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Дорогой читатель,
Сейчас Вы держите в руках Годовой отчет за 2016 год. В нем Вы увидите истории и новости наших благополучателей, их фотографии –
это семьи и дети, которым мы помогаем. Помогаем сами, самым
коротким и эффективным путем, максимально снижая бюрократические и административные расходы. Помогаем другим оказывать
помощь детям профессионально и эффективно.

Было сложно. Сокращения благотворительных бюджетов и социальных программ продолжались, количество грантовых проектов,
которые мы получили, увеличилось, но их общий объем уменьшился.
Мы с надеждой смотрим на государство, в 2017 году должен стартовать системно новый подход к поддержке услуг социально-ориентированных и общественно-полезных некоммерческих организаций.
Но будет ли реальность совпадать с заявленным? Увидим. Пока же
хочется констатировать, что сектор НКО, этот мощнейший инструмент
поддержки нуждающихся и решения огромного числа проблем, работает только на треть. Проблемы региональных бюджетов почему-то
решаются за счет снижения финансовой поддержки НКО. Что делать, когда дети и семьи, находящиеся в кризисной ситуации, остро
нуждаются в поддержке, независимо от состояния регионального
бюджета? Дети растут, они не могут ждать, они растут каждый день,
и каждый день им нужна поддержка.
Особенно ценно, что даже в такой трудной ситуации наши частные
доноры, обыкновенные люди не перестали поддерживать нас и «ручейки добра», как называл их основатель «Детских деревень – SOS»
Герман Гмайнер, не пересохли.
Несмотря ни на что мы развиваемся: растет число благополучателей;
появилась первая в России интегрированная Детская деревня – SOS;
разработана концепция Виртуального центра компетенций Академии
«Детских деревень – SOS»; запущены проекты профилактики социального сиротства в Москве и Орле, идет подготовка к старту такого
проекта в Казани.

И все это благодаря нашим друзьям и партнерами, благодаря Вам!
Эксперты убеждены: доверие наших людей к благотворительным
организациям растет, как и понимание того, что важно помогать нуждающимся и не полагаться только на поддержку государства.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Мы снова начинаем Годовой отчет с фразы о том, что прошедший
год был сложным для нас. А бывают ли они простыми? Особенно
для благотворительного сектора, для тех, чье призвание – помогать
нуждающимся, лечить людей, сохранять природу…

Помогите нам, расскажите окружающим о нас, о том, как мы вместе
дарим «каждому ребенку любящий дом»!

Михаил Баранников,
Президент
РК «Детские деревни – SOS»

Николай Слабжанин,
Исполнительный директор
(Национальный директор)
РК «Детские деревни – SOS»
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Кто мы?

Мы – российская благотворительная организация «Детские
деревни – SOS», член международной некоммерческой
благотворительной организации
«Детские деревни – SOS»,
работающей в 134 странах мира.
Детские деревни – SOS – это
уникальная альтернатива
детским домам. Это место где
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
живут в семейных домах, вместе
с SOS-мамами, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития
в атмосфере любви, уважения
и доверия.
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Наша миссия

Мы обеспечиваем заботливое
семейное окружение детям,
находящимся в сложной
жизненной ситуации, помогаем
им определить свое будущее
и поддерживаем развитие
сообщества, в котором они
проживают.

Наши принципы

Каждый ребенок растет и развивается в заботливом семейном
окружении.
Каждая семья Детской деревни – SOS – это часть местного
сообщества под социальным
сопровождением благотворительной организации.
Интересы ребенка приоритетны.
Программа обучения и развития
каждого ребенка – индивидуальна.
Каждый ребенок участвует
в решении личных проблем и
проблем своей семьи. Мнение
ребенка важно и первично.
Ребенок интегрирован в общество и учится взаимодействовать
с ним, выходя во взрослую
жизнь подготовленным и уверенным в своих силах и знаниях.

Семьи, с которыми
мы работаем:

– семьи, находящиеся в сложной
жизненной ситуации.
Мы помогаем им преодолеть
кризис, сохранив для ребенка
кровную семью;
– SOS-семьи, где в любящем
окружении растут дети, оставшиеся без попечения родителей;
– приемные семьи, проживающие как в Детских деревнях –
SOS, так и за их пределами.
Мы проходим вместе с ними все
этапы, от подготовки к устройству
ребенка в семью до момента
выхода из приемной семьи
в самостоятельную жизнь.
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Исполнительный директор
(Национальный директор)

Программа
«Детская деревня - SOS»
Орловская область

Проект
«Приемные
семьи»

Программа
укрепления
семьи
Мурманск

Программа
укрепления
семьи

Программа
укрепления
семьи
Кандалакша

Программа
укрепления
семьи

Проект
«Открытый
мир»

Программа
укрепления
семьи
Вологда,
Череповец

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Программа
«Детская деревня - SOS»
Москва
и Московская область

Отдел
социальных
инноваций

– цветом выделены юридические лица
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Благотворительная организация
«Детские деревни – SOS» объединяет
несколько направлений деятельности
в сфере помощи детям:
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Программы укрепления семьи
(профилактики социального сиротства)
Эти программы помогают семьям, в которых дети могут лишиться родительской опеки. Специалисты ведут комплексную работу с семьями,
развивая способность родителей воспитывать и защищать своих детей.
Помогая взрослым по крупицам восстановить их разрушенные жизни,
они возвращают малышам детство, любящий дом с родителями и чувство защищенности.

Программы долгосрочной опеки
Детские деревни — SOS
Детская деревня – SOS – это сообщество из 10–15 семей, в каждой из
которых живут 5–7 детей. Здесь у ребенка есть мама, которая учит любить и заботиться, есть родные братья и сестры и ощущение большой
и дружной семьи. Помогая маме по хозяйству, покупая продукты в магазине, рассчитывая вместе с мамой бюджет, дети приобретают необходимые бытовые навыки, которые пригодятся им в будущем.

Поддержка приемных семей
Мы обучаем кандидатов в принимающие родители, проводим тренинги
и консультации для тех, кто уже принял ребенка в семью. Наша главная
цель — помощь в максимальном раскрытии и реализации потенциала
каждого ребенка. Для этого совместно с родителями, специалистами
и самим ребенком составляется ежегодный план индивидуального
развития каждого ребенка, который подразумевает привлечение специалистов (психологов, педагогов, логопедов, врачей и т. п.), если это
требуется.
В Детских деревнях – SOS существуют 2 модели поддержки приёмных
семей:
– сопровождение семей, проживающих на собственной жилплощади;
– сопровождение семей, проживающих на территории Детской деревни – SOS.

