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Продуктовая и вещевая помощь
13 семей в тяжелой жизненной ситуации обратились за помощью на горячую
линию
7 семей получили помощь продуктовыми наборами
6 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и одеждой
1 семье Волосовского р-на куплены и доставлены электрические конвекторы и
дрова для отопления дома, а также оплачен ремонт электропроводки
1 многодетной семье Санкт-Петербурга доставлена газовая плита
8 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»
3 новые семьи получили первичную консультацию психолога, еще 3 семьи
обратились повторно
1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Мама - это тоже работа.
Как найти в себе ресурс»

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова за январь провела 61
консультацию
устройства

по

детей-сирот

принимающих семей.

1
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Проект «Открытый университет»
В январе продолжились занятия по английскому и
русскому языкам, математике, информатике, химии и
логике;
Итого за месяц проведено 130 часов занятий из которых:
82 часа - индивидуально и в группах очно, 48 часов - в
группах дистанционно;
В занятиях приняли участие 25 приемных детей, дети из
6-ти кризисных семей, 24 ребенка из детских домов
Печор, Сортавала и Костомукши.

Почему мы реализуем проект «Открытый университет»?
Дети с опытом сиротства и психологическими травмами, полученными в периоды
взросления, чаще других подвержены стрессу, который нарушает логику и
концентрацию внимания, мешает быть успешным в обучении.
Регулярные занятия с репетиторами, дефектологами и психологами в кругу
понимающих людей нацелены на преодоление трудностей детей в учебе,
расширение кругозора, повышение уверенности в себе.
«Апрель» благодарит всех, кто поддерживает важный проект!

Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
9 января ребята из Сортавальского детского дома
присоединились к онлайн-встрече с руководителем
спецпроектов Третьяковской галереи - Татьяной
Гетман. Гостья рассказала детям о том, что в наши
дни музей - это площадка для самых разнообразных
фестивалей, встреч и мероприятий: спортивных,
образовательных, культурных. Татьяна поделилась
историей своего карьерного пути и объяснила, как
устроена главная художественная галерея страны
изнутри. Ребята с интересом слушали гостью, а затем
все вместе обсудили Tik-Tok, блогеров и музыкантов.
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Проект «День именинника»
В январе день рождения отпраздновали 2 ребенка из
кризисных семей. Ребята не только получили подарки от
фонда, но и смогли отметить праздник как надо - с
большим вкусным тортом, сделанным по заказу каждого
из ребят.
Большое спасибо волшебному кондитеру Даниэлле и ее
команде, которые предложили радовать подопечных
фонда вкусными тортами, попадающими именинникам на
столы день-в-день.
А на фото Максим, которому в январе исполнилось 8 лет,
и его сладкий подарок.

Одежда в пользу фонда «Апрель»
Мы напоминаем, что в ноябре «Апрель» с поддержкой Gladiolus и PLaneta.ru
выпустили мерч «Будь добр». Футболки, сумки-шоперы, худи, стикерпаки можно
приобрести в магазинах Санкт-Петербурга: Желтая вешалка, Книги.Подарки,
Порядок слов, а также написав в сообщения группы Благоподарки.
В перспективе мы с Gladiolus готовим к запуску свой собственный интернетмагазин, чтобы мерч можно было купить, не выходя из дома и с удобной
доставкой в любую точку мира.

ВАША ПОДДЕРЖКА ПОМОГАЕТ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
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Продуктовая и вещевая помощь
9 семей получили помощь продуктовыми наборами
7 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и одеждой
1 многодетной семье Волосовского р-на куплена и доставлена стиральная
машинка
10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»
2 именинника из подопечных семей получили подарки на День рождения
1 новая семья получила первичную консультацию психолога, еще 4 семьи
обратились повторно
1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Возрастные кризисы у
детей»

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова за февраль рассмотрела 72
обращения по вопросам семейного устройства детейсирот и льгот для принимающих семей

1

Проект «Открытый университет»
В феврале продолжились занятия по английскому и
русскому языкам, математике, химии и логике, а также
проведено занятие в кулинарной школе и 4 занятия
психологической группы;
Итого за месяц проведено 140 занятий, из которых: 60
занятий - индивидуально и в группах очно, 80 занятий в группах дистанционно;
В занятиях приняли участие 24 приемных ребенка, 5
детей из кризисных семей, 27 воспитанников детских
домов Печор, Сортавала, Костомукши и приюта
"Воспитательный дом" (СПб)

Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
9 февраля ребята из Сортавальского детского дома
присоединились к онлайн-встрече с учителем нового
поколения и новатором в профессиональной среде
Дарьей Дягелец. Гостья поделилась своим жизненным
и профессиональным опытом, рассказала о том, что
ее сподвигло стать учителем. Дети узнали о техниках
внедрения Tik-Tok в учебный инструментарий, а
также вместе с Дарьей обсудили навыки, которыми
они могли бы поделиться с другими уже сейчас.

