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ЛЮДМИЛА УМАНЕЦ
ДИРЕКТОР ФОНДА

2020 год запомнится нам навсегда не только
удаленностью
и
обреченностью,
но
и
сплоченностью людей, готовых прийти на помощь
тем, кому еще труднее. В 2020 году количество
обращений на нашу горячую линию резко
возросло. С введением ограничительных мер люди
теряли
работу,
а
значит,
и
средства
к
существованию. Самыми пострадавшими стали
семьи одиноких матерей с детьми, особенно те,
кто не имеет права на меры государственной
поддержки и в то же время имеет обязательства по
уплате арендной платы за жилье, не имея
собственного.

Мы очень благодарны всем друзьям и партнерам фонда – благодаря вам нам удалось
поддержать людей в ситуации, которая для многих казалась безвыходной. В 2020
году общество стало ближе к благотворительной деятельности. Тысячи людей
оказались внезапно вовлечены в нее, передавая школьные продуктовые наборы
нуждающимся, доставляя продукты одиноким старикам или приобретая СИЗы для
больниц и социальных учреждений.
Когда жизнь всей планеты была поставлена на паузу, нам казалось , что мы потеряем
контакт и со своими подшефными детьми, и с донорами, и с волонтерами. Но все
сложилось иначе. Пандемия дала нам новый толчок для развития, нам пришлось
применять более гибкие подходы и синхронизировать методы работы с текущей
повесткой. Многие наши программы переехали в онлайн, благодаря чему удалось
охватить больше детей – ведь расстояние между нами больше не было преградой для
общения и взаимодействия. В каком-то смысле 2020 год стал для нас точкой роста сложности заставили нас искать новые пути для развития и продолжения диалога с
целевой аудиторией.
Мы верим, что в следующем году люди смогут вернуться к привычной жизни и у нас
снова будет возможность помогать детям в прежнем формате, применяя новый опыт.
Планов очень много. Пусть в 2020 году пришлось отказаться от многих очных
мероприятий - тем сильнее хочется успеть больше в 2021. Онлайн открыл нам
просторы для деятельности, но человек так устроен, что ему нужен человек и он
нуждается в человеческом общении и тепле.
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КАК СОЗДАВАЛСЯ ФОНД
В детский дом мы впервые поехали группой единомышленников в 2005 году и все свои
первые шаги делали в качестве волонтеров, фонд был зарегистрирован только в 2007 году.
Как и многие другие сочувствующие детям-сиротам начинали, конечно, с помощи
учреждениям: помогали ремонтировать жилые помещения, собирали одежду, дарили
подарки. Но быстро сориентировались и поняли, что цвет стен или количество мр3 плееров
(были такие когда-то актуальны) никак не влияют на качество жизни ребенка в детском доме,
не меняет его сегодняшнюю реальность, а тем более - его будущее.
Поэтому теперь в центре нашего внимания потребности конкретных детей. Мы стараемся
помочь им сохранять свои кровные или приемные семьи и верим, что каждый ребенок
должен жить в семье. Для детей, которые пока что вынуждены жить в детском учреждении – в
основном, это подростки или дети с особыми потребностями, наши проекты направлены на
их развитие и дальнейшую социализацию.

МИССИЯ

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ

Создание равных условий
для жизни и развития
всем детям, независимо от
того, в какой ситуации
они сейчас находятся

Воспитанникам
и
выпускникам
детских
учреждений,
детям
из
приёмных и кризисных
семей

МЫ ВЕРИМ - ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Санкт-Петербург,
Ленинградская
область,
Псковская область,
респ.
Карелия,
Вологодская
и
Новгородская области

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
(стратегическое
планирование,
утверждение планов
и отчетов, избрание
директора)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕВИЗОР

(утверждение отчетности,
контроль деятельности)

(надзор за финансовохозяйственной
деятельностью,
проверка отчетов)

