
Адресная помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации
 

               6 семей получили помощь продуктовыми наборами

               6 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами 

                   и детским питанием

               3 семьи консультацию психолога

               1 семье с ребенком куплены необходимые лекарства

               1 семье с младенцем доставлены коляска, кроватка, одежда и памперсы

К слову, «Апрель» вошел в список НКО-победителей грантового конкурса

«Семейная Гавань 2021». Проект «Помощь по адресу: профилактика социального

сиротства» получит поддержку Фонда Тимченко. Это значит, что мы продолжим

помогать подопечным семьям и сможем расширить круг благополучателей.
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Юридическая помощь
 

Юрист фонда Дина Ченцова в июле рассмотрела 83

обращения по вопросам семейного устройства детей-

сирот и льгот для принимающих семей.

 

Более 10 лет в рамках данного проекта дети и приемные

семьи находят друг друга. О тонкостях и специфике

работы юристов третьего сектора Дина и ее коллеги из

других НКО рассказали Агентству социальной

информации. Прочесть статью можно по ссылке.

https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=8d06a0e21d&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=91779ad11a&e=7880a870eb


 Лагерь Замечтай
 

Удивительный городской лагерь на площадке Сортавальского центра

помощи детям состоялся! С 15 по 25 июля 40 детей окунулись в мир

различных профессий, развивали навыки, находили новые интересы и

скрытые таланты. Добровольцы-профессионалы своего дела в различных

областях провели с ребятами мастер-классы от театрального искусства и

искусства стиля и макияжа до уроков кулинарии. 

 

Лагерь Замечтай - уникальный проект, который соединил детей и

неравнодушных взрослых, готовых поделиться своим опытом и научить,

умеющих заинтересовать. Неформальные занятия в рамках лагеря позволили

провести ребятам время с пользой, весельем, новыми знакомствами и

подарили массу воспоминаний.

 

В наших социальных сетях можно прочесть отчеты о лагере, которые

продолжат публиковаться, а также посмотреть яркий фотоальбом.

 

2
ИЮЛЬ 2021 

https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=52f416ce90&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=52f416ce90&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=52f416ce90&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=082ccac927&e=7880a870eb
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 «Будь добр» и «Небезразличен» вместе с БФ Апрель  

  
Помогать можно по-разному. Поддержку «Апрелю» и его миссии

оказывают магазины-партнеры, в которых можно приобрести одежду в

пользу фонда. 

 

Унисекс футболки, худи, свитшоты и сумки-шоперы можно найти в Санкт-

Петербурге в магазинах: Желтая вешалка, Порядок слов и Книги Подарки

(только сумки),  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.

 

Все средства от продажи благотворительного мерча идут на поддержку

программ фонда. 
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«АПРЕЛЬ» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ,
КОТОРЫЕ РЕГУЛЯРНО И РАЗОВО ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ ФОНДУ, А ТАКЖЕ ВСЕМ ТЕМ,

КТО ОКАЗЫВАЕТ ВОЛОНТЕРСКУЮ И ДРУГИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ.
 
 

СПАСИБО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ НАС! С ВАМИ НАША ДОБРАЯ МИССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ИСКРЕННЕ ВАША, 
КОМАНДА БФ АПРЕЛЬ

https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=ae4b505691&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=c5876175bb&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=54c532df66&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=73f6c611d7&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=f421e6be77&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=f421e6be77&e=7880a870eb
https://april-deti.us10.list-manage.com/track/click?u=b12a644aca71859e97061c554&id=eee8898613&e=7880a870eb

