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Детских деревень – SOS



Только во взрослой жизни видно, каким было наше детство. Оно
определяет или мешает нам  в дальнейшей жизни. Что формирует
нас? Обиды и потери или любовь и уважение. Несмотря на то, что
мы все знаем,  что детство играет решающую роль, до сих пор де-
тьми пренебрегают и манипулируют, над детьми совершают наси-
лие, детей бросают на произвол судьбы.

В нашей организации, в Детских деревнях – SOS мы делаем все для
благополучия детей – зачастую на протяжении всего их детства,
для укрепления семей и общества, для того, чтобы защитить детей
от социального сиротства.

Это поистине тяжелая, но вместе с тем благодарная задача нашей
организации для брошенных, обездоленных, душевно и физичес-
ки травмированных детей, спасти их в тот момент, когда им очень
тяжело, оказать им индивидуальную помощь, протянуть руку и по-
вести по дороге из детства во взрослую жизнь.

Влияние детства на судьбу в полной мере относится и к нам как к
организации со своей собственной особой историей. Истоки Дет-
ских деревень – SOS имеют определяющее значение для нашего
дальнейшего развития, но по мере "взросления" наше сегодня ста-
ло  критерием нашей деятельности, и требованием завтрашнего
дня. Именно это соединение традиционного и современного, со-
единение профессионализма и сострадания, помогает  Детским
деревням – SOS отвечать за судьбы тысяч детей и подростков.

Декларация о миссии Детских деревень – SOS определяет наши
общие принципы, цели и мотивацию для достижения глубоких со-
циальных изменений, во благо детей всего мира. Это наше виде-
ние, к которому мы идем шаг за шагом, чтобы помочь детям в пол-
ной мере воспользоваться своим правом на детство и на здоровое
развитие в семье, в безопасности, в любви и уважении.

Хельмут Кутин, Президент

ПредиПредисловие



Наши
корни



Первая Детская деревня – SOS была основана
Германом Гмайнером в 1949 году в городе Имст,
Австрия. Смыслом его жизни стала помощь
нуждающимся детям – детям, которые годы 
Второй Мировой войны потеряли жилье, родителей,
утратили чувство защищенности. Благодаря
поддержке многочисленных спонсоров и наших
сотрудников наша организация разрослась и
оказывает помощь детям по всему миру.

Мы  - независимая, неправительственная, социальная
организация работаем для детей. Мы уважаем
различные религии и культуры, и работаем в странах
и обществах, где наша миссия может способствовать
из развитию. Мы работаем в духе Конвенции ООН 
о правах ребенка и способствуем укреплению этих
прав во всем мире.

Основываясь на концепции Детских деревней – SOS,
наша организация первой применила программу 
по уходу и заботе о сиротах и обездоленных детях 
на долгосрочной основе. Эта концепция основана 
на четырех принципах: 

Мать:
Каждый ребенок может рассчитывать 

на постоянную заботу о нём

Мама Детской деревни – SOS строит близкие
отношения с каждым доверенным ей ребенком 
и обеспечивает ему защищенность, любовь 
и стабильность, необходимые каждому ребенку. 
Она профессионально подготовлена к своей работе,
живет вместе с детьми, занимается их развитием  
и самостоятельно ведет домашнее хозяйство. 
Она знает и уважает историю каждого ребенка, 
их культурные корни и религию.

Братья и Сестры:
Здесь создаются семейные отношения

Девочки и мальчики различного возраста вместе 
с биологическими братьями и сестрами живут как
одна семья.  Эти  дети  вместе и их мама строят
эмоциональные связи, которые продолжаются 
всю жизнь.

Кто мыКто мы



Дом:
Каждая семья создает свой собственный дом

Дом  - это центр семейной жизни со своей особой
атмосферой, ритмом жизни и привычками. Под его
крышей дети действительно получают удовольствие 
от ощущения собственной защищенности и
принадлежности к семье. Дети растут и учатся 
вместе, распределяют между собой обязанности,
радости и огорчения каждого дня.

Деревня:
SOS – семья является частью общества

SOS – семьи живут в Детской деревне, создавая 
свою атмосферу поддержки, при которой дети
радуются счастливому детству. Семьи делятся 
опытом и помогают друг другу. Они интегрированы 
в окружающую жизнь и вносят в неё свою лепту. 
В своей семье, в деревне и местном сообществе
каждый ребенок учиться активно участвовать 
в жизни общества.



Наше
видение



Каждый ребенок растёт семье, в любви, 
уважении и защищенности.

Каждый ребенок
растет в уважении

Каждого ребенка услышан и воспринимается всерьёз.
Дети участвуют в принятии решений, которые 
влияют на их жизнь и значительно помогают в их
собственном развитии. Ребенок растет в обстановке
уважения и достоинства как бесценный член своей
семьи и общества.