ДИРЕКТОР ФОНДА

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТОВ

ЮРИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

РЕПЕТИТОРЫ
ВЕДУЩИЕ КЛУБОВ

ПСИХОЛОГИ
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БУХГАЛТЕР

ЛЮДМИЛА УМАНЕЦ
основатель и директор фонда

АННА БЕЛОУСОВА
социальный работник, координатор
проекта «Профилактика
социального сиротства»

ЮЛИЯ ЗАБРОДИНА
бухгалтер фонда, координатор
программы
«Поддержка приемных семей»

ДИНА ЧЕНЦОВА
юрист фонда, координатор
проекта «Юридическая
консультация»

АЛЕКСАНДРА БУЗАКОВА
информационное сопровождение
и PR
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
2 психологические группы проведены для
10 приемных детей
Проведены занятия по: английскому - 8
часов /5 детей, азам анимации - 2 занятия/4
ребенка, логике - 4,5 часа /4 ребенка,
русскому языку - 7 часов /3 детей

8 семей получили продуктовую помощь
3 семьи получили памперсы и детскую смесь
5 семьям оказана вещевая помощь
1 семье передана стиральная машина

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Обработано 78 обращений по вопросам семейного устройства детей-сирот и льгот для
принимающих семей

СТАНЦИЯ "ВМЕСТЕ"
В январе мы впервые приняли группу ребят
из Центра помощи семье и детям г. Тотьма
(Вологодская область). Ребята редко куда-то
выезжают, никогда не были в Петербурге.
Идея организовать поездку сформировалась
сразу же после знакомства с Центром. И вот
9-го января 10 детей из Тотьмы прибыли в
Северную столицу. Эрмитаж, фестиваль
ледовых скульптур в Петропавловской
крепости, хоккейный матч, автобусная
экскурсия, «Гранд макет Россия», спектакль
«Барышня-Крестьянка»
в
Театре
на
Литейном,
игра
в
бампербол,
кино,
кулинарный мастер-класс, много живого
общения и заботы - всё это подарили гостям
друзья и волонтеры фонда.

В декабре 2019 в Печорском центре помощи
семье и детям администрация проводила
конкурс на самую благоустроенную группу.
Самые щепетильные в плане соблюдения
графика дежурств и поддержания порядка
ребята были премированы поездкой в
Петербург 25- 26 января.
Вместе
с
нами
ответственными
за
гостеприимство стали: музей А. Ахматовой,
где в эти дни проходила чудесная
программа «Путешествие с Андерсеном»;
клуб Канис-терапии «Собаки Для Жизни»,
организовавшие совместно с библиотекой
Петроградского района занятие для ребят;
Парк «Волшебная Миля»; и, конечно,
волонтёры фонда.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
3 психологические группы проведены для
10 детей
Проведены занятия по: английскому - 10
часов /5 детей, азам анимации - 4 занятия/6
детей, логике - 4,5 часа /4 ребенка,
русскому языку - 12 часов /2 ребенка
9 детей посетили занятие в борцовском
клубе по джиу-джитсу
5 детей посетили 2 кулинарных мастеркласса
8 детей присоединились к "Английским
выходным"

10 семей получили продуктовую помощь
3 семьи получили памперсы и детскую смесь
5 семьям оказана вещевая помощь
1 ребенку куплены очки для зрения

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Обработано 81 обращение по вопросам
семейного устройства детей-сирот и льгот
для принимающих семей

СТАНЦИЯ "ВМЕСТЕ"
1-2 февраля 9 подопечных фонда из
Волосовского района приехали погостить в
Петербург по нашему приглашению. Четверо
из них были в Петербурге не в первый раз, и
с гордостью говорили остальным: «А я уже
катался на метро! А я уже знаю, что такое
эскалатор!» В театре же вся группа была
впервые. Тут все было удивительно, начиная
от интерьеров театра Комиссаржевской,
заканчивая самим спектаклем «12 Месяцев».
Музей «Разночинный Петербург» тоже
оказался довольно интересным, как и
аттракционы в «Планете Игр» и поход в
кино. К волонтерам фонда присоединились
студенты из проекта AIESEC, амбассадора
ООН, одна из целей которого - рассказать
подрастающему
поколению
об
ответственном потреблении. Несмотря на то,
что мы говорили на разных языках, дети
быстро нашли свой, общий язык с гостями -

