ФЕВРАЛЬ 2022

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
11 семей получили помощь продуктовыми наборами, памперсами и одеждой
1 семье оказана помощь лекарствами ввиду тяжелого заболевания родителя
1 многодетной семье оказана материальная помощь с оплатой школьного питания
2 психологические встречи проведены для родителей
по 16 запросам были оказаны психологические консультации
"Апрель" на сегодняшний день системно поддерживает 35 семей с детьми

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Юрист фонда в феврале рассмотрела 72 обращения по
вопросам семейного устройства детей-сирот и льгот для
принимающих семей.
Большая часть обращений поступает от кандидатов в
опекуны и усыновители, также от приемных родителей и
выпускников детских домов.
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ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В феврале проведены 28 очных занятий и 44 занятия онлайн в группах по английскому и
русскому языкам, математике и логике;
К занятиям присоединились 17 приемных детей, 8 детей из кризисных семей и 15
подопечных детского дома Печор;
Состоялись 4 психологические встречи младшей и 2 встречи старшей групп, участие
приняли 19 подростков.

КАНИКУЛЫ С "АПРЕЛЕМ"
18-22 февраля мы принимали у себя 10 ребят из кризисных семей Старой Ладоги.
Квартира на Некрасова, где жили наши гости, ожила на 4 дня. Ребят ждали поход в Музей
Советских игровых автоматов, развлечения в Мазапарке, квест "Эпидемия", кино о футболе
"Одиннадцать молчаливых мужчин" и театр ЛДМ с мюзиклом "Демон Онегина". Но это
еще не все - в один из вечеров подростки учились готовить салат с индейкой по рецепту
Альфии Агеевой на кулинарном мастер-классе.
Выходные прошли культурно, познавательно, а главное - весело и разнообразно.
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У НАС ПОПОЛНЕНИЕ!
Рады поделиться с вами новостью о том, что совсем недавно команда фонда
пополнилась 2-мя специалистками. Коллега, психолог по образованию, Анна
Бальцерович теперь ведет кейсы семей в трудной жизненной ситуации, проводит
родительские психологические группы и личные консультации.
Елена Дмитриева, специалистка по социальной работе, коммуницирует с семьями
в тяжелой жизненной ситуации, занимается логистикой и обеспечением их всем
необходимым.
Наша команда растет, а это значит, что помощь оказывается качественнее,
профессиональнее и большему количеству нуждающихся.

А ЧТО БЫ ПОЧИТАТЬ?

✓ Как работает профилактика социального сиротства? Объясняем на личном примере
подопечного фонда - многодетного отца. Подробнее
✓ Волонтерки Оксана и Дарья рассказывают про дружбу с "Апрелем" и его подопечными
✓ Юрист фонда Дина Ченцова делится тонкостями своей работы. Подробнее
В ЭТИ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА НАША С ВАМИ ПОМОЩЬ ПОТРЕБУЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ
ЛЮДЕЙ, ДАВАЙТЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ ДРУГ ДРУГА БЕЗ ПОДДЕРЖКИ.
МЫ БЛАГОДАРНЫ КАЖДОМУ ИЗ ВАС ЗА СИСТЕМНУЮ И ЕДИНОРАЗОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА.
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