Молодежные программы
Для поддержки подростков из Детских деревень – SOS и приемных
семей созданы три молодежные программы.
«Молодежная программа для детей в возрасте 12–15 лет» – это тренинги развития жизненных навыков (бытовые навыки, искусство общения,
распознавание эмоций…), психологические консультации, начальная
профориентация для подростков на базе Детской деревни.
«Молодежная программа для ребят в возрасте 16–18 лет» предназначена для юношей и девушек, которые уже закончили 9 класс школы.
Часть ребят остается жить в Детской деревне, активно участвуя в мероприятиях молодежной программы. Другая часть переезжает в Дома
молодежи – SOS. В компании братьев, сестер и приятелей, под чутким
руководством наставников ребята в течение 3–4 лет привыкают к самостоятельной жизни. Завершив профессиональное образование и получив от
государства собственную квартиру, воспитанники выходят во взрослую жизнь,
навсегда сохраняя теплые отношения
с Деревней и самым близким им человеком – sos-мамой, к которой всегда
можно обратиться за поддержкой.
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Защита прав детей
«Детские деревни – SOS» отстаивают права не только
тех детей, подростков и молодежи, которые участвуют
в наших программах, но и права детей из семей группы
риска, а также детей уже оставшихся без родительского
попечения в Московской, Ленинградской, Мурманской,
Орловской, Псковской и Вологодской областях.
Мы укрепляем потенциал детей, молодежи, семей, чтобы
они могли анализировать условия своей жизни и умели реализовать
свои права. Для повышения правовой грамотности проводятся семинары-тренинги по реализации прав на жилье, образование, трудоустройство, семью и медицинское облуживание.
Во всех регионах присутствия «Детских деревень – SOS» действуют
Службы предупреждения жестокого обращения с детьми.
В каждом регионе комплекс всех этих направлений деятельности образует «Программу «Детская деревня – SOS».

Для наших 18-летних выпускников существует специальная программа
сопровождения в течение 3–5 лет. Достигнув совершеннолетия, молодые
люди могут остаться проживать в Доме молодежи – SOS или в Детской
деревне – SOS до завершения образования или переезжают в собственное жилье. Выпускники, участвующие в программе, получают социальную
и психолого-педагогическую поддержку наставников, а также в некоторых
случаях финансовую поддержку от Детской деревни – SOS.

Образовательные проекты
Мы выступаем за принцип инклюзивного, доступного, качественного образования для всех детей. Наши дети ходят в обычные детские
сады и школы, расположенные поблизости. Мы активно сотрудничаем
с этими образовательными учреждениями, для того, чтобы создать там
современную, максимально комфортную для детей образовательную
среду, помочь учителям справляться с задачами адаптации приемных
детей в школе, дать детям возможность преодолеть трудности и максимально развить свои способности.

На других страницах нашего Годового отчета мы более подробно расскажем о деятельности наших
Программ в различных регионах России. На данный момент
наши программы присутствуют
в 6 регионах:
– г. Москва и Московская
область,
– г. Санкт-Петербург,
– г. Мурманск и Мурманская
область,
– г. Орел и Орловская область,
– г. Псков и Псковская
область,
– г. Вологда, г. Череповец
и Вологодская область.
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г. москва и Московская область
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Программа укрепления семьи
(профилактики социального сиротства)
В конце 2016 года начала свою работу программа профилактики социального сиротства. На данный момент программа работает с кризисными семьями, проживающими в Московской области. Затем программа
станет доступна и для жителей Москвы.
На поддержке Программы уже находятся 13 семей. Мы активно информируем население о появлении новой Программы, которая оказывает
помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
Детская деревня – SOS Томилино
Первая российская Детская деревня – SOS появилась в 1996 году в подмосковном поселке Томилино. За 20 лет существования она выпустила
во взрослую жизнь более 100 воспитанников. С 2014 года в Детской
деревне – SOS Томилино, наряду с классическими SOS-семьями появились первые SOS-приемные семьи, и теперь здесь в 10 семейных домах
живут 8 многодетных SOS-приёмных семей и 2 классические SOS-семьи, в которых воспитываются 59 детей и подростков. Еще 2 SOS-приемные семьи, интегрированные в местное сообщество, проживают за
пределами Детской деревни в городе Люберцы. Это первый опыт работы «интегрированной Детской деревни – SOS» в России. Дополнительно Детская деревня – SOS Томилино сопровождает 3 приёмные семьи,
участвующих в SOS-программах поддержки приемных семей.
20 мая 2016 года Детская деревня – SOS Томилино отпраздновала
20-летний юбилей. В гости в Детскую деревню съехались Друзья и сотрудники «Детских деревень – SOS». Приехал на праздник и Президент
международной организации SOS Children`s Villages International –
Сиддхартха Каул. День рождения отметили праздничным концертом,
открытием новой спортивной площадки, традиционными шашлыками
на природе и дискотекой для ребят.
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Молодёжные программы

г. москва и Московская область

Помогают подросткам становиться самостоятельными, а их приемным
родителям – проявлять гибкость и мудрость в период взросления старших ребят и их выхода из семьи. Они учитывают специфику динамичного подросткового возраста и разделены на 2 программы: для подростков 12-16 лет и для молодых людей 16-18 лет. После 18 лет молодых
людей поддерживает программа сопровождения выпускников.
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Молодежные программы в Томилино занимаются оказанием всесторонней помощи и поддержки подросткам от
12 лет, проживающим в Детской деревне (сейчас
это 31 подросток), и сопровождают выпускников
(11 девушек и 7 юношей) которые находятся в Программе полунезависимого проживания.
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Образовательные программы
В Томилино успехам ребят в учебе уделяется большое внимание, образовательный проект дает им возможность дополнительно заниматься
с преподавателями по самым разным предметам, чтобы повысить свою
успеваемость, а учителям - участвовать в семинарах ведущих специалистов по психологии и педагогике.
В рамках проекта «Мы вместе» со школой №14 поселка Томилино,
в 2016 году были проведены традиционные и новые праздники для
ребят: День семьи, День матери, Арбузник, День рождения Детской деревни, Масленица, Рождество.
В Детской деревне работают кружки: прикладное творчество, хор, фотокружок. На занятиях прикладным творчеством дети мастерят подарки.
В этом году дети сделали праздничные открытки для одиноких бабушек
и дедушек из домов престарелых и написали им теплые слова и поздравления с Новым годом.
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г. Орел, Орловская область
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Программа укрепления семьи
(профилактики социального сиротства)
В сентябре 2016 года в Орле была открыта программа укрепления семьи, на сопровождение программы принято 40 семей, в которых воспитываются 56 детей.
Программа укрепления семьи помогает:
– детям, находящимся в ситуации потери родительского попечения;
детям из семей, в которых родители страдают от различных зависимостей;
– детям одиноких родителей;
– детям, столкнувшимся с жестоким обращением или насилием в семьях;
– детям внутренних трудовых мигрантов;
– детям, родители которых хотят восстановить родительские права.
За 4 месяца работы Программа уже добилась первых успехов:
при поддержке Программы, 4 родителей, на воспитании которых находятся 7 детей, смогли найти работу;
благодаря материальной поддержке организации 7 семей вышли из
ситуации острого кризиса;
подбор специалиста и оплата услуг логопеда помогли 15-летней девочке вернуть речь после черепно-мозговой травмы, полученной в результате автомобильной аварии;
трудоемкая, упорная работа специалистов помогла 5 детям остаться
в семьях, избежав потери кровной семьи.
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г. Орел, Орловская область
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Детская деревня – SOS Лаврово

Молодёжные программы

Вторая Детская деревня – SOS построена в селе Лаврово под Орлом
в 1998 году. История этой Детской деревни – SOS особая. Деньги на
строительство Деревни пожертвовала семья гражданки Швейцарии
Моники Шаппюи, любящей Россию и прекрасно говорящей по-русски.
Здесь 12 семейных домов, в которых вместе с SOS-мамами живут 45
детей.