вместе делали сувениры, готовили ужин и
гуляли по городу.
3-4 февраля мы принимали в гостях ребят
из интерната Бельское устье (Псковская
область). В Петербург они приехали по
приглашению КЦ Человечные решения, с
которыми мы рады дружить уже не первый
год. Организаторы приготовили отличную
программу - поездку в Конно-спортивный
Клуб «Гермес» и экскурсию по Музею
Железных дорог. Мы, со своей стороны,
были рады быть полезными и предложить
гостям крышу над головой.
Состоялся выезд в Центр помощи семье и
детям № 7 г. Сортавала. Там сотрудники и
волонтеры
фонда
провели
интеллектуальное состязание «Мозгобойня»
и кулинарный мастер-класс.
Продолжение следует ->
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КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
В
феврале
состоялись
6
занятий
кулинарного клуба в штаб-квартире фонда. В
февральских кулинарных занятиях приняли
участие 20 подопечных детей — ребята из
Интерната № 6 (Санкт-Петербург), а также
дети из подшефных приёмных семей.

Во-третьих,
все
участники
и
сопровождающие отмечают, как здорово, что
наш ресурсный центр находится в обычной
петербургской квартире. Многие дети,
бывающие здесь, в принципе не знают, что
такое квартира и как она устроена, потому
что родители отказались от них в раннем
детстве и вся их жизнь прошла - а у детейинвалидов и пройдет - в условиях
учреждения на полном государственном
обеспечении. Поэтому вторая причина - это
про жизнь. Точнее, про знакомство с
обычными условиями жизни.

Зачем нужны эти занятия?
Во-первых, ребята получают возможность
приобрести некоторые навыки, которые
невозможно получить, проживая в детском
доме, центре помощи, ДДИ или интернате.
Они учатся обращаться с ножом и включать
духовку, мыть посуду и чистить картошку,
пробовать на вкус соль и отличать соломку
от кубиков.

В-четвертых, наш ресурсный центр - это
площадка для общения разных людей из
разных детских домов, разных семей,
разных стран. Дети учатся общаться с
другими людьми, знакомятся с чужим
укладом жизни, пробуют на вкус блюда
национальной
кухни,
в
дальнейшем
продолжая общение с новыми друзьями
через соцсети.

Во-вторых, в условиях детского дома тебе
никто никогда не сможет приготовить то, что
ты хочешь попробовать хотя бы раз в жизни.
Некоторые продукты просто невозможно
представить на кухне детского дома, они в
черном списке.

В феврале Годовой отчет фонда за 2019 год получил Серебряный стандарт в конкурсе «Точка
Отсчета» (организатор «Форум Доноров»). Это признание очень важно для нас, «Апрель»
старается вести свою деятельность максимально прозрачно.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
2 психологические группы проведены для 8
детей
Проведены занятия по: английскому - 7
часов /5 детей, азам анимации - 2 занятия/6
детей, логике - 4,5 часа /4 ребенка,
русскому языку - 13,5 часов /2 ребенка
6 детей посетили занятие в борцовском
клубе по джиу-джитсу
6 детей посетили кулинарный мастер-класс

6 семей получили продуктовую помощь
3 семьям оказана вещевая помощь
1 многодетной семье, проживающей в
области, были доставлены 4 кровати для
детей

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Проведено 60 консультаций по вопросам
получения пособий и льгот, семейного
устройства детей, жилищных субсидий

СТАНЦИЯ "ВМЕСТЕ"
В последний месяц перед пандемией фонд успел организовать 3 поездки для 20 подопечных.
Сначала в гости приехали 9 ребят из
Лахденпохья (проект помощи кризисным
семьям). Дети побывали в зоопарке,
посмотрели балет на льду в Мюзик-холле,
посетили занятие проекта «Собаки для
жизни», а вечером принимали в гостях
волонтеров-студентов из Высшей школы
менеджмента и AIESEC.