Поездка в Сортавала

Поездка в Печоры

27 февраля состоялась долгожданная

При поддержке ОАО "Морской Порт

встреча с ребятами из

Санкт-Петербурга" и инициативных

Сортавальского детского дома. Было

волонтеров фонда Андрея и

душевно и весело, особенно за

Александра 20-21 февраля

приготовлением вкусной пиццы на

произошла первая за год встреча с

кухне, отремонтированной и

ребятами из Печор! Все очень ждали

оборудованной с вашей помощью!

этой встречи. В два дня выходных

Теперь ребята смогут регулярно

уместились спортивные и

учиться кулинарному делу и

настольные игры, дегустация чая и

самостоятельному бытовому

приготовление еды.

обслуживанию.
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Сайту для «Апрельского» творчества быть!
Добрый мерч «Апреля», а также новинку - браслет «Небезразличность» (спасибо
партнерам BNGL) - теперь можно приобрести в специальном интернет-магазине.
Там можно увидеть фотографии доступной для покупки продукции, выбрать,
оплатить и получить в любой точке мира!
Футболки, сумки-шоперы, худи, стикерпаки также можно приобрести в
магазинах Санкт-Петербурга: Желтая вешалка, Книги.Подарки, Порядок слов.
Мерч - не только дополнительный источник финансирования программ фонда, но
и способ привлечь внимание сообщества к важным ценностям.

ВАША ПОМОЩЬ ВСЕГДА ДОХОДИТ ДО ТЕХ, КОМУ ОНА НУЖНА В ДАННЫЙ МОМЕНТ
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Продуктовая и вещевая помощь
11 семей получили помощь продуктовыми наборами
6 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и
одеждой
5 семей г. Лахденпохья (Карелия) получили продуктовые наборы и одежду
10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»
3 именинника из подопечных семей получили подарки и торты на День
рождения
4 новых семей получили первичную консультацию психолога, еще 7 семей
обратились повторно
1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Ребенок в мире
гаджетов»
2-ум одиноким матерям оказана помощь: в получении мед.книжки для
устройства на работу, с оплатой курсов по кройке и шитью для работы
швеей;
1 многодетной семье с проблемами с регистрацией в РФ оказана помощь в
оплате школьного питания
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Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова за март рассмотрела 96
обращений по вопросам семейного устройства детейсирот и льгот для принимающих семей

Проект «Открытый университет»
В марте активно проходили занятия по английскому и
русскому языкам, математике, химии и логике, а также
проведено 2 занятия в кулинарной школе и 4 занятия
психологической группы;
Итого за месяц проведено 155 занятий, из которых: 67
занятий - индивидуально и в группах очно, 88 занятий - в
группах дистанционно;
В занятиях приняли участие 24 приемных ребенка, 6
детей из кризисных семей, 28 воспитанников детских
домов Печор, Сортавала, Костомукши и приюта
"Воспитательный дом" (СПб)

Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
6 марта ребята из Сортавальского детского дома
присоединились

к

онлайн-встрече

с

куратором

образовательных и творческих проектов г. Москва,
экспертом Сколково по развитию городской среды
Дмитрием

Абрамовым.

Гость

поделился

своим

профессиональным опытом, рассказал о карьерном
пути: работе на радио, в Сбербанке и о новых
креативных проектах.
Главное, что вынесли для себя ребята из этой встречи:
«Мечтать, пробовать и не бояться ошибок!».
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Про химические опыты

Про кулинарию

26 марта ресурсный центр Фонда

28 марта группа подшефных подростков

навестила команда химиков MEL Science,

Фонда побывали в роли кулинаров на

которая снабдила «Апрель»

мастер-классе в Кулинарном Салоне

увлекательными брендовыми наборами

Вероники Ермаковой.