Молодежная программа для подростков 12-16 лет поддерживает ребят,
которые проживают в SOS-семьях Детской деревни до окончания ими
основной школьной программы (9 классов) в селе Лаврово или Путимец. Затем подростки обычно поступают в образовательные учреждения в Орле и переезжают жить в Дома молодёжи – SOS.

Одним воскресным днем в Детской деревне – SOS Лаврово было очень
оживленно и многолюдно. Жителей и сотрудников Детской деревни
снимал с высоты птичьего полета волшебник с голубого вертолета.
Все жители Детской деревни – выстроились внизу в форме большого
сердца, чтобы сделать уникальную фотографию на
память.

Молодёжная программа для молодых людей 16-18 лет объединяет
2 Дома молодёжи – SOS: Орёл-1 (объединенный блок 4-х квартир
в обычном многоэтажном доме) и Орел-2 (отдельный жилой 2-х этажный дом в «частном секторе»). В каждом из Домов молодежи живут по
14-16 ребят и девушек и круглосуточно посменно работают 5 педагоговнаставников. Молодые люди учатся, работают, оформляют документы
для решения вопроса жилья и постепенно привыкают к взрослому укладу жизни.
В Программе сопровождения выпускников молодые люди получают
социальную, психологическую и финансовую поддержку. Для тех выпускников, чей жилищный вопрос не может быть решён сразу по достижении совершеннолетия, организация предоставляет возможность
проживания в Доме молодёжи на этот период.
Профессиональное образование в настоящее время получают 18 юношей и девушек. Летом 9 молодых человек нашли временную работу.
Одна участница программы полунезависимого проживания успешно
прошла обучение и получила водительское удостоверение, еще трое –
прошли курс обучения и сдают «на права». Ребята из Домов молодежи
активно занимаются спортом, участвуют в спортивных соревнованиях
городского и областного уровня.

www.sos-dd.ru
www.facebook.com/sos.detskie.derevni

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
Образовательные программы
Уютная сельская школа в деревне Путимец Орловской области, которая
несколько лет была под угрозой закрытия, продолжила свою работу благодаря поддержке образовательного проекта Детских деревень – SOS.
Учителя прошли обучение по инновационным методикам преподавания
и поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Для
школы был приобретен новый инвентарь и оборудование, и дети с радостью продолжают учебу в знакомой школе, близкой к дому.
В 2016 году продолжилась реализация образовательного проекта «Повышение качества образования». В проекте участвовали Путимецкая
средняя общеобразовательная школа и Лавровская средняя общеобразовательная школа. В ходе программы решались задачи модернизации
образования, реализации прав ребенка через образование как систему,
включающую в себя обучение, воспитание, образование и развитие. Образовательным проектом охвачены 153 учащихся школ и 47 учителей.
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Программы укрепления семьи
(профилактики социального сиротства)
Программы укрепления семьи в Санкт-Петербурге реализует Фонд
профилактики социального сиротства «Укрепление семьи», созданный
в 2007 году.
Программы Фонда:
«Экология семьи» - помогает детям, чьи родители страдают алкоголизмом и наркоманией.
«Семья – мама и я» - поддерживает детей из неполных, многодетных
семей, семей в бракоразводном процессе, приемных и опекунских семей в сложной жизненной ситуации.
«Гамма» - ведет работу с детьми из семей, затронутых ВИЧ-инфекцией.
В 2016 году в Санкт-Петербурге возобновил свою работу проект «Гамма». Это позволило оказать поддержку большому количеству детей
и родителей, имеющих статус ВИЧ. На сопровождении специалистов
программы находятся 200 детей из 187 семей. В ноябре 2016 г. была
проведена научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
оказания помощи семьям и детям, живущим с ВИЧ».
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Детская деревня – SOS Пушкин

Молодёжные программы

В 2000 году построена третья Детская деревня – SOS в Пушкине под
Санкт-Петербургом. Ее открытие было приурочено к 50-летнему юбилею Международной организации SOS Children`s Villages International.
Средства на строительство собраны благодаря поддержке Друзей Детских деревень – SOS со всего мира. Сегодня здесь проживают 10 классических SOS-семей, воспитывающих более 50 детей.

Программа 12+ предназначена для всех подростков Детской деревни в возрасте 12-16 лет. После окончания 9 класса в одной из школ
г. Пушкина, они, как правило, хотят продолжить обучение в средних
специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга. По этой причине
они переезжают жить в Дома молодёжи – SOS.

Новый этап развития ожидал в этом году футбольную
команду Детской деревни. При поддержке Центра
физической культуры, спорта и здоровья «Царское
Село» прямо в Детской деревне были организованы регулярные занятия с тренером и предоставлена возможность участия нашей команды
в крупных футбольных турнирах, проводимых
в Санкт-Петербурге.

Молодёжная программа для молодых людей 16-18 лет. Первый Дом
молодежи был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году, второй – в 2006 году. Дома молодежи расположены
в обычных жилых домах (это объединенные в блоки
из 4 квартир). В каждом из них живут по 14-16 девушек и юношей и работают 5 педагогов-наставников. Так
как расстояние между Санкт-Петербургом и Пушкиным
небольшое, подростки имеют возможность приезжать на
выходные и праздники к SOS-мамам в Детскую деревню.
Программа сопровождения выпускников. Выпускники завершают средне-специальное или высшее профессиональное
образование; приобретают постоянную работу, приносящую
стабильный доход; решают жилищный вопрос, получая социальную, психологическую и финансовую поддержку.
Все воспитанники Домов молодежи обучаются в школах, училищах
и колледжах Санкт-Петербурга. Летом две девушки с хорошими результатами закончили колледж и поступили в высшее учебное заведение. Участники программ полунезависимого проживания в 2016 году
заканчивают обучение в колледжах или училищах. Выпускница Катя О.
с успехом заканчивает ВУЗ. Выпускник Ваня Р. продолжает обучение в высшем военном учебном заведении, по окончании
которого планирует стать офицером Российских вооруженных
сил. Два выпускника закончили
курсы футбольных арбитров
и работают на футбольных матчах города.

