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Людмила Уманец, директор фонда

благотворительный фонд
Вступительное слово

В  2019  году БФ «Апрель» продолжил реализацию 
благотворительных программ, направленных на создание 
равных условий для  жизни и  развития каждого ребенка, 
независимо от  ситуации, в  которой он находится. Наши 
подшефные — это дети в  детских домах, в  замещающих 
семьях, а  также дети из  семей в  трудной жизненной 
ситуации, которым мы стараемся оказывать всестороннюю 
поддержку. Одной из  основных своих задач мы считаем 
сохранение кровной или приемной семьи для ребенка.

По данным Росстата, каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности. 
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, 
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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: ежемесячные 
продуктовые наборы, поездки в  Санкт-Петербург на  выходные и  каникулы, сбор 
канцелярии к первому сентября, юридическая поддержка, содействие преодолению 
трудностей в  учебе — все, чтобы найти способ помочь маленькому человеку 
разорвать этот замкнутый круг.

В детских домах и принимающих семьях в материальном смысле ситуация выгля-
дит несравнимо лучше. Но дети, пережившие опыт сиротства, обделенные внима-
нием в ранний период развития, прошедшие через череду утрат, через голод и пре-
небрежение, имеют большие трудности в  дальнейшем развитии и  социализации. 
«Апрель» старается помочь детям сформировать позитивный сценарий дальней-

шей жизни. Большое внимание мы 
уделяем не  только материальному 
благополучию, но и развитию у детей 
представлений об окружающем мире, 
содействию в  приобретении новых 
знаний и  навыков, познанию из  соб-
ственных ресурсов и созданию почвы 
для  личностной и  профессиональной 
реализации в дальнейшем.

Команда нашего фонда очень немно-
гочисленна, в  штате у  нас всего пять 
человек, поэтому мы очень благодар-
ны всем, кто участвует в наших проек-
тах в  качестве добровольцев и  жерт-
вователей. Во многом все, что удалось 
реализовать в 2019 году, было сделано 
с  вашей помощью. Большое спасибо 
каждому за доброе сердце и активную 
жизненную позицию. Оставайтесь 
с нами. Дети по-прежнему нуждаются 
в нашем внимании и заботе.

Людмила Уманец, директор фонда

благотворительный фонд
Вступительное слово
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Фонд «Апрель» 13 лет помогает детям 
в трудной жизненной ситуации

Миссия фонда

Создание равных условий для жизни и развития 
всем детям, независимо от того, в какой 
ситуации они сейчас находятся

Мы верим:

каждый ребенок достоин счастливого детства

Кому мы помогаем

Воспитанникам и выпускникам детских 
учреждений, детям из приёмных и кризисных 
семей

Почему мы знаем, как им помочь?

За 13 лет работы мы накопили большой багаж 
знаний, навыков и знакомств, позволяющий 
находить эффективные решения для самых 
сложных ситуаций. Некоторые из сотрудников 
фонда стали приемными родителями, что 
позволило изучить вопрос  изнутри.

География работы

Северо-Запад РФ. Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, Псковская область, респ. Карелия, 
Вологодская и Новгородская области.
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Структура Фонда

Координационный 
совет

(стратегическое 
планирование, 

утверждение планов 
и отчетов, избрание 

директора)

Попечительский 
совет

Директор Фонда

(утверждение отчетности, 
контроль деятельности)

Ревизор

(надзор за финансово-
хозяйственной 
деятельностью, 

проверка отчетов)

Координатор 
проекта  

«Под крылом»

Психолог

Координатор 
проекта 

«Поддержка 
приемных 

семей»

Психолог

Репетиторы, 
тьюторы, 

ведущий клуба

Юрист Специалист 
по связям 

с обществен- 
ностью

Бухгалтерия
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Команда фонда

Уманец Людмила
основатель и директор фонда

Ченцова Дина
юрист фонда. Координатор проекта 
«Юридическая консультация»