С ними мы сходили на замечательный
мюзикл
«Приключения
Барона
Мюнгхаузена»,
побывали
в
«Музее
Здоровья». Волонтеры фонда из бьютисферы устроили для девушек день красоты,
урок макияжа и фотосессию.
Праздновать 8-е марта приехала тоже
группа девочек и тоже из проекта помощи
кризисным семьям, но уже из Волосовского
района ЛО. ТЮЗ, Зоопарк, Музей истории
денег, кино, кафе - много восторга и новых
впечатлений.

Сменили гостей из Карелии девушкиподростки из Тосно (программа помощи
семьям в сложной жизненной ситуации).
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Апрель стал первым месяцем, который мы все провели в новых непростых условиях. Жизнь
многих людей, находившихся в непростых условиях и раньше, еще более усложнилась.
Закрылись двери на вход и выход для наших подшефных детей в учреждениях. Попасть туда
нельзя было и волонтерам, а ребятам нельзя покидать стены своих детских домов и приютов.
В сложном материальном положении оказались семьи с детьми, где родители потеряли
работу. Дистанционное образование стало вызовом для многих родителей и учителей система оказалась совершенно не готова адаптироваться. Поэтому у благотворительных
организаций работы в пандемию хватало. И мы, и наши коллеги старались, как могли,
помочь всем, кто к нам обращался в те дни.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Мы расширили критерии для оказания
продуктовой помощи, старались оперативно
забирать у людей предлагаемую помощь и
доставлять ее благополучателям, быть на
связи с партнерами из государственных
центров помощи и коллегами из НКО.

Пандемия потребовала перевод занятий в
онлайн-формат. Появились дети из разных
регионов, из кризисных семей.
4 психологические группы проведены для
10 детей
Проведены занятия по: английскому - 26,5
часов/ 26 детей, логике - 10 часов/ 19 детей,
русскому языку - 24 часа/ 32 ребенка,
биология и химия - 15 часов/ 9 детей,
математика - 15 часов/ 16 детей, история 12
часов/ 11 детей, ИЗО 3 часа/ 10 детей

Итого в апреле помощь была предоставлена
45 семьям, в которых воспитываются 97
детей из Волосовского, Всеволожского,
Гатчинского
и
Тосненского
районов
Ленобласти, а также из Гдова и Петербурга.
Наши волонтеры Владимир, Вячеслав,
Наталья Шмакова, Алексей доезжали в те
места, где попросить помощи больше не у
кого.

В онлайн школе занималось 49 детей, почти
все занимались по нескольким предметам,

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Не уменьшилось количество обращений в юридическую консультацию. Наш юрист Дина
Ченцова как обычно помогала защищать права детей-сирот, выпускников детских домов и
детей в трудной жизненной ситуации. В апреле к ней обратились за советом 50 человек.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

25 семьям оказана продуктовая помощь
3 семьи получили вещевую помощь
2 семьи получили необходимые для
ребенка лекарства
1
семье
оплачено
медицинское
обследование для ребенка

36 ребят из приемных и кризисных семей
доблестно продолжили онлайн-обучение,
посетив итого 177 часов занятий
11 психологических групп проведено для 8
детей
Проведены занятия по: английскому - 20
часов/ 26 детей, логике - 10 часов/ 19 детей,
русскому языку - 25 часов/ 32 ребенка,
биология и химия - 4 часа/ 9 детей,
математика - 14 часов/ 16 детей, история 3
часа/ 11 детей, ИЗО 5 часов/ 9 детей

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В

мае Юридическая служба рассмотрела
84 обращения по вопросам семейного
устройства детей-сирот и льгот для
принимающих семей и провела 2 вебинара

5 мая специалисты фонда провели семинар
для родителей про нюансы дистанционной
учебы с интригующим названием «Как учить,
когда хочется прибить»
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Летом в условиях сложной эпидемиологической обстановки нам пришлось отменить многие
очные мероприятия и поездки к нашим подопечным детям. Однако наша деятельность
продолжалась и развивалась по другим направлениям и в новых форматах.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Была оказана продуктовая и вещевая
помощь:
5 семьям Волосовского района ЛО
6 семьям из Тосненского района ЛО
6 семьям в Санкт-Петербурге