Каждый ребенок
растет в обстановке защищенности

Дети ограждены от насилия, пренебрежительного
отношения и эксплуатации и в случае стихийного
бедствия или войны будут защищены. Дети имеют
кров, пищу, медицинскую помощь и образование.
Это основные требования для здорового развития
всех детей – право каждого нашего ребенка.

Что мы хоти м для
детей всего мира

Что мы ходим для
детей всего мира

Каждый ребенок
растет в семье

Семья – это сердце общества. В семье каждый
ребенок чувствует себя защищенным и испытывает
чувство принадлежности к семье. Здесь дети учатся
постигать ценности, разделять ответственность 
и таким образом создаются отношения, длящиеся
всю жизнь. Семейная среда основана на прочном
фундаменте, который помогает детям строить 
их собственную жизнь. 

Каждый ребенок
растет в любви

Через любовь и уважение залечиваются
эмоциональные раны, и у ребенка появляется чувство
доверия. Дети учатся доверять людям и верить в себя
и других. Каждый уверенный в себе ребенок может
выявить и реализовать свой потенциал. 



Наша
миссия



Для детей лишенных крова мы строим семью, помогаем им
самим строить свое будущее и участвуем в развитии их
собственных сообществ.

Мы помогаем
им самим строить свое будущее

Мы даем детям возможность жить в соответствии 
с их собственной культурой и религией и быть
активными членами общества.

Мы помогаем детям осознавать и выражать свои
индивидуальные способности, интересы и таланты.

Мы обеспечиваем получение детьми полноценного
образования и навыков, необходимых им для того,
чтобы быть успешными и активными членами
общества.

Что мы делаемЧто мы делаем

Для детей
лишенных крова мы строим семью

Мы работаем ради детей-сирот, которые были
брошены родителями или чьи семьи не в состоянии
заботиться о них. Таким детям мы даем возможность
построить прочные отношения в семье.

Наш семейный подход в Детской деревне – SOS
основан на четырех принципах: каждый ребенок
нуждается в маме, он более естественно развивается
среди братьев и сестер, в собственном доме, 
в дружелюбной среде деревни. 

Через любовь и уважение залечиваются
эмоциональные раны, и у ребенка появляется чувство
доверия. Дети учатся доверять людям и верить в себя
и других. Каждый уверенный в себе ребенок может
выявить и реализовать свой потенциал. 



Мы учавствуем
в их развитии

Мы участвуем в жизни сообщества и отвечаем
потребностям социального развития самой уязвимой
части общества – детей и подростков.

Мы создаем центры и программы, нацеленные 
на укрепление семьи и на предотвращение
возникновения социального сиротства.

Мы объединяемся с обществом для обеспечения
образования и медицинской помощи, а также 
для преодоления чрезвычайных ситуаций.



Наши
ценности

Что делает нас сильными
Что делает нас сильными

Это главные убеждения и принципы, на основе которых
была построена наша организация, и которые стали
фундаментом нашего успеха. Эти проверенные временем
ценности руководят нашими действиями, решениями и
взаимоотношениями на пути осуществления нашей миссии.

Смелость:
Мы действуем

Мы пересмотрели традиционные методы воспитания
сирот и остаемся новаторами во внедрении
передовых подходов к проблеме заботы о детях.

Мы помогаем детям, которым больше неоткуда 
ждать помощи. Применяя мягкий и при этом
уверенный подход, мы намерены искать, учиться
и действовать во имя детей всего мира.

Преданность:
Мы держим свое слово

Мы посвятили себя тому, чтобы помочь многим
поколениям детей обрести лучшую жизнь. Мы делаем
это путем установления продолжительных отношений
с нашими донорами, с нашими сотрудниками 
и с сообществами в которые мы интегрированы. 



Мы надеемся, что долгосрочные отношения являются
многозначительным и долговременным вкладом 
в наше дело.

Доверие:
Мы верим друг в друга

Мы верим в способности и потенциал друг друга. Мы
поддерживаем и уважаем друг друга и создаем такую
среду, в которой мы можем уверенно справляться со
своими задачами. Атмосфера доверия вдохновляет
нас на то, чтобы учиться друг у друга.

Ответственность:
Мы – надежные партнеры

С 1949 года мы построили организацию доверия в
отношениях с донорами, правительствами и другими
партнерами, которые помогают нам в нашей работе.
Наша высочайшая ответственность  - гарантировать
благополучие детей, внедряя высокие стандарты их
воспитания. Выполняя эту работу мы обязаны
осуществлять использование всех средств и ресурсов
рационально, бережно и ответственно.