Бузакова Александра
информационное сопровождение и PR

Забродина Юлия
бухгалтер фонда. Координатор программы 

поддержки приемных семей

Белоусова Анна
социальный работник, координатор проекта 

«Профилактика социального сиротства»
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Томашевская  
Дарья

ассистент 
по информационному 

сопровождению

Привлеченные специалисты:

Васильева  
Светлана

консультант по SMM

Нестерова  
Елена

консультант по бух. 
учету, ведущая 

творческих мастер-
классов

Растягаева  
Елена 

организатор выездных 
мероприятий, коор-
динатор программы 

«Замечтательная про-
фессия»

Горбань  
Наталья 

психолог 
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Ефимова 
Юлия 

психолог

Привлеченные специалисты:

Абрамова 
Полина 

учитель-дефектолог

Тихонова 
Дарья

 

репетитор 
по английскому, 

лингвист

Макеев 
Даниил

 

репетитор 
по русскому,  
лит критик

Годулина 
Екатерина

художник, изо 
и анимация
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Волонтеры фонда:

Елисеева 
Екатерина

волонтер-
сопровождающая 

Ефремова 
Мария

волонтер-
сопровождающая 

Люфанова 
Наташа

волонтер-
сопровождающая 

Цой 
Оксана

волонтер-
сопровождающий, 

организатор 
выездных 

мероприятий

Цой 
Анна

фотограф выездных 
мероприятий

Скворцова 
Татьяна

ведущая кулинарного 
клуба
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Волонтеры фонда:

Румянцева 
Юлия

ведущая кулинарного 
клуба

Меньшикова 
Елена

ведущая кулинарного 
клуба

Густышкин 
Андрей

организатор 
выездных 

мероприятий

Шмакова 
Наталья

автоволонтер, 
фотограф

Прокопович 
Андрей

волонтер выездных 
мероприятий

Кержковский 
Алексей

волонтер выездных 
мероприятий
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Волонтеры фонда:

Цветкова 
Ольга

волонтер-
сопровождающая

Алексеева 
Евгения

волонтер-
сопровождающая

Мороз 
Александр

волонтер-
сопровождающий

Маньшин 
Александр

организатор групп 
волонтёров Высшей 
школы менеджмента 

(GSOM charity)

Нестеров 
Михаил

организатор групп 
волонтёров Высшей 
школы менеджмента 

(GSOM charity)

Штыб 
Любава

волонтер-
сопровождающая
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Как создавался фонд
Начиналась наша деятельность в  2005  году в  качестве волонтерской помощи 
детским домам. По мере развития фонда стало ясно, что в помощи больше нуждается 
ребенок, а не учреждение, в котором он находится. И сейчас мы все свое внимание 
акцентируем именно на потребностях ребенка. Мы стараемся сохранить для него 
его семью, если та попала в трудную жизненную ситуацию, пытаемся компенсировать 
недостаток человеческого тепла и столь необходимых для развития ребенка новых 
впечатлений, если он все-таки попадает в детский дом, оказываем поддержку его 
новым родителям, если ребенок обретает приемную семью. Для тех ребят, кто вырос 
и выпустился из детского дома или школы-интерната, работает наш ресурсный центр 
выпускников детских домов.

адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 60
тел./факс: +7 (921) 940-06-08, +7 (965) 016-60-60 
эл. п.: mail@april-deti.ru
www.april-deti.ru

Мы в социальных сетях:
vk.com/april.deti
facebook.com/april.deti/
instagram.com/bf_april/

Годовой отчёт о деятельности благотвори-
тельного фонда «Апрель» за 2019 год.

