
Адресная помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации
 

               6  семей получили помощь продуктовыми наборами

               6  семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами 

                    и одеждой

              10  семей получили подарочные карты «Лента» для покупки 

                    необходимых продуктов

               8  семей получили консультацию психолога

               1  групповая встреча с психологом проведена на тему

                   «Как подготовить ребенка к школе»

             25  детей из семей в тяжелой жизненной ситуации собраны в школу: 

                    в семьи переданы канцтовары, рюкзаки, школьная и спортивная форма
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Юридическая помощь
 

Юрист фонда Дина Ченцова в августе

рассмотрела 72 обращения по вопросам

семейного устройства детей-сирот и льгот для

принимающих семей.
 

 



 Каникулы с «Апрелем»
 

В ресурсном центре фонда в августе не смолкали детские голоса - 3 группы

ребят из Карелии и Псковской области одна за другой провели последние

летние дни в Санкт-Петербурге.
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Первыми приехали ребята из семей в трудной жизненной ситуации из г.

Лахденпохья. Среди них были дети из семей, которым вы, друзья, помогаете

получать необходимые продукты. Поездка в большой город для многих

случилась впервые, как и метро, прогулка на корабликах, бургер из KFC.

Ребята быстро увлекались, удивлялись открытиям и никогда не забывали

говорить «спасибо». И мы благодарны за таких чудесных гостей!

 

продолжение на стр. 3
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Для ребят из Печорского

детского дома в Питере

состоялось полное погружение в

мир НКО. Благодаря лагерю в

Бобровском ДДИ, ребята и сами

стали добровольцами. Теперь они

отлично понимают, как помогают

«Ночлежка», фонд Advita,

«Раздельный сбор» и

ЛенЗдравКлоун.
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Гости из Центра помощи семье и

детям г.Сортавала открывали для

себя новый Петербург: посетили

выставку в «Манеже»,

познакомились с форматом

антикафе, побывали в роли

итальянских поваров в

кулинарном салоне и на водный

трамвай успели!

«АПРЕЛЬ» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, КТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЕЗДКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ
ДЕТСКИХ ДОМОВ СОСТОЯТЬСЯ, СЕМЬЯМ - ПОЛУЧАТЬ ПРОДУКТЫ И ОДЕЖДУ, ДЕТЯМ ИЗ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ - УЧИТЬСЯ И АДАПТИРОВАТЬСЯ. ПРО ВАЖНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ ЭТИХ

МЕРОПРИЯТИЙ МЫ РЕГУЛЯРНО РАССКАЗЫВАЕМ В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
 

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

 
ИСКРЕННЕ ВАША, 

КОМАНДА БФ АПРЕЛЬ

3