В июне стартовала новая программа
проектного обучения по экологии для детей
из приемных семей «Эффект Бабочки»:
занятия длились 2 недели и получили
положительные отзывы

2
семьям,
воспитывающим
детей
инвалидностью,
оказана
помощь
медикаментами и покупкой оптики

4 психологические группы проведены
онлайн для 9 детей на тему выстраивания
отношений со сверстниками
Проведены занятия по: английскому - 12
часов/ 5 детей и русскому языкам - 16,5
часов/ 3 ребенка (подготовка к выпускным
экзаменам)

с
с

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

3
ребят
стали
участниками
курса
профориентации от Натальи Танчук, а еще
несколько
продолжили
занятия
по
рисованию в инженерно-творческом центре
«Мэри и Леонардо» вместе с художницей
Анастасией Девяткиной

Обработано 93 обращения по вопросам
семейного устройства детей-сирот и льгот
для принимающих семей

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА
Герои июня – ребята из Печорского центра помощи семье и детям. Пожертвованные на проект
средства отправились к Анне и Ксении, которые купили себе на память очень изящные
серебряные колечко и браслет. А Николай обновил гардероб и приобрел новый мужской
аромат. День рождения - особый праздник в детстве. Мы не всегда можем быть рядом с
ребятами, но с помощью данного проекта можем добавить больше радости в этот день
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Пока мы были лишены возможности принимать в гостях подопечных детей, Ресурсный центр
на ул. Некрасова не пустовал. В середине июля там стартовали занятия Школы Приемных
Родителей, которые проводил старый друг и партнер «Апреля» - фонд «Родительский Мост».
Уютная гостиная «Апреля» была рада принять потенциальных усыновителей.
В конце августа с небольшим пикником мы всё же смогли выехать к подопечным «Центра
помощи семье и детям №7» г. Сортавала. Радости от встречи не было предела!
Также за время карантина с помощью жертвователей фонда «Апрелю» удалось отправить детям
из подопечного дома для детей-инвалидов в Боброво настоящую детскую радость - 2 батута и 2
надувных бассейна.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

50 школьников обеспечены канцелярией к
новому учебному году
37
семей
обеспечены
продуктовыми
наборами и картами «Лента»
1 ребенок с инвалидностью получил помощь
в ремонте телефона
1 старшекласснику установлен компьютер
для дистанционного обучения
1 школьнику организовано рабочее место куплены стол и стул

6 занятий по английскому языку было
проведено в июле для группы из 4 ребят
14 консультаций по английскому языку
было организовано для 2 семей

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА
10 детей из Сортавальского и Печорского
детских
домов
получили
возможность
устроить себе праздничный шоппинг в день
рождения. В условиях, когда даже не
разрешено выходить за территорию, такая
"вылазка" по магазинам становится особенно
ценной.
С августа в рамках этого проекта дети из
кризисных семей также стали получать
подарки в день рождения.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
За июль-август обработано 127 обращений
по вопросам семейного устройства детейсирот и льгот для принимающих семей

В августе «Апрелю» удалось получить долгожданную «синюю галочку» - авторизацию в
«ВКонтакте»! Это некий знак качества, который повышает доверие людей к фонду. Теперь фонд
сможет принимать участие в конкурсе грантов от «Благотворительность «ВКонтакте».
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

9 семей Волосовского района получили
продуктовую помощь
11 семей получили материальную помощь
на сумму 15071 руб.
4 семьи с детьми с инвалидностью
получили лекарства, очки для ребенка,
матрасы для кровати
1 многодетной семье была куплена
двухъярусная кровать
3 семьи получили первичную консультацию
психолога
1 семье с ребенком аутистом оплачено УЗИ
1 многодетной семье и семье с матерьюодиночкой были переданы ноутбуки для
дистанционного обучения

16 занятий по английскому языку было
проведено в сентябре для группы из 7 ребят
3 занятия по логике было организовано для
группы из 5 ребят

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

За сентябрь юрист фонда провела 95
консультаций.
«С помощью Дины мы смогли добиться
переустановки
сирот
на
очередь
на
получение жилья в Санкт-Петербурге», пишут родители.