www.sos-dd.ru
www.facebook.com/sos.detskie.derevni

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
Образовательные программы
Дети – подопечные программ укрепления семьи и профилактики социального сиротства посещают обычный городской детский сад Приморского района Санкт-Петербурга. Они получают помощь психолога,
логопеда и других специалистов, занимают первые места в городских
и муниципальных творческих конкурсах благодаря дополнительным
занятиям в рамках образовательного проекта.
Дети из Детской деревни – SOS Пушкин учатся в нескольких окрестных школах Пушкина и Павловска, две из которых участвуют в нашем
образовательном проекте. Благодаря проекту учителя этих школ могут
повышать свои профессиональные компетенции на семинарах ведущих
специалистов из Санкт-Петербурга.
В рамках реализации образовательного проекта Детская деревня – SOS
Пушкин уже шесть лет взаимодействует с двумя школами города Павловска. Благодаря образовательному проекту у учителей появилась
возможность узнать больше информации о детях, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации,
об особенностях воспитанников Детской деревни – SOS.
В рамках проекта в 2016 году
повысили свою квалификацию
25 педагогов школ, участие
в мероприятиях приняли более
400 школьников.

17

18
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Программы укрепления семьи
(профилактики социального сиротства)
«Центр развития семейных форм устройства детей», открыт в 2005
году. Он ведет программы укрепления семьи в Мурманске и Кандалакше.
Кроме этого, Центр реализует следующие программы:
«Приемные семьи Мурманской области» – комплексная поддержка
приемных семей. (Обучение потенциальных приемных родителей,
психолого-педагогическая, социальная, юридическая, финансовая поддержка.)
«Программа укрепления семьи – Мурманск» – помощь семьям, находящимся в группе риска потери родительской опеки над детьми. Работает социальная гостиница для женщин с малолетними детьми, находящихся в кризисной ситуации.
«Программа укрепления семьи – Кандалакша» – помощь семьям, находящимся в группе риска потери родительской опеки над детьми.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
«Молодежные центры» – социализация выпускников приемных семей
и интернатных учреждений. (Изучение, разработка и апробация технологий сопровождения выпускников интернатных учреждений и приемных семей, повышение профессиональных компетенций специалистов,
работающих с детьми-сиротами и выпускниками разных форм опеки.)
«Программа PRIDE для специалистов» – обучение специалистов, осуществляющих подготовку и сопровождение приемных семей.
13 августа специалисты услуги «Гостевая семья» совершили обыкновенное чудо. Лена, девочка 16 лет, два с половиной года находилась
в замкнутом пространстве своей квартиры, в лежачем состоянии, без
движения после ряда сложных операций на головном мозге. За Леной
постоянно ухаживала мама, отправив младшую дочь на воспитание
к бабушке в другой город. Благодаря услуге «Гостевая семья» Лена
смогла сесть в специальное кресло, совершить прогулку на улице в парке, посетить кинотеатр, получить впечатления от общения с людьми
и миром и отпустить маму из Мурманска в Нижний Новгород, чтобы
повидаться с Лениной младшей сестрой.

«Открытый мир» – поддержка
семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья. (Обучение специалистов, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, кратковременное
размещение детей с ограниченными возможностями здоровья
в принимающих семьях – «Гостевая семья».)
«Семейные групповые конференции» – профилактика семейного неблагополучия, подготовка специалистов по методике
преодоления кризисов в семьях,
проведение семейных групповых
конференций с семьями, находящимися в кризисной ситуации.
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Детская деревня – SOS Кандалакша

20

Детская деревня – SOS Кандалакша начала свою работу в 2003 году.
Это самая северная Детская деревня – SOS не только в России, но
и в мире. Деньги на ее строительство были собраны норвежской организацией «Друзья Детских деревень – SOS Barnebyer». Сейчас в Детской
деревне – SOS Кандалакша в 12 семейных домах живут 6 классических
SOS-семей и 6 многодетных SOS-приемных семей, в которых воспитываются 60 детей. Дополнительно Детская деревня – SOS Кандалакша
сопровождает 2 приёмные семьи, проживающие вне Деревни и участвующие в SOS-программах поддержки приемных семей.
Для всех нас священным является праздник Победы 9 Мая. Еще живы ветераны, которым удалось вернуться домой, пройдя через все ужасы войны,
и передать свою историю другим. Именно таких героев ребята из Детской
деревни поздравляли, участвуя в акции «Знамя победы» в мае 2016 года.
Юные активисты по команде «Развернуть знамя!» разворачивали под окнами фронтовиков масштабную копию знамени Победы, исполняли песню
«День Победы» для ветеранов и кричали троекратное «УРА!».

www.sos-dd.ru
www.facebook.com/sos.detskie.derevni
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Молодёжные программы

Образовательные программы

Программа 12+ предназначена для всех подростков Детской деревни в возрасте 12-16 лет. После окончания 9 классов в школах города
Кандалакша, подростки продолжают обучение в колледжах и других
средних специальных учебных заведениях Мурманской области. Перед
ними открываются 2 возможности: остаться в Кандалакше в Детской
деревне или переехать жить в Мурманск в Дом молодёжи.

Образовательный проект в Кандалакше развивает активную работу с родителями и учителями в рамках школьного лектория, встреч и семинаров, чтобы детям было легче наладить взаимоотношения с ровесниками
и преподавателями.

Молодёжные программы для молодых людей 16-18 лет. В Детской деревне – SOS Кандалакша сложилась уникальная ситуация: подростки
16-18 лет составляют 2 приблизительно равные группы. Одна группа
подростков выбирает учебные заведения, расположенные в Кандалакше или в других населенных пунктах, расположенных поблизости,
и остается жить в Детской деревне. Вторая – выбирает средние специальные заведения в Мурманске, который расположен в 250 км от Кандалакши, и переезжает жить в Дом молодежи.

В рамках Образовательного проекта
в 2016 году специалисты Детской деревни организовали и провели для
педагогических работников дошкольных и средних общеобразовательных
учреждений серию семинаров по теме
«Профессиональная поддержка детей,
переживших травму разрыва со значимым взрослым». В семинарах приняли
участие 60 учителей и воспитателей.

