
Продуктовая и вещевая помощь
 

14 семей получили помощь продуктовыми наборами

5 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и

одеждой

1 многодетной семье найдены спальное место и стиральная машина

10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»  

2 именинника из подопечных семей получили подарки и торты на День

рождения

4 новых семей получили первичную консультацию психолога, еще 8 семей

обратились повторно 

1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Как и где найти

свободное время»

Подопечным "Центра помощи женщинам в кризисной ситуации" оказана

помощь с покупкой продуктов к Пасхальным праздникам
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Проект «Открытый университет» 
 

В апреле продолжились занятия по английскому и
русскому языкам, математике, химии и логике, а также
проведены 3 занятия по  рисованию и 1 кулинарный
мастер-класс;

Итого за месяц проведено 197 часов занятий, из которых:
105 часов - индивидуально и в группах очно, 92 часа - в
группах дистанционно;

В занятиях приняли участие 27 приемных детей, 7 детей
из кризисных семей, 26 воспитанников детских домов
Печор, Сортавала, Костомукши
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Юридическая помощь
 

Юрист фонда Дина Ченцова за апрель рассмотрела 111

обращений по вопросам семейного устройства детей-

сирот и льгот для принимающих семей

Открытый Университет - один из самых дорогих проектов фонда. На

одного ученика затраты составляют от 690 рублей в час, 5520 рублей в

месяц или 44160 рублей за учебный год. Важность проекта сложно

переоценить. Однако сбор пожертвований на образование

проигрывает по сравнению с пожертвованиями на продукты или на

лечение. И это вполне логично - пользу от пакета продуктов измерить

проще, чем от 1 урока математики.

⠀

Долгосрочные и непрерывные занятия - залог улучшения качества

жизни ребенка, вклад в веру в себя и достойное будущее.

https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=28f9882c5a&e=7880a870eb


 

Футбольный турнир «Игра твоей мечты»
 17 - 18 апреля состоялся отборочный этап турнира "Игра твоей мечты", в котором

приняли участие 8 детских учреждений со всего Северо-Запада. Все ребята достойно

сражались, но путевок в финал было всего две. Их выиграли команды детских домов

Печор и Сортавала, которые поедут в Москву на следующий этап турнира. Команды

показали достойную борьбу и спортивный характер.

 Благодарим участников за яркие моменты, а организаторов турнира и волонтеров - за

поддержку в проведении мероприятия!

 

      Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
 

11 апреля ребята из Сортавальского детского дома

присоединились к онлайн-встрече с художницей и

иллюстратором Сашей Шевченко. Гостья рассказала

про свой путь к профессии мечты, про успехи и

неудачи, про борьбу с неправильными установками.

Встреча была действительно очень интересной.

Ребята вдохновились работами Саши и поняли, что

профессия, сочетающая в себе хобби и возможность

донести миру что-то важное - настоящее счастье.
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ЖЕРТВОВАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ, ВОЛОНТЕРЫ И БЛАГОДАРНЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ -
ИСТОЧНИКИ НАШЕГО РОСТА И ВДОХНОВЕНИЯ 
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