для химических опытов.

Ребята с большим азартом под

Под руководством MEL Science 8

руководством шеф-повара Е.Ривера и

подопечных детей Фонда смогли

его коллег приготовили настоящую

окунуться с головой в непростой, но

итальянскую пасту карбонара и крем-

волшебный мир химии на уникальном

брюле на десерт.

мастер-классе.

Что еще произошло в марте?
Нашли новых друзей и рассказали о важных ценностях 6-8 марта на
«Петербургской ярмарке» хэндмейда, представляя мерч «Будь добр» и сувенирную
продукцию фонда.
Поддержали покупкой билетов в Москву спортсменов из Вологодского детского
дома на соревнования по единоборствам. Из Москвы ребята вернулись победителями!
Прогулялись по центральным улочкам Петербурга 25 марта и взглянули по-новому
на город вместе с замечательным экскурсоводом Д.Алексеевой.
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ВАША ПОМОЩЬ ВСЕГДА ДОХОДИТ ДО АДРЕСАТОВ!

4
МАРТ 2021
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Продуктовая и вещевая помощь
14 семей получили помощь продуктовыми наборами
5 семей Санкт-Петербурга получили помощь лекарствами, памперсами и
одеждой
1 многодетной семье найдены спальное место и стиральная машина
10 семей в кризисной ситуации получили подарочные карты «Лента»
2 именинника из подопечных семей получили подарки и торты на День
рождения
4 новых семей получили первичную консультацию психолога, еще 8 семей
обратились повторно
1 групповая встреча с психологом проведена на тему «Как и где найти
свободное время»
Подопечным "Центра помощи женщинам в кризисной ситуации" оказана
помощь с покупкой продуктов к Пасхальным праздникам
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Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова за апрель рассмотрела 111
обращений по вопросам семейного устройства детейсирот и льгот для принимающих семей

Проект «Открытый университет»
В апреле продолжились занятия по английскому и
русскому языкам, математике, химии и логике, а также
проведены 3 занятия по рисованию и 1 кулинарный
мастер-класс;
Итого за месяц проведено 197 часов занятий, из которых:
105 часов - индивидуально и в группах очно, 92 часа - в
группах дистанционно;
В занятиях приняли участие 27 приемных детей, 7 детей
из кризисных семей, 26 воспитанников детских домов
Печор, Сортавала, Костомукши

Открытый Университет - один из самых дорогих проектов фонда. На
одного ученика затраты составляют от 690 рублей в час, 5520 рублей в
месяц или 44160 рублей за учебный год. Важность проекта сложно
переоценить. Однако сбор пожертвований на образование
проигрывает по сравнению с пожертвованиями на продукты или на
лечение. И это вполне логично - пользу от пакета продуктов измерить
проще, чем от 1 урока математики.
⠀
Долгосрочные и непрерывные занятия - залог улучшения качества
жизни ребенка, вклад в веру в себя и достойное будущее.
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Проект «ЗаМЕЧТАтельная профессия»
11 апреля ребята из Сортавальского детского дома
присоединились к онлайн-встрече с художницей и
иллюстратором Сашей Шевченко. Гостья рассказала
про свой путь к профессии мечты, про успехи и
неудачи, про борьбу с неправильными установками.
Встреча

была

действительно

очень

интересной.

Ребята вдохновились работами Саши и поняли, что
профессия, сочетающая в себе хобби и возможность
донести миру что-то важное - настоящее счастье.

Футбольный турнир «Игра твоей мечты»
17 - 18 апреля состоялся отборочный этап турнира "Игра твоей мечты", в котором
приняли участие 8 детских учреждений со всего Северо-Запада. Все ребята достойно
сражались, но путевок в финал было всего две. Их выиграли команды детских домов
Печор и Сортавала, которые поедут в Москву на следующий этап турнира. Команды
показали достойную борьбу и спортивный характер.
Благодарим участников за яркие моменты, а организаторов турнира и волонтеров - за
поддержку в проведении мероприятия!
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ЖЕРТВОВАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ, ВОЛОНТЕРЫ И БЛАГОДАРНЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАШЕГО РОСТА И ВДОХНОВЕНИЯ
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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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Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова за май обработала 65
обращений по вопросам семейного устройства детейсирот и льгот для принимающих семей

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

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.
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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.