Дом молодежи – SOS Мурманск был открыт в 2013 году, здесь проживают подростки из Детской деревни – SOS Кандалакша, а также
подростки из многодетных приемных семей Мурманской области, участвующих в программе «Приемные семьи».
В задачи Программы сопровождения выпускников входит завершение
образования, закрепление на рабочем месте со стабильным доходом,
получение и обустройство собственного жилья. В рамках программы
выпускники получают социальную и психолого-педагогическую и, если
требуется, финансовую поддержку.
В сентябре 2016 года в Мурманске проходил первый международный
фестиваль монументального искусства «Fresco». Во время фестиваля
ребята из Дома молодежи познакомились с талантливым художником
Ильей Байдаковским и пригласили его в гости. За чашкой горячего кофе
у них родилась идея преобразить одну из стен на кухне Дома молодежи
ярким рисунком. Ребята готовили эскизы, закупали кисти, краски и под
руководством художника переносили свои рисунки на стену. Работа
длилась три месяца, а яркая красочная картина, которая получилась
в результате – радует жителей и гостей Дома молодежи уже почти год.
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Программа укрепления семьи
(профилактики социального сиротства)
Целевая группа программы – беременные женщины и женщины с детьми,
попавшие в трудную жизненную ситуацию. Также программа оказывает
услугу временного размещения в социальной гостинице для одиноких
мам с малышами в кризисной ситуации.
В январе 2016 года в проекте укрепления семьи «Моя мама» в Пскове
появилась сенсорная комната. Комната создана специально для реабилитационных и психокоррекционных занятий с детьми. Оборудование
комнаты, в основном, рассчитано на детей в возрасте от шести месяцев до
года, но психологическую разгрузку в комнате получают и более старшие
ребятишки. Психолог программы выстраивает занятия в комнате таким
образом, чтобы и мама и ребенок могли получить максимальный эффект.
Кроме того, периодически в комнате проходят занятия, направленные
именно на эмоциональную разгрузку для мам.
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Детская деревня – SOS Псков

г. Псков, Псковская область

Открытие Детской деревни – SOS Псков состоялось 22 декабря 2010
года. Сейчас здесь 11 семейных домов, в которых проживают 3 классические SOS-семьи и 8 опекунских семей, в которых воспитываются
48 детей. Дополнительно Детская деревня – SOS Псков сопровождает
10 приёмных семей, проживающих вне Деревни и участвующих в SOSпрограммах поддержки приемных семей. Всего на сопровождении программной семейной опеки находятся 63 ребенка.
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25 сентября 2016 года Глава города Пскова Иван Цецерский вместе
с ребятами из Детской деревни – SOS Псков отметил «Именины осени». Дети организовали для гостей домашний концерт: сыграли на
аккордеоне, трубе, гуслях, кларнете, исполнили песни и продекламировали стихи. Затем для маленьких жителей Детской
деревни выступил Клуб спортивного собаководства.
«Именины осени» завершились приготовлением
барбекю и сосисок на мангале.

www.sos-dd.ru
www.facebook.com/sos.detskie.derevni
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Молодёжные программы

Образовательные программы

Программа 12+ предназначена для подростков Детской деревни в возрасте 12-16 лет. Организуется групповая и индивидуальная работа,
посвященная темам отношений между членами семьи, учебной мотивации, а также подростки активно знакомятся с разными профессиями
и выезжают в летний трудовой лагерь.

Образовательный проект успешно работает в Пскове с 2011 года. Проект
рассчитан на школьников, учителей и приемных родителей.

Молодёжные программы для молодых людей 16-18 лет в Детской
деревне – SOS Псков стартуют в 2016 году, с появлением группы подростков этого возраста. В Пскове нет Дома молодежи – SOS, поэтому
все молодежные программы для молодых людей 16-18 лет и 18-23 лет
будут проходить на базе Детской деревни.
Программа сопровождения выпускников стартовала в Детской деревне – SOS Псков в 2015 году. В ней пока участвует только 1 человек –
выпускница Детских деревень – SOS Узбекистана, которая приехала
в Псков, чтобы учиться в Псковском государственном университете.
Программа помогает девушке адаптироваться к самостоятельной,
взрослой жизни.

В рамках образовательного проекта в 2016 году в Пскове были проведены
тренинги по темам: «Профилактика эмоционального выгорания педагогов
и приёмных родителей. Личностный рост». «Оценка учителя как ресурс
мотивации и успешности учебной деятельности ученика». Семинары на
родительских собраниях в школе совместно с педагогами отделения индивидуального развития по
темам: «Если ребенок лжет».
«Особенности поведения учащихся в период адаптации
после каникул». Кроме этого,
проводилась индивидуальная
коррекционная работа с учащимися, имеющими низкую
адаптацию к обучению в школе.

Для формирования ответственности и готовности подростков к самостоятельной жизни особым образом организован их досуг. Юноши
и девушки учатся быть активными организаторами своего свободного
времени; их занятость полезна не только для них самих, но и для общества. Например, осенью подростки собирали яблоки в одном из садоводств и раздавали их всем желающим. Летом они собирали ягоды
и грибы для своих семей; участвовали в соревнованиях рыбаков; организовывали походы. Мамы с детьми трудятся в теплицах и огородах,
выращивая овощи к семейному столу.
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г. Вологда, г. Череповец, Вологодская область
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Программы укрепления семьи
(профилактики социального сиротства)
Программы укрепления семьи реализуются в Вологде и Череповце. Направлены на сохранение кровной семьи для детей, находящихся в группе риска потери родительской опеки. Программы сохраняют семью для
детей из малообеспеченных и многодетных семей; детей, оставшихся
под опекой только бабушек и дедушек; из семей, затронутых ВИЧ; из
семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Одним из самых ярких мероприятий, проведенных совместно с партнерами, стал 9 областной конкурс-парад «Самая красивая детская коляска», объединивший в себе участников из Череповца, Вологды и 5 районов Вологодской области. В параде приняли участие 160 родителей,
детей, бабушек и дедушек.
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г. Вологда, г. Череповец, Вологодская область

Детская деревня – SOS Вологда
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Детская деревня – SOS Вологда открылась 27 октября 2011 года на
территории Вологодского муниципального района в деревне Маурино.
С 2014 года Детская деревня полностью перешла на модель приемных
семей, и теперь здесь живут 8 SOS-приемных семей. Дополнительно
Детская деревня – SOS Вологда сопровождает 19 приёмных семей, проживающих вне Деревни и участвующих в SOS-программах поддержки
приемных семей.
В течение всего 2016 года в Детской деревне для детей из приемных
семей и их родителей проводились мастер-классы и репетиции по методу Плейбэк театра. На занятиях дети учились актерскому мастерству,
импровизации, находясь одновременно в роли актеров и зрителей. Театрализованные формы работы позволяют ребятам лучше узнать себя,
ярче проявить свой талант, приобрести уверенность в себе и научится
слушать и понимать других.

