
Продуктовая и вещевая помощь
 

13 семей в тяжелой жизненной ситуации обратились за помощью на горячую

линию

7 семей получили помощь продуктовыми наборами

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

1 семье Волосовского р-на куплены и доставлены электрические конвекторы и

дрова для отопления дома, а также оплачен ремонт электропроводки 

1 многодетной семье Санкт-Петербурга доставлена газовая плита

8 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»  

3 новые семьи получили первичную консультацию психолога, еще 3 семьи

обратились повторно 

1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Мама - это тоже работа.

Как найти в себе ресурс»

Юридическая помощь
 

Юрист фонда Дина Ченцова за январь провела 61

консультацию по вопросам семейного

устройства детей-сирот и льгот для

принимающих семей.
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Проект «Открытый университет» 
 

В январе продолжились занятия по английскому и
русскому языкам, математике, информатике, химии и
логике;

Итого за месяц проведено 130 часов занятий из которых:
82 часа - индивидуально и в группах очно, 48 часов - в
группах дистанционно;

В занятиях приняли участие 25 приемных детей, дети из 
 6-ти кризисных семей, 24 ребенка из детских домов
Печор, Сортавала и Костомукши.

Почему мы реализуем проект «Открытый университет»?
Дети с опытом сиротства и психологическими травмами, полученными в периоды

взросления, чаще других подвержены стрессу, который нарушает логику и

концентрацию внимания, мешает быть успешным в обучении.

Регулярные занятия с репетиторами, дефектологами и психологами в кругу

понимающих людей нацелены на преодоление трудностей детей в учебе,

расширение кругозора, повышение уверенности в себе.

«Апрель» благодарит всех, кто поддерживает важный проект! 

      Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
 

9 января ребята из Сортавальского детского дома

присоединились к онлайн-встрече с руководителем

спецпроектов Третьяковской галереи - Татьяной

Гетман. Гостья рассказала детям о том, что в наши

дни музей - это площадка для самых разнообразных

фестивалей, встреч и мероприятий: спортивных,

образовательных, культурных. Татьяна поделилась

историей своего карьерного пути и объяснила, как

устроена главная художественная галерея страны

изнутри. Ребята с интересом слушали гостью, а затем

все вместе обсудили Tik-Tok, блогеров и музыкантов. 

ЯНВАРЬ 2021 

2



Проект «День именинника»
 

В январе день рождения отпраздновали 2 ребенка из
кризисных семей. Ребята не только получили подарки от
фонда, но и смогли отметить праздник как надо - с
большим вкусным тортом, сделанным по заказу каждого
из ребят.
Большое спасибо волшебному кондитеру Даниэлле и ее
команде, которые предложили радовать подопечных
фонда вкусными тортами, попадающими именинникам на
столы день-в-день.
А на фото Максим, которому в январе исполнилось 8 лет,
и его сладкий подарок.

Одежда в пользу фонда «Апрель»
 

Мы напоминаем, что в ноябре «Апрель» с поддержкой Gladiolus и PLaneta.ru

выпустили мерч «Будь добр». Футболки, сумки-шоперы, худи, стикерпаки можно

приобрести в магазинах Санкт-Петербурга: Желтая вешалка, Книги.Подарки,

Порядок слов, а также написав в сообщения группы Благоподарки.

 В перспективе мы с Gladiolus готовим к запуску свой собственный интернет-

магазин, чтобы мерч можно было купить, не выходя из дома и с удобной

доставкой в любую точку мира.

ВАША ПОДДЕРЖКА ПОМОГАЕТ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
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https://vk.com/daniellabakery
https://vk.com/daniellabakery
https://vk.com/gladiolus.textile
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fplaneta.ru&post=-7185497_9132&cc_key=
https://vk.com/yellow_hanger
https://vk.com/knigipodarki
http://wordorder/
http://wordorder/
https://vk.com/blagopodarki
https://vk.com/gladiolus.textile