Гости из Костомукши

Гости из Волхова

С 4 по 7 мая в «Апреле» гостили

3 дня «Апрель» принимал у себя

воспитанники детского дома г.

ребят из Волховского колледжа

Костомукша. Ребята посетили

транспортного строительства,

«Петровскую Акваторию»,

отделения для детей-сирот. Гости

Петропавловскую крепость,

сходили в кино, посетили

покатались на корабликах по

«Бестиарий», посмотрели панораму

каналам Санкт-Петербурга, прошли

«Дорогами войны», приняли участие

коммуникативный квест. «Очень

в квестах. А еще много гуляли,

хочется ещё раз приехать, много

наслаждались городом и готовили -

вещей осталось в Питере, которые я

например, самостоятельно

хочу еще увидеть», — отметил

организовали праздничный стол на 9

впечатленный городом Андрей

мая.
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Футбола много не бывает
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.

«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!
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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

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова за июнь обработала 81
обращение по вопросам семейного устройства детейсирот и льгот для принимающих семей

1

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

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.
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Гости из Суоярви

Поездки в Ушково

С 17 по 20 июня в «Апреле» гостили

По субботам волонтеры фонда

дети из семей в тяжелой жизненной

продолжили посещать подопечных

ситуации из г. Суоярви, Карелия.

младшей группы из дома-интерната

Ребята впервые прокатились на

для детей с инвалидностью в Ушково.

метро, на 2-этажном экскурсионном

Прогулки для детей с особенностями

автобусе Citysightseeing Russia, на

развития - особо важный процесс,

кораблике по рекам Питера - и это

помогающий познавать мир. Однако

только часть программы!

часть детей не может

На вокзале дети купили значки "Хочу

самостоятельно передвигаться -

обратно в Питер" - этим всё и

здесь и приходят на помощь

сказано.

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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Мерч «Будь добр»

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!
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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.

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова в июле рассмотрела 83
обращения по вопросам семейного устройства детейсирот 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.

1

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.
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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 СанктПетербурге 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.

«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
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АВГУСТ 2021

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

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова в августе
рассмотрела 72 обращения по вопросам
семейного устройства детей-сирот и льгот для
принимающих семей.

1

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.

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

2
АВГУСТ 2021

Для ребят из Печорского
детского дома в Питере
состоялось полное погружение в
мир НКО. Благодаря лагерю в

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

Бобровском ДДИ, ребята и сами
стали добровольцами. Теперь они
отлично понимают, как помогают

итальянских поваров в
кулинарном салоне и на водный
трамвай успели!

«Ночлежка», фонд Advita,
«Раздельный сбор» и
ЛенЗдравКлоун.

«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
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Адресная помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации
12 семей получили помощь продуктовыми наборами
5 подопечных семей получили помощь лекарствами,
памперсами и одеждой
10 семей получили подарочные карты «Лента»
для покупки необходимых продуктов
10 семей получили консультацию психолога
1 групповая встреча с психологом проведена на тему
«Как правильно выстраивать диалог с учителем»
Проводились культурно-образовательные мероприятия
выходного дня для детей из семей в тяжелой жизненной ситуации

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова в сентябре
обработала 69 обращений по вопросам
семейного устройства детей-сирот и льгот
для принимающих семей

1

Открытый университет
В сентябре возобновились занятия по
английскому и русскому языкам, математике
и логике
В новом учебном году к занятиям
присоединились 21 приемный ребенок, 5
детей из кризисных семей и 20 подопечных
детских домов Печор и Костомукши

Апрельский КультПоход
С начала нового учебного года мы начали реализовывать проект под названием
"КультПоход". С помощью друзей и партнеров фонда выходные дни ребят из
кризисных семей проходят увлекательно и познавательно. Проект направлен на
расширение кругозора путем неформального образования и социализацию
подопечных детей.

За шесть сентябрьских выходных
волонтеры фонда вместе с
подопечными детьми успели
смастерить текстильных кукол,
посетили оранжерею Таврического
сада, насладились спектаклем в
«Ерундопель-театре», пообщались
с ребятами студии-мастерской
«Горка». Семейная прогулка на
кораблике позволила качественно
провести время вместе.