www.sos-dd.ru
www.facebook.com/sos.detskie.derevni
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Молодёжные программы
Сфокусированы на потребности подростков разного возраста и их приемных родителей. Программа 12+ предназначена для подростков Детской деревни в возрасте 12-16 лет. Для ребят организуется групповая
и индивидуальная работа, посвященная темам отношений между членами семьи, учебной мотивации, а еще подростки активно знакомятся
с разными профессиями и проходят начальную профориентацию.
Также действует специальная программа для молодых людей 16-18
лет, проживающих в приёмных семьях Детской деревни – SOS Вологда.
Основной задачей работы с молодыми людьми является подготовка их
к совершеннолетию и выходу из приёмной семьи, интеграция в общество.
Программа сопровождения выпускников приёмных семей направляет
усилия специалистов Детской деревни и приёмных родителей на выстраивание отношений с выпускником таким образом, чтобы выходя
во взрослую жизнь, он знал, что семейный дом Детской деревни – это
место, где ему всегда рады, куда он может приехать в выходной, на важные семейные мероприятия, и просто в момент, когда ему очень нужна
поддержка близких.
«Молодежная программа 12+» начала свою работу в Детской деревне – SOS Вологда в 2015 году. Она помогает ребятам, достигшим младшего подросткового возраста, развивать необходимые в современном
мире социальные и жизненные навыки и настраивает родителей на те
изменения, которые должны происходить в жизни приемной семьи,
в которой растёт подросток: распределение обязанностей по дому,
бюджет семьи и другие финансовые вопросы, правила жизни в доме,
организация личного пространства.

Образовательные программы
Образовательный проект в Вологде начался недавно, в 2015 году, но
уже достиг успехов. Проект уделяет особое внимание развитию творческих способностей детей, в школе организованы хореографическая
и театральная студия, в которых с удовольствием занимаются как дети
из семей Детской деревни, так и из обычных семей.
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Связи с общественностью

Для каждой благотворительной организации очень важно быть на виду.
Рассказывая о нашей миссии и ценностях, результатах работы и планах
на будущее, мы даем возможность людям узнать о нас больше и стать
нашими Друзьями, чтобы помогать детям «Детских деревень – SOS».
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Эта работа не была бы возможной без поддержки СМИ, благодаря
которой больше людей узнают о нашей деятельности, доверяют нам и
поддерживают нас. В 2016 году представители средств массовой информации были нашими частыми гостями и в Москве, и в регионах.
Благодаря поддержке телеканала НТВ, который в своем эфире рассказал о «Детских деревнях – SOS», мы за 1 день получили огромное
количество пожертвований на общую сумму более 800 000 рублей. Неравнодушные люди со всей нашей огромной страны увидели добрые
сюжеты о ребятах из Детских деревень и отправляли смс с пожертвованиями в поддержку наших ребят.
При поддержке компании «Russ Outdoor» в Москве регулярно размещается наружная реклама «Детских деревень – SOS». Благодаря
помощи специалистов «Russ Outdoor» еще больше москвичей узнают
о нашей работе и о том, как можно помочь детям-сиротам.
Издательство «InFlight» регулярно размещает рекламу нашей организации в своих «бортовых журналах», помогая нам обрести новых Друзей
«Детских деревень – SOS» среди клиентов российских авиакомпаний.
В 2016 году в области связей с общественностью «Детские деревни –
SOS» делали фокус на повышение узнаваемости, а также на совместное продвижение с партнерами.

www.sos-dd.ru
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Акция ко Дню матери
В ноябре 2016 года ко Дню матери «Детские деревни – SOS» разместили в сети Интернет социальный видеоролик «Самое дорогое слово».
SOS-мамы, которые уже много лет дарят свою любовь и заботу детямсиротам, рассказали о том, как непросто выстроить отношения с ребятами, однажды уже пережившими предательство близких, как трудно
завоевать их любовь и доверие, доказать им их нужность и значимость.
«Переломный момент» наступает тогда, когда ребенок решается
в первый раз назвать приемную маму мамой. Это особый знак любви
и доверия, самая ценная награда для каждой SOS-мамы. Наряду с SOSмамами в съемках ролика приняли участие российские знаменитости:
Ольга Шелест, Тутта Ларсен,
Татьяна Шаманина. Знаменитые
мамы рассказали о том, как их
дети впервые произнесли слово
«мама», как они ждали этого
волшебного момента и какие
эмоции они испытали, когда это
произошло.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

Сайт нашей организации – главный инструмент для общения с аудиторией. Каждый день на нашем сайте появляются самые свежие новости Детских деревень – SOS и проектов укрепления семьи, регулярно
публикуются официальные документы и отчеты о нашей деятельности.
С помощью сайта мы собираем средства на различные нужды ребят
и информируем наших Друзей о различных благотворительных акциях.
В 2016 году наш сайт посетили 347 641 человек. Количество новостей,
опубликованных на нашем сайте за 2016 год – 396, по сравнению с 2015
годом, оно увеличилось в два раза.
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Нам помогают. Частные лица
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Более 23 тысяч человек поддержали нашу работу в 2016 году! Мы благодарны каждому из наших частных доноров – всем, кто оформлял
пожертвования в рамках проекта «Прямой диалог», кто откликался на
наши телефонные обращения, делал пожертвования он-лайн на сайте
организации или в социальных сетях. Более 9 000 людей поддерживают нас на регулярной основе, оформив ежемесячное списание с банковской карты. Эта поддержка особенно важна, ведь мы берем на себя
ответственность за детей на долгие годы. Все вместе мы смогли собрать
более 67 млн. рублей в помощь нашим детям! Мы от всего сердца благодарны за вашу отзывчивость. Огромное вам спасибо!

Акция «Прямой диалог»
В 2016 году наших фандрайзеров можно было встретить в нескольких
городах России: в Москве, Владимире, Твери, Казани, Нижнем Новгороде, Рязани, Набережных Челнах и Сочи. Наши информационные представители работают в торговых центрах, в жилых
районах, парках и офисах. Благодаря их рассказам о проектах
«Детских деревень – SOS» более
14,5 тысяч человек поддержали
нашу работу в 2016 году.

Акция «Back to school»
Более миллиона рублей было собрано в августе 2016 года в рамках
проекта, приуроченного к началу нового учебного года. Мы обратились к частным донорам с просьбой подготовить наших ребят к школе:
помочь приобрести им все необходимое – форму, школьные ранцы,
канцелярские товары и многое другое. Трогательные истории о наших
первоклашках, которые с нетерпением ждут начала учебы, вдохновили
более 330 людей откликнуться на просьбу. Благодаря
вашей помощи все наши
242 школьника были полностью готовы к началу учебы!

www.sos-dd.ru
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Среди тысяч наших друзей все чаще появляются люди, готовые оказать
существенную финансовую поддержку. Как правило, это топ-менеджеры крупных компаний, владельцы бизнеса, известные люди. Это те, от
кого мы слышим: «А как профинансировать содержание всей Детской
деревни в течение года?», «Микроавтобус? Давайте я куплю?», «Медицинская страховка на всех SOS-мам и SOS-тёть? Пришлите мне счет,
оплачу». Так в 2015 году появилось новое для нас направление – работа
с крупными частными благотворителями. В 2016 году нас поддержали
103 крупных частных благотворителя, 8 из которых сделали пожертвования на суммы более 500 000 рублей. Общая сумма пожертвований
составила более 19 000 000 рублей.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016
Всем этим людям свойственно понимание важности решаемых нами
проблем, глубокое погружение в детали нашей работы и желание лично
познакомиться с ней, сознательное решение оказывать существенную
поддержку. Мы ценим это и благодарим вас!
Если Вы желаете оказать существенную поддержку
работе «Детских деревень – SOS» в России, обращайтесь к Директору отдела фандрайзинга и коммуникаций Дмитрию Даушеву dmitry.daushev@sos-dd.org

