
Продуктовая и вещевая помощь
 

11 семей получили помощь продуктовыми наборами

6 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и

одеждой

5 семей г. Лахденпохья (Карелия) получили продуктовые наборы и одежду

10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»  

3 именинника из подопечных семей получили подарки и торты на День

рождения

4 новых семей получили первичную консультацию психолога, еще 7 семей

обратились повторно 

1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Ребенок в мире

гаджетов»

2-ум одиноким матерям оказана помощь: в получении мед.книжки для

устройства на работу, с оплатой курсов по кройке и шитью для работы

швеей;

1 многодетной семье с проблемами с регистрацией в РФ оказана помощь в

оплате школьного питания
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Проект «Открытый университет» 
 

В марте активно проходили занятия по английскому и
русскому языкам, математике, химии и логике, а также
проведено 2 занятия в кулинарной школе и 4 занятия
психологической группы;

Итого за месяц проведено 155 занятий, из которых: 67
занятий - индивидуально и в группах очно, 88 занятий - в
группах дистанционно;

В занятиях приняли участие 24 приемных ребенка, 6
детей из кризисных семей, 28 воспитанников детских
домов Печор, Сортавала, Костомукши и приюта
"Воспитательный дом" (СПб)

      Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
 

6 марта ребята из Сортавальского детского дома

присоединились к онлайн-встрече с куратором

образовательных и творческих проектов г. Москва,

экспертом Сколково по развитию городской среды

Дмитрием Абрамовым. Гость поделился своим

профессиональным опытом, рассказал о карьерном

пути: работе на радио, в Сбербанке и о новых

креативных проектах. 

Главное, что вынесли для себя ребята из этой встречи:

«Мечтать, пробовать и не бояться ошибок!».
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Юридическая помощь
 

Юрист фонда Дина Ченцова за март рассмотрела 96

обращений по вопросам семейного устройства детей-

сирот и льгот для принимающих семей



Что еще произошло в марте?
   Нашли новых друзей и рассказали о важных ценностях 6-8 марта на

«Петербургской ярмарке» хэндмейда, представляя мерч «Будь добр» и сувенирную

продукцию фонда.

   Поддержали покупкой билетов в Москву спортсменов из Вологодского детского

дома на соревнования по единоборствам. Из Москвы ребята вернулись победителями!

   Прогулялись по центральным улочкам Петербурга 25 марта и взглянули по-новому

на город вместе с замечательным экскурсоводом Д.Алексеевой.

 

Про кулинарию
28 марта группа подшефных подростков

Фонда побывали в роли кулинаров на

мастер-классе в Кулинарном Салоне

Вероники Ермаковой.

 Ребята с большим азартом под

руководством шеф-повара Е.Ривера и

его коллег приготовили настоящую

итальянскую пасту карбонара и крем-

брюле на десерт.
 

 

Про химические опыты
26 марта ресурсный центр Фонда

навестила команда химиков MEL Science,

которая снабдила «Апрель»

увлекательными брендовыми наборами

для химических опытов.

 Под руководством MEL Science 8

подопечных детей Фонда смогли

окунуться с головой в непростой, но

волшебный мир химии на уникальном

мастер-классе.
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https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=33d15bbdf1&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=a110385aad&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=fa49a8245d&e=7880a870eb
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ВАША ПОМОЩЬ ВСЕГДА ДОХОДИТ ДО АДРЕСАТОВ!