8 детей из Печорского детского дома
получили
возможность
устроить
себе
настоящий день рождения с тортом и
подарками.

В сентябре наш друг Лиза - подопечная
Центра помощи семье и детям г. Печоры поступила в ВУЗ! Лиза прошла даже в
несколько ВУЗов, но решила остановить свой
выбор на Псковском Государственном
Университете,
где
начала
учебу
по
специальности экономическая безопасность.
Друзья фонда и мы смогли оплатить работу
репетиторов для Лизы в рамках проекта,
помогли ей поверить в себя.

Продолжение следует ->
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ЗАМЕЧТАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
5 сентября ребята из Сортавальского детского дома присоединились к онлайн-встрече с Анной
Кузьминой из Нью-Йорка. Девушка не только руководит частным бизнесом, но и отлично
танцует хип-хоп! Ребята узнали, как идти к своей мечте, не бояться перемен, а также про
современные и интересные профессии.
Ну, и в завершение встречи, ребята попробовали себя в роли танцоров хип-хопа!

ПРО ВЕЛОСИПЕДЫ И КЛУБ "УАЗ ПАТРИОТ"

ПРО ФУТБОЛ И ФК "НЕВСКИЙ ФРОНТ"

Наши старые друзья «УАЗ Патриот» в честь
своего
15-тилетия
решили
устроить
праздник не только себе, но и подопечным
фонда.
Благодаря
организованной
Андреем
Густышкиным
благотворительной
инициативе, взносы участников клуба в
размере 15 050 руб. отправились на покупку
2-ух новых велосипедов для ребят из
Печорского центра помощи семье и детям.

26 сентября 13 подопечных детей посетили
футбольный матч Зенит-Уфа благодаря
помощи ФК «Невский фронт» с билетами.

Наш первый успех на портале Добро Mail.Ru
- закрытие сбора на оплату репетиторов в
отдалённых детских домах раньше срока!
Результатом
этого
полезного
сотрудничества стала помощь подопечным
детям в преодолении трудностей в освоении
школьной программы и получение шанса на
продолжение учебы.

«Апрель» ежегодно участвует в конкурсе
фотоисторий
при
поддержке
«Форума
Доноров», а в 2020 году даже стал
финалистом!
Наша фотоистория 2020 года рассказывает о
сотрудничестве
«Апреля»
с
проектом
«Собаки для жизни». Мы благодарим всех,
кто поддержал нас "лайком" на голосовании.

С нашей стороны это некий способ
премирования детей за усердие на занятиях
«Открытого университета», со стороны
детей - эмоции и радость, 6 радостных
криков "ГОООЛ!!!!" (счет 6:0).
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

9 семей Волосовского района получили
продуктовую помощь
10 семей получили материальную помощь
на сумму 19140 руб.
4 семьи получили консультацию психолога
4 семьи получили одежду для детей по
запросу
1 семье доставлен компьютер для занятий
ребенку
1 многодетной семье куплено рабочее место
для ребенка-школьника
1 семье куплена новая плита на кухню на
замену сломанной

Проведено
122
часов
занятий
по
английскому
и
русскому
языкам,
математике, информатике, химии и логике,
из которых:
52 часа - индивидуально очно, 24 часа - в
группах очно, 46 часов - в группах
дистанционно
В занятиях приняли участие 17 приемных
детей, дети из 3-ех кризисных семей, 23
ребенка из детских домов Печор, Сортавала
и Костомукши

Сортавальскому детскому дому куплен
кухонный уголок в комнату самоподготовки

Кроме того, 16 октября преподаватель
биологии Альфия Агеева провела для ребят
познавательный урок на тему простудных
заболеваний и иммунитета.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

Юрист фонда за октябрь провела 73
консультации.
«Дина, спасибо Вам большое, Вы оказываете
великую помощь! Сегодня мне позвонили и
сказали, что я могу приехать увидеться с
ребенком»,
пишет
потенциальный
приемный родитель.