Все фотоматериалы и истории опубликованы 
с согласия участвующих в них лиц.

mailto:mail%40april-deti.ru?subject=
http://www.april-deti.ru
http://vk.com/april.deti
http://facebook.com/april.deti/
http://instagram.com/bf_april/
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Наши партнеры:

Организации:
ОАО «Адмиралтейские верфи»

«Арвенса-транспорт»

Питерский Клуб Рыбаков

Центр Репродукции «Генезис»

GSOM Charity

Студия театра и кино «Лица»

КЦ «Человечные решения»

Театральная компания «Открытое про-
странство»

Квест-пространство 4Mozga

Квеструм. рф

Кафе Caffee Centrale

Театр им. Ленсовета

Почта России

Компания «Амкор»

Музей Здоровья

Высшая школа уличного танца Effort

ФК «Аврора»

Центральная библиотека им. Пушкина

Кафе «Республика кошек»

Футбольный клуб «Зенит»

Хоккейный клуб «Динамо» (Санкт-Петер-
бург)

Квест-пространство RazoomGames

Школа № 207 (родители и ученики)

Сеть магазинов тайской косметики 
«Остров» 

Компания «Мегафон»

РОО «Невский Фронт»

ОАО «Морской Порт Санкт-Петербурга»

ГБОУ СОШ 169

Экскурсионное бюро «Штанген Циркуль»

Турагентство «Музыка Путешествий»

Иллюзионное шоу Z и его организатор 
Соколов Валентин

Партнерские НКО:
Фонд поддержки и развития филантро-
пии КАФ

БОО «Собаки для жизни»

Благотворительный фонд «Рауль»

Центр развития «Старый город»

Платформа Благо. ру

Сервис для добрых дел Добро Mail.ru

Форум Доноров

Фонд Президентских Грантов

Благотворительное ателье «Доброделки»

Мобильное приложение «Хочу помочь»

Краудфандинговая платформа Planeta.ru

Движение «Старшие братья
старшие сестры»
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Чем запомнится нам 2019 год?

ФЕВРАЛЬ порадовал запуском нового сайта фонда. Сделан он с помощью конструк-
тора сайтов Кандинский. Спасибо большое Сергею Гусарову за создание сайта, его 
запуск и  дальнейшую поддержку. Новый сайт более функциональный и  удобный, 
есть мобильная версия.

В МАРТЕ после упорной и долгой борьбы с бо-
лезнью от нас ушёл Саша Шмаков. Саша и его 
жена Наталья ездили с нами в далёкие детские 
дома с самых первых дней. После нескольких 
таких поездок они пополнили ряды прием-
ных родителей, потом ещё  и  ещё.  Большая 

дружная семья Шмаковых не раз появ-
лялась в  телерепортажах, творческие 
родители написали книгу о жизни своей 
семьй («Кексы с  изюмами»). Жизнь ча-
сто бывает несправедлива и  забирает 
лучших из нас. Саша навсегда останется 
в нашей памяти, на сотнях фотографий 
и в сотнях детских и взрослых сердец.
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МАЙ месяц стал настоящим испытанием. 
Мы пережили пожар в  жилом помещении 
этажом ниже Ресурсного Центра фонда. Де-
ревянные перекрытия тушить сложно, по-
жарные ломали полы в Центре и проливали 

нижний этаж через них. Жить 
и  работать там  стало невоз-
можно. На  помощь пришли 
друзья и  жертвователи фонда, 
помогали и  стройматериала-

ми, и бригаду профессиональ-
ных рабочих прислали. Уже 
в  начале ИЮНЯ Центр снова 
открыл свои двери для  под-
опечных детей.

Чем запомнится нам 2019 год?
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В  ИЮЛЕ мы про-
жили неделю 
в  окрестностях Бо-
бровского детского 
дома для детей-ин-
валидов, и  эта не-
деля запомнится 
без  преувеличе-
ния на  всю жизнь. 
Взяв с  собой стар-
ших ребят из  дет-
ского дома в  Пе-
чорах, мы поехали 
в  Боброво — при-
внести новых впе-
чатлений в  жизнь 
ребят, так 
в  этом 

нуждающихся. Уникальность проекта 
в том, что дети, многие из которых рань-
ше выступали объектами нашей благо-
творительной деятельности, в этой исто-
рии выступили в роли ее творцов.

В  АВГУСТЕ «Апрель» стал партнером 
сервиса добрых дел Добро Мэйлру. 
Для  нас это важно, поскольку портал 
очень тщательно проверяет фонды, 
следовательно, растет индекс дове-
рия к нам. Размещение на платформе 
по  сбору пожертвований даёт новые 
возможности для  финансирования 
проектов «Апреля».

