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                       АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
 

                       17 семей получили помощь продуктовыми наборами, памперсами и одеждой
                        1 многодетной семье куплена и доставлена стиральная машинка

                        4 индивидуальные консультации проведены психологом

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Во второй половине января проводились занятия по английскому и русскому языкам,
математике и логике - итого 35 очных занятий и 29 занятий онлайн;

К занятиям присоединились 16 приемных детей, 8 детей из кризисных семей и 15
подопечных детского дома Печор;



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
 

Юрист фонда за январь рассмотрела 56 обращений по
вопросам семейного устройства детей-сирот и льгот для

принимающих семей
 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С "АПРЕЛЕМ"

3-7 января подопечные ребята из приемных и кризисных семей провели в городском
лагере "Моя школа" в Новой Голландии. Лагерь был посвещен волшебству и магии,

вселенной Гарри Потера. В течение недели ребята учились на факультетах магии,
пробовали варить зелья, изучали астрономию и травологию, катались на коньках и

создавали костюмы.

4-7 января мы принимали у себя детей из Волосово. Ребята одохнули и повеселились
на славу: побывали в гостях у "Петровской Акватории", послушали сказки и прошли

квест в центре Михаила Шемякина, сходили на экскурсию в огромную Мастерскую
Аникушина, погуляли среди живых елей в Анненкирхе.

А 6 января подопечные из Всеволожска посетили кафе «В объятиях», где узнали про
профессию бариста.

Мы благодарим всех наших городских партнеров и друзей за предоставленные детям
возможности для радости, новых знакомств и расширения кругозора!
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https://vk.com/peteraqua
https://vk.com/chemiakin_centre
https://vk.com/sculptorstudio
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СПАСИБО НАШИМ САНТАМ!
 

 Группа ДДТ поддержала наш проект "Скатерть-самобранка" на благотворительной
онлайн-ярмарке "Планета добрых подарков" перед Новым годом.

#спасибо "Планете", ДДТ и всем, кто поддержал кулинарный проект
 

В конце декабря нас нашел клуб сапбордистов, который поддержали наш проект
"Открытый университет". Участники клуба в рамках благотворительной акции
собрали средства на оплату 22 часов учебных занятий, доступных для 23 детей!

#спасибо неравнодушному клубу сапбордистов
 

Традиционный новогодний аукцион Питерского Клуба Рыбаков побил новый
рекорд, собрав 170 000 в пользу подопечных "Апреля".

#спасибо лотовыставителям, лотоприобретателям и команде аукциона
 

#спасибо всем-всем за помощь в осуществлении новогодних пожеланий 120 детей 

«АПРЕЛЬ» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ МИССИЮ ФОНДА И ПОМОГАЕТ КАК РАЗОВО
 ТАК И РЕГУЛЯРНО

 
ВАША ПОДДЕРЖКА ПОМОГАЕТ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

https://vk.com/fisher_spb_ru