Проект семейных экскурсий
«Гулена» прививал нашим
подопечным любовь к городу, а
проект «Театральная долина» любовь к театру и умение проживать
чувства. Восторг также вызвало шоу
теней в театре «Самокат».
Нам ценно получать слова
благодарности родителей и их
положительные отзывы - это
результат нашей с вами помощи.
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Адресная помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации
6 семей получили помощь продуктовыми наборами, памперсами
и одеждой
10 семей получили подарочные карты «Лента» для покупки
необходимых продуктов
3 индивидуальных консультации были проведены для семей
в тяжелой жизненной ситуации
1 групповая встреча с психологом проведена на тему
«Как реагировать на агрессию у детей»
10 детей из семей Всеволожского района приняли участие
в каникулярном лагере - впервые побывали в большом
городе, сходили в театр и музеи

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова в октябре
провела 84 консультации по вопросам
семейного устройства детей-сирот и льгот
для принимающих семей.

1

Открытый университет
В октябре продолжились занятия по английскому и русскому языкам,
математике и логике - итого 75 часов очных занятий и 45 часов занятий онлайн;
4 занятия психологической группы объединили 10 подростков;
К занятиям присоединились 21 приемный ребенок, 6 детей из кризисных семей
и 14 подопечных детских домов Печор и Костомукши

Выходи!
С начала сентября мы начали реализовывать проект выходного дня, который
наконец-таки обрел название «Выходи!». Наши мероприятия помогают детям
расширять кругозор путем неформального образования, учиться общаться в
безопасной и дружелюбной среде, формировать личные качества.

В октябре наши подопечные побывали в Государственном музее истории религии,
научились валять из шерсти разноцветные игровые мячики, посетили Библиотеку
комиксов, где познакомились с искусством создания комиксов и даже получили
их в подарок.
В другой день ребята снова посетили «Самокат», где поучаствовали в процессе
создания театра теней.
Не можем не упомянуть замечательную экскурсию по городу с незрячим гидом
Алексеем из Осязаемого Петербурга - ребята исследовали город на ощупь в
полной темноте и поняли, каково это, быть лишенным одного из органов чувств.
А еще 5 ребят присоединились к лагерю «Моя школа» в Новой Голландии с 25 по
29 октября. На выбор они участвовали в мастер-классах в студиях театра, стритарта, музыки и кино.
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Поездки в Ушково
Вместе с волонтерами фонда мы продолжаем ездить в Ушковский интернат для детей
с инвалидностью для прогулок с маленькими подопечными. К сожалению, для
воспитателей по многим обстоятельствам поддерживать регулярность прогулок задача не из легких. 1,5 часа нашего времени с детьми позволяют им
социализироваться и обретать стимулы для развития.

«АПРЕЛЬ» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ ФОНДУ КАК РАЗОВО, ТАК И РЕГУЛЯРНО.
ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ ДЕТЕЙ СЧАСТЛИВЕЕ, А МИР - ДОБРЕЕ.
ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОГРАММЫ ФОНДА, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
НАШУ С ВАМИ ПОМОЩЬ СИСТЕМНОЙ.

ИСКРЕННЕ ВАША,
КОМАНДА БФ АПРЕЛЬ
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Адресная помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации
20 семей получили помощь продуктовыми наборами
памперсами и одеждой
11 подопечной из многодетной семьи собраны средства
на покупку очков
1 групповая встреча с психологом проведена на тему
«Как сделать выбор. Вопросы о вакцинации»
Проводились культурно-образовательные мероприятия
выходного дня для детей из семей в тяжелой жизненной ситуации

Открытый университет
В ноябре проводились занятия по английскому и русскому языкам,
математике и логике - итого 85 очных занятий и 58 занятий онлайн;
К занятиям присоединились 16 приемных детей, 7 детей из кризисных
семей и 16 подопечных детских домов Печор и Костомукши;
4 семьи получили индивидуальные консультации психолога

1

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова в ноябре обработала
57 обращений по вопросам семейного устройства
детей-сирот и льгот для принимающих семей

Выходи! Проект выходного дня
13 ноября группа младших подопечных побывала на интерактивном спектакле в
Театральной Долине. Постоянное взаимодействие с актёрами не могло не
впечатлить ребят - все ушли со спектакля невероятно довольными.
14 ноября у группы подростков под руководством Марины Шамовой начались
занятия в проекте «Сходки по интересам», которые с ноября по декабрь
проходят в нашем пространстве. В первую встречу ребята начали готовить свой
фильм: выбрали жанр и название, написали сценарий, а спустя неделю сочиняли песни и создавали музыкальные клипы.