5 детей из Печорского детского дома
смогли устроить праздник в день рождения и
получили подарки.
В октябре «День именинника» также провели
ребята из Социальной гостиницы для детей
и подростков.
Продолжение следует ->

17

ЗАМЕЧТАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
6 октября ребята из Сортавальского детского дома присоединились к онлайн-встрече с Дашей
Довбенко, гуру анимации. Девушка поделилась личным опытом жизни в приемной семье,
рассказала об анимации в Инстаграм, дала советы о том, как найти свою профессию и не
бояться идти за мечтой.
Дети проявили себя внимательными слушателями и нашли друга в лице Даши.

СОЗДАНИЕ МЕРЧА ДЛЯ БФ "АПРЕЛЬ"
В октябре волонтер фонда Елена Растягаева
взяла в свои руки инициативу по дизайну
мерча.
Собственный
бренд
Елены
Gladiolus
предложил идею - совместно с детьми на
Алтае вместе раскрасить ткань в стиле тайдай и создать сумки-шопперы и футболки
для «Апреля» со слоганами «Будь добр» и
«Будьте добры».

«Апрель» выражает благодарность Елене за
организацию сбора средств, платформе
Planeta.ru, на которой был поддержан проект
и тем, кто в октябре помог собрать 70%
необходимой суммы.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС "ПОЖУЖЖИМ"
10 октября подошел к концу конкурс
рисунков, организованный совместно с
алтайской пасекой «Другой МЕД».
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Участники
конкурса
изображали
свое
художественное
видение
этикетки
и
придумывали слоган для лимитированной
серии меда в баночках. В итоге, в сладком
конкурсе соревновались 14 рисунков, а статус
«победителя» и медовые призы получили 5
ребят.
Средства,
вырученные
от
продажи
лимитированной серии меда, отправились
на развитие проектов фонда. Благодарим за
это организаторов и всех участников
конкурса.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

9 новых семей в тяжелом жизненном
положении обратились с просьбами о
помощи в ноябре
6 семей получили продуктовую помощь
4 семьи получили консультацию психолога
5 семей получили одежду для детей по
запросу
3-ем семьям в тяжелом материальном
положении доставлены спальные места
1 многодетной семье доставлен компьютер
для ребенка-школьника
4 семьи - многодетные и с ребенкоминвалидом - получили памперсы и детское
питание
1 семье заменена плита на кухне

Проведено
146
часов
занятий
по
английскому
и
русскому
языкам,
математике, информатике, химии и логике,
из которых:
102 часа - индивидуально и в группах очно,
44 часа - в группах дистанционно

Также для выпускницы детского дома и
матери-одиночки Ирины удалось собрать
деньги на газовую плиту

Юрист фонда за ноябрь провела 84
консультации по вопросам семейного
устройства детей-сирот и льгот для
принимающих семей.

В занятиях приняли участие 21 приемный
ребенок, дети из 4-ех кризисных семей, 23
ребенка из детских домов Печор, Сортавала
и Костомукши

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАМЕЧТАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
9 ноября ребята из Сортавальского детского дома присоединились к онлайн-встрече с Сергеем
Филипповым, программистом из Сибири. Гость поделился с подростками своей историей
поэтапного успешного становления в столь сложной, но востребованной профессии.
В конце встречи Сергей предложил заинтересованным ребятам индивидуальные занятия.
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Конец года - один из самых продуктивных периодов в работе фонда. Все потому, что
жертвователи активно присылают пожертвования на новогодние нужды подопечных фонда. Мы
поздравляли с наступающим новым годом наших подопечных, друзей и коллег. Благодарили,
за неравнодушие, щедрость и веру в лучшее. За то, что вместе мы стараемся сделать детство
наших подшефных ребят радостнее, а их будущее - светлее.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