Чем запомнится нам 2019 год?
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах

Самое лучшее, что может случиться с ребенком в детском доме — это обретение им 
новой любящей семьи. Но детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежне-
му остается больше, чем кандидатов, желающих стать для них приемными родителя-
ми. В детских домах остаются подростки старшего возраста, дети с инвалидностью, 
а также дети с большим количеством братьев и сестер. Конечно, чудеса случаются, 
и  надежда на  семью есть у  каждого. Но  сбывается она, увы, не  у  всех. Наш фонд 
не  оказывает материальную помощь учреждениям, кроме каких-то  исключитель-
ных случаев. Новые стены не меняют для детей реальность и никак не влияют 
на  их  будущее. К  тому  же, материальное обеспечение воспитанников учре-
ждений в  разы выше, чем  государственная финансовая поддержка детей, 
устроенных в  семьи. Вопрос помощи ребенку в  детском доме лежит сейчас 
уже не в материальной плоскости.
Наши мероприятия в  рамках этой благотворительной программы направлены 
на развитие и реабилитацию детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2019 году состоялось 48 мероприятий для детей из детских домов.

В них приняли участие:
 ҉ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Печоры (Псковская 

область)
 ҉ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Сортавала 

(Республика Карелия)
 ҉ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Лахденпохья 

(Республика Карелия)
 ҉ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Олонец 

(Республика Карелия)
 ҉ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Вологда
 ҉ Бобровский детский дом для детей-инвалидов (Псковская область)
 ҉ Детский дом для детей-инвалидов № 3, г. Санкт-Петербург

 ҉ ГБОУ Школа-интернат № 6, 
г. Санкт-Петербург

 ҉ Центр содействия семейному 
воспитанию № 11, г. Санкт-Петербург

 ҉ Центр содействия семейному 
воспитанию № 6, г. Санкт-Петербург

Дети из отдаленных детских домов при-
езжали в Санкт-Петербург и останавли-
вались в  нашем ресурсном центре. Там 
созданы все условия для проживания 
таких групп, для общения, для творче-
ства и самостоятельного бытового обес-
печения.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах

Каждую субботу проводились кулинарные мастер-
классы для детей. Некоторые из них рассматривают 
для себя в будущем эту профессиональную сферу, 
а другие просто приобрели навыки приготовления 
пищи и удовольствие от совместной трапезы. Сре-
ди юных поваров были и ребята из ДДИ, которые 
впервые получили возможность выбора и  само-
стоятельного 
приготовления 
пищи. Часто 
ведущими ку-
линарных ма-
с те р - к л а с с о в 
с т а н о в и л и с ь 
гости из  дру-
гих государств: 
так ребята 
знакомились 
не  только 
с  националь-
ной кухней, 
но  и  с  культур-
ными тради-
циями, исто-
рией и  бытом 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах

Италии, Китая, Египта, Кубы и  других стран. Зна-
комство с новыми людьми и общение с товарища-
ми во  время совместной работы способствовали 
улучшению коммуникативных навыков детей.

Так получилось, что  в  2019  году 
мы стали уделять особое внима-
ние детям с особыми потребно-
стями. Раньше основной акцент 
в своей деятельности мы делали на работу 
с подростками — тоже не с самой простой 
аудиторией. Были нами реализованы и не-
сколько длительных и  глубоких проектов 
с  воспитанниками интернатов  восьмого 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах

вида. Но дети с множественными пороками развития не были нашей постоянной це-
левой аудиторией. Все изменило Боброво. Инклюзивный лагерь, который мы органи-
зовали и провели в июле 2019 года в Бобровском ДДИ, еще раз подтвердил, как сильно 
нуждаются в помощи и заботе дети-инвалиды, проживающие в учреждениях.

Нам удалось сформировать постоянную команду волонтеров для прогулок с детьми 
в ДДИ № 3 в выходные дни. Такие прогулки дают возможность уделить индивидуаль-
ное внимание каждому ребенку, помочь ему в активном познании окружающего мира 
и в улучшении психологического состояния.