24 ноября младшая группа наших подопечных развлекалась на мастер-классе
от «Самоката» и создавала самые красивые на свете ночные фонарики.
30 ноября мы пришли в гости к знаменитым ДК ПТХ, где ребята делали маски
животных.
Благодарим все дружественные проекты, которые помогли нам устроить
выходные для наших детей, а также мастерскую Горка, где не в первый раз
наши подопечные мастерили из переработанных материалов.
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Адресная помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации
21 семья получила помощь продуктовыми наборами
памперсами и одеждой
11 подопечной из многодетной семьи собраны средства
на покупку очков
1 групповая встреча с психологом проведена на тему
«Итоги года. Как планировать под новый год»
> 15 детей из семей в тяжелой жизненной ситуации поучаствовали
в культурно-образовательные мероприятиях выходного дня
120 подопечных детей из Санкт-Петербурга, Всеволожского,
Тосненского, Волосовского р-нов ЛО, г. Лахденпохья
получили новогодние подарки
Праздничные наборы также были доставлены подопечным «Центра
помощи семье и детям Фрунзенского р-она СПб», «Кризисного центра
для женщин Центрального р-на СПб»

1

Юридическая помощь
Юрист фонда Дина Ченцова в декабре
провела 86 консультации по вопросам
семейного устройства детей-сирот и льгот
для принимающих семей.
За 2021 год Дина обработала 932 обращения

Открытый университет
В ноябре проводились занятия по английскому и русскому языкам,
математике и логике - итого 53 очных занятий и 55 занятий онлайн;
К занятиям присоединились 16 приемных детей, 7 детей из кризисных
семей и 15 подопечных детских домов Печор и Костомукши;
4 психологические группы проведены для 10 детей (9-12 лет)

Выходи!
Возможностей отдохнуть в декабре было как обычно - по календарю, мы
использовали эти возможности с пользой и радостью для детей.
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Наши подопечные завершили занятия с М. Шамовой в рамках проекта "Сходки по
интересам": в течение 2-ух суббот ребята заканчивали работу над видеоклипами,
делились впечатлениями,
Также наш ресурсный центр навестили канистерапевты из сообщества "Собаки для
жизни". Дети не только поиграли с добрыми друзьями-собаками, но и узнали про роль
собак в нашей жизни.
Кулинарные занятия проходили по расписанию и с большим энтузиазмом юных поварят.
Под руководством Елены Павловны ребята обеспечили себя вкусным ужином - рыбой с
овощами, яблочным пирогом и шоколадными булочками.
Еще одна суббота была скрашена новогодним мастер-классом по елочной игрушке из
фетра. Игрушка своими руками оказалась отличным подарком и украшением на новый
год.

Поездка в Печоры

Гости из Волхова

11-12 декабря команда «Апреля»

18-19 декабря в ресурсном центре

выбралась в Печоры, чтобы навестить

фонда гостили ребята из семей в

подопечных «Центра помощи семье и

трудной жизненной ситуации

детям» и собрать отзывы о проекте

Волховского района. Ребята гуляли

«Открытый университет» - ребята

по Санкт-Петербургу, смотрели кино,

активные участники проекта и

участвовали в мастер-классах. А в

делают большие успехи. Встреча

завершение получили сладкие

завершилась игрой в мафию,

подарки от наших друзей «Невский

прогулкой по городу и душевными

фронт - детям», за что мы им очень

разговорами.

благодарны.

МЫ НЕВЕРОЯТНО БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ НАШИХ ИДЕЙ - ИМЕННО ОНА
ВСЕЛЯЕТ В НАС ВЕРУ, ЧТО МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО, ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЕЙ МЫ
ВООБЩЕ МОЖЕМ ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ, МОЖЕМ ПРИХОДИТЬ НА ПОМОЩЬ ОПЕРАТИВНО И
ПО-НАСТОЯЩЕМУ.
ИСКРЕННЕ ВАША,
КОМАНДА БФ АПРЕЛЬ
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