7 семей из Лахденпохского района
(Карелия) получили продуктовую помощь
15 семей Санкт-Петербурга в тяжелой
жизненной ситуации получили помощь
продуктами, памперсами и одеждой
8
семей-подопечных
центра
помощи
женщинам в кризисной ситуации получили
продуктовые наборы к новогоднему столу
100 подопечных детей Центра социальной
помощи семье и детям Колпинского района
получили сладкие новогодние наборы
23
подопечных
ребёнка
Соцреабилитационного
центра
для
несовершеннолетних Фрунзенского района
получили новогодние подарки
20 семей в кризисной ситуации получили
сертификаты в Детский Мир
5 семей получили консультацию психолога

Проведено 141 час занятий по английскому
и
русскому
языкам,
математике,
информатике, химии и логике, из которых:
79 часа - индивидуально и в группах очно,
62 часа - в группах дистанционно
В занятиях приняли участие 25 приемный
ребенок, дети из 3-ех кризисных семей, 22
ребенка из детских домов Печор, Сортавала
и Костомукши

ЗАМЕЧТАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
9 декабря ребята из Сортавальского детского
дома присоединились к онлайн-встрече с
творческой
личностью
Владимиром
Ушаковым. Гость поделился с подростками
своим необычным карьерным путем: от
инженера в нефтедобывающей отрасли,
актера до моушн-дизайнера в YouTube.
Ребята для себя вынесли важную идею:
менять направления деятельности – это
нормально,
а
искать
себя
и
свое
предназначение – прекрасно!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
За декабрь обработано 67 обращений по
вопросам семейного устройства детей-сирот
и льгот для принимающих семей

Продолжение следует ->
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ПРО ПОЕЗДКУ В КАРЕЛИЮ

ПРО ПОДАРКИ

В начале декабря семьям в трудной
жизненной ситуации г.Сортавала были
доставлены продуктовые наборы, одежда и
памперсы для детей.
Помощь получили 6 семей, в которых
воспитывается в общей сложности 13 детей
от 1 г. до 16 лет.
Выражаем
отдельную
благодарность
Кириллу, который откликнулся на проблему
одной из семей, обеспечив покупку и
доставку
посудомоечной
машины
до
нуждающихся.

В конце декабря офис «Апреля» на
Некрасова превратился в маленький Новый
Устюг.
Мы благодарим всех неравнодушных людей,
которые подарили волшебный праздник
нуждающимся детям и семьям.
Три Деда Мороза и Снегурочки наведались в
гости к подопечным семьям фонда в СанктПетербурге и области с подарками и
поздравлениями. В список получателей
попали и 20 семей и детей Волховского
района.

ПРО "ДОБРЫЙ ПИТЕР"

ПРО АУКЦИОН "РЫБАКОВ"

В декабре «Апрель» стал участником
фестиваля «Добрый город Петербург», в
рамках которого целую неделю волонтеры
фонда собирали пожертвования в виде
продуктовых
наборов
в
магазинах
«ВкусВилл».

Ежегодно проводимый аукцион Питерского
Клуба Рыбаков в пользу подопечных нашего
фонда в этом непростом году принес
рекордные 155 000 руб.
«Апрель» от всего сердца благодарит всех
лотовыставителей,
покупателей,
оргкомитет,
лицитатора
В.Конева
и
администрацию VarCraftBar за воплощение
идеи аукциона.

Благодарим организаторов фестиваля и всех
неравнодушных покупателей, принявших
участие в акции «Купи и отдай».
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8%

20%

21%

27%
24%

Административное обеспечение уставной деятельности - 929205,1
Профилактика социального сиротства - 1256874,0
Поддержка приемных семей - 1106979,7
Улучшение качества жизни - 944769,8
Юридическая консультация - 370109,9
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
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ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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«Апрель» благодарит всех жертвователей, партнеров,
волонтеров и единомышленников фонда за регулярную
и разовую поддержку, помощь и участие в жизни ребят
из детских домов и приемных семей.

Спасибо, что выбираете нас.
Вместе мы помогаем помогать друг другу!

https://www.instagram.com/bf_april/
https://vk.com/april.deti
https://www.facebook.com/april.deti
mail@april-deti.ru
Благотворительный фонд «Апрель», 2020
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, дом 60
+7 (965) 016-60-60