Ребята постарше периодически приезжали в наш ресурсный центр и принимали уча-
стие в кулинарных мастер-классах и других мероприятиях.
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С  целью улучшения качества 
жизни детей в Бобровском ДДИ, 
где проживает 72 ребенка, был 
проведен тренинг для  персона-
ла по уходу за детьми с множе-
ственными пороками развития. 
Целую неделю специалисты 
из  Санкт-Петербурга рассказы-
вали и показывали на практике, 
как можно сделать жизнь детей 
комфортнее, что  можно пред-
принять для  развития детей, 
как  организовать эргономич-
ную среду.

В  Печорском детском доме ор-
ганизована работа репетито-
ров, которые весь учебный год 

на  регулярной основе проводят индивидуальные занятия с  детьми, направленные 
на преодоление трудностей в учебе. В целом, весь комплекс мероприятий, которые 
фонд организует для воспитанников учреждений, направлен на расширение границ, 
представлений и возможностей. Чем больше дети будут знать и уметь, чем лучше бу-
дут разбираться в жизненных явлениях, чем проще им будет наладить контакт с дру-
гими людьми, тем легче и успешнее у них получиться встроиться в социум.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах

15%

42%11%

18%

6%
5% 3%

Расходы на реализацию программы:

Оплата труда координатора, включая страховые 
сборы 144 279 р.

Расходы на поездки 410 768 р.

Мероприятия в детских домах        103 326 р.

Материальная помощь 176 280 р.

Бухгалтерское сопровождение       57 200 р.

Помещение ресурсного центра (оплата 
коммунальных услуг)           46 978 р.

Оплата труда репетиторов и тренеров 27 779 р.

Затраты на реализацию программы 
составили

966 610 
рублей.
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ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

В  2019  году на  сопровождении специалистов фонда было 46 приемных детей 
из 30 принимающих семей с разной формой семейного устройства. Для них было 
реализовано:

 ҉ 2 каникулярные программы,

 ҉ 68 часов тренинговой работы в рамках психологических подростковых групп,

 ҉ 202 часа занятий в  минигруппах по  школьным предметам (математика / логика, 
иностранный язык, подготовка к  школе, подготовка к  экзаменам, рисование, 
анимационная студия).

Вот такие мультфильмы создаются ребятами в анимационной студии.

Для расширения кругозора и знакомства с разными профессиями были организованы 
встречи с интересными людьми. Ребята познакомились с современной архитектурой, 
с нюансами театрального мастерства, со звукорежиссурой, с шедеврами кулинарии 
и работой стилистов.

Наши специалисты делают акцент на индивидуальном подходе и постоянстве ауди-
тории. Одни и те же дети участвуют в разных мероприятиях, устанавливаются друже-
ские связи, доверительная атмосфера, что способствует лучшей социализации детей, 
создает условия для их личностного роста и интеллектуального развития.

Программа была реализована за счет гранта Фонда Тимченко и систематической под-
держке частного лица.
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Затраты на  реализацию проекта 
составили

628 787
рублей.

ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

46%

19%

26%

1% 0%
5% 3% Оплата труда координатора, 

включая страховые взносы     288 558 р.

Оплата труда психологов     122 059 р. 

Оплата труда тьюторов и 
репетиторов     162 404 р. 

Командировочные расходы     4 962 р.

Расходные материалы для 
занятий     3 178 р. 

Бухгалтерское сопровождение 
проекта     29 928 р.

Помещение ресурсного центра 
(оплата коммунальных услуг)     17 697 р.

