
Продуктовая и вещевая помощь
 

11 семей получили помощь продуктовыми наборами

4 семьи Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и

одеждой

10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»  

3 именинника из подопечных семей получили подарки и торты на День

рождения

2 новые семьи получили первичную консультацию психолога, еще 8 семей

обратились повторно 

1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Как правильно

расставить приоритеты и найти свободное время»

Нескольким выпускникам оказана помощь с подготовкой к последнему

звонку
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Проект «Открытый университет» 
 

В мае продолжились занятия по английскому и русскому
языкам, математике, химии , а также проведены 3
занятия по  рисованию и 2 встречи психологической
группы;

Итого за месяц проведено 149 часов занятий, из
которых: 78 часов - индивидуально и в группах очно, 66
часов - 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 май обработала 65

обращений по вопросам семейного устройства детей-

сирот и льгот для принимающих семей

 Различные нарушения и трудности в обучении ребенка могут

возникнуть в любой семье. Но, увы, процент детей с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ), задержкой психического развития

(ЗПР) и умственной отсталостью (УО) в разы выше среди детей с

опытом сиротства, чем среди ребят из благополучной среды. 

 

Проект Открытый Университет  нацелен на то, чтобы дети из детских

домов и приемных семей получали дополнительную возможность

усвоить школьный материал с помощью учета индивидуальных

особенностей.

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


      Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
 

16 мая ребята из Сортавальского детского дома

присоединились к онлайн-встрече с консультантом

по красоте и уходу за кожей Ниной Зуевой. Гостья,

математик по образованию, рассказала, как пришла в

сферу красоты, а также поделилась базовыми

знаниями по уходу за кожей в соответствии с

возрастом и индивидуальными особенностями.

Девочки смогли не только почерпнуть для себя много

полезной для подростков информации, но и узнали

про новую профессию и особенности работы в сфере

красоты.
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Гости из Костомукши
С 4 по 7 мая в «Апреле» гостили

воспитанники детского дома г.

Костомукша. Ребята посетили

«Петровскую Акваторию»,

Петропавловскую крепость,

покатались на корабликах по

каналам Санкт-Петербурга, прошли

коммуникативный квест. «Очень

хочется ещё раз приехать, много

вещей осталось в Питере, которые я

хочу еще увидеть», — отметил

впечатленный городом Андрей

 

Гости из Волхова 
3 дня «Апрель» принимал у себя

ребят из Волховского колледжа

транспортного строительства,

отделения для детей-сирот. Гости

сходили в кино, посетили

«Бестиарий», посмотрели панораму

«Дорогами войны», приняли участие

в квестах. А еще много гуляли,

наслаждались городом и готовили -

например, самостоятельно

организовали праздничный стол на 9

мая.

https://vk.com/club188865072
https://vk.com/bestiaryspace
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«АПРЕЛЬ» БЛАГОДАРИТ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, ПАРТНЕРОВ, ВОЛОНТЕРОВ И
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ФОНДА ЗА РЕГУЛЯРНУЮ ПОДДЕРЖКУ, ПОМОЩЬ И

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ РЕБЯТ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ. 
 

ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ!

МАЙ 2021 

 

 

     22-23 мая подопечные ребята из Центров помощи детям г. Сортавала и г.

Печоры провели в Москве на финале всероссийского футбольного турнира

"Игра твоей мечты", представляя дивизион Северо-Запад. Уже сам по себе

выход в финальную часть турнира - большое достижение. Домой мальчишки

уехали без медалей, но сражались достойно - гордимся! 

  29-30 мая фонд помогал движению "Невский Фронт-Детям!" с проведением

ежегодного турнира "Юный Зенитовец", разместив в ресурсном центре одну

из 28 команд-участниц. Благодаря турниру удалось вновь повидаться с

ребятами из Олонца, Боровичей, Волхова, Питерских центров.
 

 

 

Футбола много не бывает
 

 

https://www.game-dreams.ru/o-proekte
https://vk.com/neva_front_for_children