«Как часто за жизненным калейдоскопом мы просто не замечаем
тех, кому нужна наша помощь…
Тем неожиданнее была наша встреча с самоотверженными людьми, посвятившими свои жизни детям-сиротам в «Детских деревнях – SOS».
Эти люди, показывающие пример настоящего милосердия и сострадания, а также радостные улыбки и успехи детей из Детских
деревень – SOS позволяют надеяться на лучшее будущее нашего
общества.»
Татьяна и Сергей Родионовы
Поддерживают «Детские деревни – SOS» с 2013 года
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АКЦИЯ «СНОВА В ШКОЛУ»

Нам помогают. Компании – партнеры

В августе 2016 года мы провели акцию по сбору средств для подготовки к
новому учебному году 242 школьников из шести Детских деревень – SOS.
Среди компаний, которые приняли участие в акции давние Друзья
«Детских деревень – SOS»: компания Procter&Gamble, Отель Courtyard
Moscow Paveletskaya, компании Lego и Dentons, гостиница Swissotel Красные холмы, компании Hasbro, ORIFLAME и LinkLaters CIS, ЮниКредит
Банк и многие другие.
Транспортная компания DPD помогла с бесплатной доставкой конвертов
с информацией об акции в 100 московских компаний, «Авторадио» в течении всего августа рассказывало в эфире о «Детских деревнях – SOS»
и возможности принять участие в нашей акции.
Благодаря помощи наших Друзей все наши школьники были полностью
готовы к новому учебному году. Они пошли в школу, как и все дети, –
с нарядными портфелями, в которых тетрадки и пеналы, с качественной
сменной и спортивной обувью – все, как у обычных детей.
Огромное спасибо за участие всем, кто поддержал акцию
«СНОВА В ШКОЛУ»!

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕНИРОВ»
Уже много лет в конце года мы предлагаем компаниям принять участие
в акции «Благотворительность вместо сувениров» и начать новый год
с чуда – помочь тем, кто действительно нуждается в помощи.
Вместо покупки ежегодных новогодних сувениров мы предлагаем помочь
семьям из Детских деревень – SOS, а также семьям, которые обратились
в наши кризисные центры за помощью.
В благодарность за пожертвование мы дарим открытки, созданные по рисункам наших детей. На открытке может быть размещено поздравление
от компании, информация о пожертвовании и фирменный логотип.
Общая сумма пожертвований в рамках акции в 2016 году составила около
3 000 000 рублей.
Огромное спасибо всем нашим Друзьям за помощь!
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Сотрудничество с Belmond Grand Hotel Europe началось в 2008 году в рамках
проекта по трудоустройству воспитанников Детской деревни – SOS Пушкин.
На сегодняшний момент в компании успешно трудятся 2 наши выпускницы.
Нашу Дружбу можно сравнить с интереснейшей книгой, наполненной яркими
творческими разнообразными историями, каждая из которой – успешный яркий интересный благотворительный проект. Помимо финансовой поддержки,
можно отметить благотворительную акцию «Посади Дерево», в год 60-летия
SOS Kinderdorf International, аллею Дружбы, посаженную в Юбилейный для SOS
России год 20-летия организации, благотворительные вечера для SOS семей
в отеле, Рождественский благотворительный проект «Подарок», выступление
известных музыкантов в Детской деревне – SOS Пушкин, встречу SOS семьи из
Детской деревни- SOS Пушкин с Норвежским Дедом Морозом, и многое-многое
другое. В 2016 году Belmond Grand Hotel гостеприимно распахнул свои двери
для партнеров Детских деревень – SOS, став прекраснейшим местом проведения
дискуссии для представителей бизнеса на тему благотворительности. В своей
приветственной речи к участникам встречи генеральный директор отеля господин Шефке Янсен сказал:
« Уважаемые Дамы и Господа! Благодарю вас за предоставленную возможность
выступить перед вами на собрании, посвящённом SOS Kinderdorf. Наш отель существует в этом городе 141 год, в великом городе, где создавалась история,
и мы являемся неотъемлемой частью этой истории. Поэтому, много лет назад,
Belmond Grand Hotel Europe принял решение помогать детям этого сообщества и,
в частности, детям-сиротам в Детской деревне – SOS.
Помощь нуждающимся детям является основой любого общества, и через эту
помощь мы надеемся изменить ситуацию к лучшему; положительно повлиять на
общество и поддержать тех, кто является не только самыми уязвимыми, но ещё
и самыми свободными от предвзятых суждений и стереотипов, коими являются
дети с их умом, не загнанным в рамки предрассудков, и их готовностью познавать мир и развиваться. Это наша обязанность предоставить каждому ребёнку
равные возможности для развития и процветания. Посредством наставничества
и поддержки мы должны обеспечить основу для того, чтобы каждый ребёнок мог
раскрыться. Мы должны быть семьёй, которой у ребёнка никогда не было. Мы
должны заложить основы доверия и дать ребёнку бескорыстную любовь, которой он никогда не знал. Мы должны дать детям всё, что мы можем, чтобы они
любили жизнь. С любовью к жизни придут приключения и путешествия, полные
сюрпризов, открытий и наград. Любовь к жизни пробудит в наших детях любознательность. Она поможет им развиваться и приобретать опыт. И только таким
образом наши дети смогут стать полноценными членами общества и прекрасным
примером для тех, кто следует тем же путём. И это наша ответственность, которую мы принимаем и несем».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