Расходы на реализацию программы:
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ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
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ПОД КРЫЛОМ: профилактика социального сиротства

В 2019 году помощь регулярно получали поддерж-
ку 30 семей с детьми в трудной жизненной ситуа-
ции. В Петербург в рамках организуемых фондом 
мероприятий выходного дня и каникулярных про-
грамм приезжали 87 детей из Тосненского и Воло-
совского районов Ленинградской области, а  так-
же из  Боровичей, Олонца, Лахденпохья, Суоярви 
и  Сортавала. Семьям оказывалась материальная 
помощь в виде продуктовых наборов, предметов 

первой необходимости, медикаментов или оплаты 
детского сада по запросу. 53 подшефных ребен-
ка были обеспечены всем необходимым к новому 
учебному году, а 294 ребенка получили новогод-
ние подарки.
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В основном, помощь оказывалась семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, про-
живающим в Ленинградской области, но были обращения из Санкт-Петербурга, Псков-
ской области и Республики Карелия. Людям, проживающим в более отдаленных от СПб 
регионах — а таких обращений также было немало — наши специалисты советовали 
обращаться в региональные НКО, предварительно проведя их поиск и мониторинг.

Основные критерии для оказания помощи:

 ҉ многодетная семья с одним кормильцем, оставшимся без работы, или с доходом 
ниже прожиточного минимум на каждого члена семьи;

 ҉ мать-одиночка в трудной жизненной ситуации;
 ҉ семья, где есть дети или взрослые с инвалидностью, на чье лечение или реабили-

тацию требуется большая часть семейного бюджета:
 ҉ семья в острой кризисной ситуации (пожар, потеря кормильца и проч.)
 ҉ семья, в которой дети находятся под опекой у пожилых родственников.

Механизм оказания помощи: социальный работник после знакомства с семьей опре-
деляет, на какую именно помощь есть запрос в данном конкретном случае. И далее се-
мья получает продуктовую помощь (разово или регулярно в течение какого-то периода 
времени), предметы первой необходимости для детей (игрушки, канцелярия, пампер-
сы и проч.), психологическую и юридическую поддержку при необходимости. Оказы-
вается социальное сопровождение, помощь в составлении документов, в оформлении 
пособий, прохождении комиссии для получения инвалидности и т. д. В исключитель-
ных случаях была необходима помощь с ремонтом квартир, приобретением мебели, 
оплаты медицинских процедур для детей. Обычно это многодетные семьи с одинокой 
матерью и отсутствием дохода по причине маленького возраста детей.

Следует отметить, что подшефные фонда — это люди, которым некуда пойти. У них 
нет близкого позитивного окружения, в поселках или деревнях, где они проживают, 
нет работы и слабо развита (либо вовсе отсутствует) сеть помогающих  организаций. 

ПОД КРЫЛОМ: профилактика социального сиротства
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В ситуации, когда помещение становится непригодным для проживания детей или де-
нег не  хватает, чтобы их  прокормить, над  детьми нависает угроза изъятия. Иногда 
к нам обращаются семьи, не имеющие регистрации в регионе проживания, тогда им 
не  положены никакие меры государственной поддержки в  виде пособий на  детей, 
но зато приходится оплачивать арендованное жилье и расходы на лечение. Если в та-
кой семье происходит потеря работы родителями, то ситуация становится практиче-
ски фатальной, а на помощь государственных центров не приходится рассчитывать.

Например, мы помогаем семье Лены: Лена выросла в  Худанковской школе-интерна-
те. Сейчас она живет в небольшом поселке в Ленинградской области с тремя детьми 
от 3 до 14 лет. Как и большинство выпускников детских домов, к жизни Лена была со-
вершенно не приспособлена. С работой в этих местах нелегко, а если учесть что она 
не умеет считать и писать, то вообще трудно говорить о каком-то трудоустройстве. 
Иногда удается подрабатывать уборщицей, но пока младший ребенок не устроен в са-
дик, и эта возможность возникает только эпизодически, когда с малышом может поси-
деть старшая сестра. Основной их доход — это детские пособия, которые составляют 
5 600 рублей в месяц. Летом еще удается подзаработать на торговле грибами-ягодами.

