подходят к вопросу волонтерства, и всегда готовы ответить на их вопросы и организовать занятия и тренинги по мере
набора группы.

ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ

Щ

Мы обязаны думать о чувствах тех, кому помогаем, поэтому
вынуждены в своих публикациях избегать прямых указаний
на личности, чтобы они не подвергались обструкции по месту жительства или учебы детей, берем согласия на публикацию фото и делаем все возможное, чтобы не травмировать
и без того не самых счастливых людей и в то же время иметь возможность эффективно им помогать. Мы прекрасно знаем, как хорошо работает story telling, и все‑таки
стараемся использовать эту опцию только в самых крайних случаях. Прежде всего
потому, что мы уважаем своих подопечных и уважаем их право на анонимность. Если
человек оказался в трудной жизненной ситуации, мы не должны шантажировать его
и обменивать помощь фонда на широкий допуск к его личной информацией. Многие из наших подопечных встают на ноги и хотят забыть свои прошлые сложности,
но интернет архивы ведь все помнят. Именно поэтому мы стараемся собираем деньги
на программы фонда, а не на поддержку конкретных семей. Системный подход ставит
перед нами новые задачи — в частности, задачу информирования потенциальных
жертвователей о проблеме в целом, о масштабе этой проблемы, о возможных путях
решения и выхода из кризиса, о разных возможностях участия, посильных для каждого человека.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Э

В ближайшей перспективе мы ставим задачу сформировать и развивать
систему мониторинга и оценки проектов с целью получения доказательств
эффективности нашей деятельности. Мы стараемся измерять не производственные, а социальные результаты. Нам важно знать, улучшила ли наша
деятельность жизнь конкретного ребенка, что именно изменилось к лучшему, какие новые перспективы открылись, решены ли поставленные задачи. Для этого
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необходимо тщательно изучать стартовые показатели, анализировать промежуточные
и итоговые результаты. Люди доверяют нам свои средства, потому что в детей ими распорядимся, поэтому мы должны оправдать доверие своих жертвователей. Работа благотворительной организации не может иметь целью извлечение прибыли, но извлечение
пользы для благополучателей — наша прямая обязанность.
Перед каждым мероприятием мы формулируем его цели и задачи, проводим входящие
измерения, собираем обратную связь от всех участников, анализируем входящие и заключительные измерения. Методы измерения — тесты, опросы, анкеты обратной связи
всегда проводятся с учетом мнения детей.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Юрист фонда Дина Ченцова проводит
консультацию для подростков
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Ю

Системный проект фонда,
направленный на оказание
юридической
поддержки приемным
родителям,
опекунам,
усыновителям, кандидатам в опекуны / усыновители, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выпускникам сиротских учреждений. Консультирование оказывается бесплатно. Всего за 2018 год
юрист Фонда ответил на 934 обращений.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
2018-й запомнится нам таким.

Я
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благотворительный фонд
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