
Продуктовая и вещевая помощь
 

8 семей получили помощь продуктовыми наборами

5 семьи Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и одеждой

10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»  

2 именинника из подопечных семей получили подарки и торты на День рождения

4 новые семьи получили первичную консультацию психолога, еще 7 семей

обратились повторно 

1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Как экономно вести

бюджет»

2 мамам с малышами оказана помощь с поиском коляски и детской одежды;

1 семье с ребенком с инвалидностью доставлено специальное питание
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Юридическая помощь
 

Юрист фонда Дина Ченцова за июнь обработала 81

обращение по вопросам семейного устройства детей-

сирот и льгот для принимающих семей



 Лагерь в Боброво
 

С вложением больших сил, через трудности и препятствия инклюзивный

проект «Лагерь в Боброво» состоялся. С 24 июня по 4 июля волонтеры, дети

из Печорского детского дома и Бобровского интерната для детей с

инвалидностью объединились вместе, чтобы не только приятно провести

время на берегу озера, но и учиться друг у друга - учиться любви к ближнему,

доброте и терпимости.

"Со стороны - это просто палаточный лагерь на 10 дней. А изнутри - целая

жизнь, большая история открытий, сплочения... да много еще чего."

Ю.Забродина, волонтер лагеря. 

 

По ссылкам можно прочесть впечатления волонтеров Юлии и Андрея, отчет о

лагере в соцсетях, а также посмотреть яркий фотоальбом.

 

Проект «Открытый университет» 
 

В июне продолжились занятия по английскому языку
и логике

Проведены 2 курса по 8 занятий: «Городской
скетчинг» и литературная мастерская «Как стать
писателем?» с Даниилом Макеевым, который
познакомил ребят с особенностями написания и
редактуры литературного произведения

В занятиях приняли участие 15 приемных детей
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https://vk.com/id152202?w=wall152202_1148
https://vk.com/id152343318?w=wall152343318_4295
https://vk.com/wall-7185497_9672
https://vk.com/album-7185497_278822488
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Гости из Суоярви
 

С 17 по 20 июня в «Апреле» гостили

дети из семей в тяжелой жизненной

ситуации из г. Суоярви, Карелия.

Ребята впервые прокатились на

метро, на 2-этажном экскурсионном

автобусе Citysightseeing Russia, на

кораблике по рекам Питера - и это

только часть программы! 

На вокзале дети купили значки "Хочу

обратно в Питер" - этим всё и

сказано.

 

Поездки в Ушково
 

По субботам волонтеры фонда

продолжили посещать подопечных

младшей группы из дома-интерната

для детей с инвалидностью в Ушково.

Прогулки для детей с особенностями

развития - особо важный процесс,

помогающий познавать мир. Однако

часть детей не может

самостоятельно передвигаться -

здесь и приходят на помощь

волонтеры.

 

 «Небезразличная» одежда  

  
В июне родилась новая улучшенная партия благотворительного мерча «Будь

добр»! Теперь унисекс футболки, худи и свитшоты стали удобнее, расширилась

размерная сетка. Также в наличии появились сумки-шоперы, браслеты

«Небезразличность», стикерпак «Навыдумывали». 

Мерч можно приобрести в магазинах Санкт-Петербурга: Желтая вешалка,

Порядок слов, а также в Москве в нашем новом магазине-партнере Такие дела.

Заказ также можно сделать в любую точку страны и мира на официальном сайте

мерча и в интернет-магазине Таких дел.

Благотворительный мерч - один из способов косвенно оказать помощь

нуждающимся. Это подарок со смыслом, это добро и польза, это приятные

эмоции.
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https://vk.com/city_sightseeingspb
https://vk.com/yellow_hanger
http://wordorder/
https://shop.takiedela.ru/blagotvoritelnyj-fond-aprel
https://www.april-merch.ru/shop
https://shop.takiedela.ru/
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ЕСЛИ У ВАС ИЛИ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И ВРЕМЯ ОКАЗЫВАТЬ
ВОЛОНТЕРСКУЮ ПОМОЩЬ ФОНДУ (НАПРИМЕР, В ПОЕЗДКАХ В УШКОВО ИЛИ В
КАЧЕСТВЕ АВТОВОЛОНТЕРА), МЫ ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ В СОЦСЕТЯХ И

ЗВОНКОВ ПО НОМЕРУ +7 965-016-6060.
 

МЫ ТАКЖЕ С РАДОСТЬЮ РАССМОТРИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ С ЦЕЛЬЮ
КОРПОРАТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА И ЛЮБОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 
 

ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ!
 

Мерч «Будь добр»

  

 

 