От  государства она получила квартиру, 
условия для жизни в которой приближены 
к боевым. Когда заезжала в нее, сделала ре-
монт своими руками уж как смогла. Мебель 
собирали по людям, кто что даст. Сейчас 
все это в  очень плачевном состоянии: 
очень бедная обстановка, отсутствие 
ремонта и  необходимых для  нормальной 
жизни вещей — конечно, такие условия ну-
ждаются в улучшении, ничьи дети не дол-
жны так жить. Мама ситуацию точ-
но  исправить не  сможет, она не   вполне 

ПОД КРЫЛОМ: профилактика социального сиротства
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 здорова и  сама в  какой-то  степени ребенок, так 
что ей нужно грамотное постоянное сопровожде-
ние, живи она в большом городе — так бы и было. 
А там она совсем одна, только сестра иногда пыта-
ется помочь по мере сил. Невеселая доля досталась 
ребятишкам, но  альтернатива еще  страшнее — 
мама их все-таки любит и не ее вина в том, что все 
вот так. Так что  надо помогать маме взрослеть 
и учиться заботиться о детях, чтобы они остались 
жить в  семье. 
Этим мы и  за-
нимаемся.

Если вдруг у ко-
го-то  при  про-
чтении этой 
истории воз-
никла мысль, 

что  уж  лучше в  детском доме, ответим сразу: 
не  лучше. Потому что  когда мама любит и  когда 
государство заботится — это две разных судьбы. 
Ведь о  Лене все ее детство заботилось государ-
ство, и результатом этой заботы стало отсутствие 
грамотности и базовых навыков самостоятельной 
жизни. Поэтому фонд начал работу с семьей с того, 
что закупил кровати для детей, которые до этого 
спали на очень старых и аварийных конструкци-

ях, приодел и подкормил. Трудно описать 
ту радость, с  которой дети в первый раз 
легли спать на новые кровати. Также ну-
ждалась в замене входная дверь, которая 
перестала закрываться однажды. 

Еще  одним направлением помощи де-
тям из семей в трудной жизненной ситуа-
ции является содействие их  развитию 
и  дальнейшей социальной адаптации. 
С  этой целью мы приглашаем детей 
приехать в  Санкт-Петербург и  принять 
участие в  развивающих и  культур-
но-развлекательных мероприятиях, 

ПОД КРЫЛОМ: профилактика социального сиротства
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ПОД КРЫЛОМ: профилактика социального сиротства

 организуемых фондом ежеме-
сячно. Группа детей в сопрово-
ждении наших специалистов 
и  волонтеров посещает му-
зеи, театры, другие интерес-
ные места, принимает участие 
в  творческих мастер-классах 
и профориентационных встре-
чах. Проживают дети в  нашем 
Ресурсном центре. Большин-
ство из  них впервые приезжа-
ют в  Петербург и  знакомятся 
с  его достопримечательностя-
ми. Обратная связь показыва-
ет важность таких впечатлений 
для  развития и  психологиче-
ского состояния ребят. Напри-
мер, в Ноябре к нам приезжала 
группа детей из кризисных се-
мей в Боровичах. Ребята впер-
вые побывали в метро, на хок-
кейном матче, в  музее. Такие 
поездки формируют не только 
кругозор, а  также и  фонд дет-
ских воспоминаний, который 
необходим каждому челове-
ку для  дальнейшего развития 
и полноценного взросления.
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ПОД КРЫЛОМ: профилактика социального сиротства
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Расходы на программу "профилактика социального сиротства"

Оплата труда  координатора проекта и социального работника, 
включая страховые взносы     328 927 р.

Затраты на реализацию каникулярной программы и 
организацию поездок в СПб     131 809 р. 

Оплата детского сада для детей из семей в трудной жизненной 
ситуации     8 173 р.

Оказание материальной помощи (продукты, одежда, 
медикаменты)     676 467  р. 

Бухгалтерское сопровождение проекта     53 278 р. 

Помещение ресурсного центра (коммунальные услуги)     31 505  р.

