
Продуктовая и вещевая помощь
 

9 семей получили помощь продуктовыми наборами

7 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и одеждой

1 многодетной семье Волосовского р-на куплена и доставлена стиральная

машинка 

10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»  

2 именинника из подопечных семей получили подарки на День рождения

1 новая семья получила первичную консультацию психолога, еще 4 семьи

обратились повторно 

1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Возрастные кризисы у

детей»

Юридическая помощь
 

Юрист фонда Дина Ченцова за февраль рассмотрела 72

обращения по вопросам семейного устройства детей-

сирот и льгот для принимающих семей
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Проект «Открытый университет» 
 

В феврале продолжились занятия по английскому и
русскому языкам, математике, химии и логике, а также
проведено занятие в кулинарной школе и 4 занятия
психологической группы;

Итого за месяц проведено 140 занятий, из которых: 60
занятий - индивидуально и в группах очно, 80 занятий -
в группах дистанционно;

В занятиях приняли участие 24 приемных ребенка, 5
детей из кризисных семей, 27 воспитанников детских
домов Печор, Сортавала, Костомукши и приюта
"Воспитательный дом" (СПб)

      Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
 

9 февраля ребята из Сортавальского детского дома

присоединились к онлайн-встрече с учителем нового

поколения и новатором в профессиональной среде

Дарьей Дягелец. Гостья поделилась своим жизненным

и профессиональным опытом, рассказала о том, что

ее сподвигло стать учителем. Дети узнали о техниках

внедрения Tik-Tok в учебный инструментарий, а

также вместе с Дарьей обсудили навыки, которыми

они могли бы поделиться с другими уже сейчас. 
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Поездка в Сортавала
27 февраля состоялась долгожданная

встреча с ребятами из

Сортавальского детского дома. Было

душевно и весело, особенно за

приготовлением вкусной пиццы на

кухне, отремонтированной и

оборудованной с вашей помощью!

Теперь ребята смогут регулярно

учиться кулинарному делу и

самостоятельному бытовому

обслуживанию. 

Поездка в Печоры
При поддержке ОАО "Морской Порт

Санкт-Петербурга" и инициативных

волонтеров фонда Андрея и

Александра 20-21 февраля

произошла первая за год встреча с

ребятами из Печор! Все очень ждали

этой встречи. В два дня выходных

уместились спортивные и

настольные игры, дегустация чая и

приготовление еды.

 



Сайту для «Апрельского» творчества быть!
Добрый мерч «Апреля», а также новинку - браслет «Небезразличность» (спасибо

партнерам BNGL) - теперь можно приобрести в специальном интернет-магазине.

Там можно увидеть фотографии доступной для покупки продукции, выбрать,

оплатить и получить в любой точке мира!  

Футболки, сумки-шоперы, худи, стикерпаки также можно приобрести в

магазинах Санкт-Петербурга: Желтая вешалка, Книги.Подарки, Порядок слов.

Мерч - не только дополнительный источник финансирования программ фонда, но

и способ привлечь внимание сообщества к важным ценностям.

 

ВАША ПОМОЩЬ ВСЕГДА ДОХОДИТ ДО ТЕХ, КОМУ ОНА НУЖНА В ДАННЫЙ МОМЕНТ
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https://bngl.ru/
https://www.april-merch.ru/
https://vk.com/yellow_hanger
https://vk.com/knigipodarki
http://wordorder/