Затраты на реализацию 
проекта составили

 1 230 159   
рублей.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Юрист БФ «Апрель» Дина Ченцова консультирует людей по  вопросам семейного 
устройства детей-сирот уже более 10  лет. За  это время накопился огромный опыт 
по  отстаиванию прав детей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения родителей. 
За  помощью обращаются выпускники детских домов, лица из  числа детей-
сирот, законные представители детей, кандидаты в  опекуны и  усыновители. 
Консультирование ведется как в очном формате, так и на сайте, по электронной почте 
или  в  социальных сетях. При  необходимости оказывается помощь в  составлении 
исков, жалоб, заявлений и  осуществляется представительство в  государственных 
и муниципальных органах.

Вопросы поступают из разных уголков России и даже от кандидатов из других 
стран.

За 2019 год поступило 940 обращений от 593 человек, большая часть из которых — 
278 человек — по вопросам принятия ребенка в семью. При этом 72 семьям была 
оказана юридическая поддержка сразу на нескольких этапах усыновления или на-
значения опекуном: от подготовки документов до обжалования в суде незаконных 
решений госорганов. За этими цифрами не просто строки в отчетах — это судьбы 
детей, которые обрели новую семью, в том числе и благодаря профессиональной 
работе Дины.

благотворительный фонд
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В  2019  году было оказано 
940 консультаций

 ҉ 497 консультаций 
на  тему семейного устрой-
ства детей-сирот,

 ҉ 399 консультаций 
на тему реализации мер госу-
дарственной поддержки де-
тей-сирот, воспитывающихся 
в замещающих семьях,

 ҉ 44 консультации 
на тему реализации мер госу-
дарственной поддержки вы-
пускников детских домов.

 ҉ Юридическую поддержку получили 593 человека

Юля воспитывает двоих малышей. Когда она выпустилась из детского дома, то по-
лучила собственное жильё. Через 5 лет местная администрация стала угрожать, 
что жильё отнимут, потому что квартира часто пустует, хотя все услуги оплачи-
ваются в срок и ремонт хороший. В маленьком посёлке, где живёт семья, работы со-
всем нет, жители постоянно уезжают на заработки. Юле тоже приходится ездить. 
Юристы фонда «Апрель» помогли Юле сохранить жильё и убедить администрацию, 
что договор не нарушается.

Еще история: мама, папа, трое детей и череда несчастий. Сначала сгорел дом, потом 
мучительно умирал от  рака отец, после погиб 17-летний сын. В  конце концов опека 
пришла с угрозами забрать у матери двух маленьких детей, потому что в доме раз-
валилась печка. И это аварийное жильё семье дали после пожара в качестве временно-
го! Тогда юристы фонда «Апрель» стала помогать семье добиться нормального жилья, 
с тёплым туалетом и крышей без протечек.

Два года противостояний с  поселковой администрацией: письма и  жалобы, об-
жалования решения в  суде, независимая экспертиза, звонки, требования, обра-
щения, суд. Благодаря работе юриста семья живёт в благоустроенной квартире, 
все беды позади.
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Всего было оказано 

940 
консультаций.

Расходы на реализа-
цию проекта соста-
вили

 390 256
рублей.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

92%

5% 3%

Расходы на программу "Юридическая консультация"

Оплата труда юриста (включая страховые взносы)     360 698 р. 

Бухгалтерское обслуживание проекта     18 575 р. 

Помещение Ресурсного центра (коммунальные услуги)     10 938 р.

26%

29%
4%

17%

5%

0%

19%

Расходы на административное обеспечение уставной деятельности

Оплата труда директора, включая страховые 
взносы     288 558,1 р.  

Оплата труда специалиста по связям 
с общественностью     318 372,2 р.

Оплата труда бухгалтера     44 197 р. 

Аренда и связь     190 476,1 р. 

Рекламная печатная продукция (календари, 
благодарственные письма)     56 217 р.

Канцелярия, расходные и хозяйственные 
материалы     4 612 р. 

Аренда офиса, оплата коммунальных услуг в помещениях 
ресурсного центра, услуги связи     216 610,1 р. 

Расходы на административное 
обеспечение уставной деятельно-
сти составили

 390 256
рублей.Всего расходы фонда в 2019 году 

составили

 4 012 570,97
рублей.