Компания Coca-Cola HBC Россия является Другом и партнером нашей организации с 2000 года, с момента, когда открыли первую на Северо-Западе России
Детскую деревню – SOS Пушкин.
Помимо финансовой поддержки и неденежных пожертвований наше сотрудничество характеризуется интересными разнообразными проектами, среди
которых особенно хочется отметить Уроки по экологии для детей Детской
деревни – SOS, профориентационные экскурсии для подростков на завод
компании в Санкт-Петербурге, участие в строительстве спортивной площадки
на территории Детской деревни – SOS Псков, «Рождественский Караван CocaCola». «Рождественский Караван» – самый известный социальный волонтерский проект Coca-Colа. География проекта расширяется и в декабре 2016
года «Рождественский Караван» побывал не только в Детской деревне – SOS
Пушкин, Детской деревне – SOS Псков и Детской деревне – SOS Лаврово, но
и впервые – в Детской деревне – SOS Томилино.
В этом году на двух заводских площадках Coca-Cola НВС Россия в Санкт-Петербурге состоялись благотворительные Рождественские ярмарки, все собранные средства были переданы Детской деревне – SOS Пушкин.
22 декабря 2016 года в день рождения Детской деревни – SOS Псков состоялось
открытие новой спортивной площадки, которую подарили Coca-Cola Россия совместно с благотворительным фондом Елены Исинбаевой.
«Компания Coca-Cola НBC Россия придает большое значение работе в области
корпоративной социальной ответственности, а особенно волонтерству, вовлекая
в проекты своих сотрудников и партнеров. Дружба с Детскими деревнями – SOS –
пример объединения усилий для воспитания у подрастающего поколения культуры
взаимопомощи и заботливого отношения друг к другу, формирования здоровых
привычек и активного образа жизни», – Светлана Нестеренко, региональный менеджер по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия.
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В 2016 г. компания «Фацер» отметила свой 125-летний Юбилей. Эта семейная компания долгие годы помогает «Детским деревням – SOS». «Фацер»
и «Детские деревни – SOS» приступили к сотрудничеству в Финляндии, Швеции и России в 2008г. При помощи партнерской программы «Фацер» хочет
поддерживать деятельность организации «Детские деревни – SOS» для создания условий для семейной формы долгосрочного воспитания детей и молодежи. Семейная компания «Фацер» традиционно заботится о благополучии
местного общества. В «Фацер» верят, что семья – самый важный ресурс в развитии человека. Поэтому сотрудничество с организацией «Детские деревни –
SOS» полностью соответствует ценностям «Фацер».
Уже 9 лет успешно осуществляется благотворительный проект по финансовой
поддержке и развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые живут и воспитываются в Детской деревне – SOS Пушкин.
Руководство и сотрудники компании систематически приезжают в гости к детям Детской деревни – SOS Пушкин с целью обсуждения вопросов по развитию сотрудничества и вовлечению персонала в волонтерское движение,
а также принимают участие в значимых для Деревни мероприятиях и событиях. В 2016 году успешно стартовал проект по трудоустройству выпускников
Детской деревни – SOS Пушкин на предприятие компании в Санкт-Петербурге.
Группа «Фацер» оказывает долгосрочную стабильную финансовую поддержку для детей-сирот, предоставляет им возможность участвовать в развивающих программах, способствующих их реабилитации и социальной адаптации.
С 2010 по 2014гг. реализовывался яркий совместный проект, целью которого
было широкое информирование общественности об организации «Детские
деревни – SOS». Под брендом «Хлебный Дом» был выпущен Хлеб «Тостовый» с тематической надписью на упаковке: «Я ПОМОГАЮ! Покупая этот хлеб,
вы вместе с нами помогаете детям, проживающим в Детской деревне – SOS».

Компания Hasbro – давние Друзья «Детских деревень – SOS». Компания
каждый год перечисляет пожертвования, а сотрудники приезжают в гости в
Детскую деревню – SOS Томилино и помогают детям и мамам по самым разным поводам.
В апреле 2016 г. сотрудники Hasbro приехали в Детскую деревню – SOS Томилино, чтобы помочь привести в порядок территорию Деревни после зимы.
Вместе с ребятами сотрудники убрали старые листья и ветки, покрасили детскую горку и уличные тренажеры, а потом посадили привезенные в подарок
саженцы молодых сосен.
В декабре в качестве новогоднего подарка сотрудники Hasbro пригласили всех
детей и мам из Детской деревни – SOS Томилино в Москвариум, чтобы они
смогли узнать что-то новое, весело и познавательно провести вместе время.
А в сентябре состоялась наша совместная традиционная акция «Играя, помогай!». В течение целого месяца с 1 по 30 сентября при покупке любой игры
Hasbro в гипермаркетах METRO Cash and Carry, О'КЕЙ и интернет-магазине
Wildberries, компания перечисляла 100 рублей в «Детские деревни – SOS».
В итоге в организацию было передано 616 700 рублей! Акцию «Играя, помогай» поддержали многие популярные издания, известные блогеры и звезды.

www.sos-dd.ru
www.facebook.com/sos.detskie.derevni

Дом моды HENDERSON помогает детям в Детских деревнях – SOS c 2015 года.
В 2016-2017 году мы снова провели совместную акцию «10% от продажи подарочной упаковки в поддержку детей в Детских деревнях – SOS» в самый горячий
праздничный период - с ноября по февраль. В этот период все, кто хотел поздравить мужчин с Новым годом или с 23 февраля и подарить элегантный аксессуар
или элемент гардероба в стильной упаковке, смогли присоединиться к акции и
помочь детям-сиротам и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
В сентябре 2016 года сотрудники Дома моды HENDERSON приехали в Детскую
деревню – SOS Томилино и посадили фруктовый сад для детей. Вишни, яблони,
груши, смородина и малина зацветут весной и будут радовать жителей деревни!
Добрые дела обязательно дадут добрые всходы в сердцах детей. Мальчишки
и девчонки из Детской деревни – SOS Томилино учатся жить, любить и помогать
на примере Друзей Детских деревень – SOS.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

С 2015 года компания ИКЕА является ключевым партнером программ укрепления семьи и поддерживает «Детские деревни – SOS» в помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
При поддержке ИКЕА «Детские деревни – SOS» помогают семьям в г. СанктПетербурге, г. Пскове, Вологодской и Мурманской областях. Открылись проекты
в двух новых регионах - г. Орел и г. Москва. В 2016 году благодаря поддержке
IKEA в Санкт-Петербурге возобновил свою работу проект «Гамма», направленный на поддержку детей из семей, где кто-то из членов семьи имеет положительный ВИЧ-статус.
Каждый член IKEA FAMILY, клуба лояльных покупателей ИКЕА, может поддержать инициативу помощи детям-сиротам. Каждый раз, когда кассир сканирует
карту IKEA FAMILY при оплате покупок в магазине ИКЕА, компания ИКЕА направляет 1 рубль собственных средств на поддержку программ профилактики социального сиротства в «Детских деревнях – SOS».
В 2016 году на территории магазинов ИКЕА в Москве работал проект «Прямой
диалог». Рассказывая о проектах «Детских деревень – SOS», наши информационные представители предлагали оформить ежемесячное пожертвование в помощь нашим семьям. За 4 месяца проекта 478 посетителей магазинов ИКЕА откликнулись на эту просьбу.
А также около 200 человек
помогли семьям, узнав о
проектах «Детских деревень – SOS» из электронных рассылок для членов
клуба IKEA FAMILY.
Сотрудники ИКЕА также
присоединились к помощи семьям – 22 декабря
сотрудники ИКЕА в СанктПетербурге пригласили
семьи с детьми на Новогоднюю елку! Дед Мороз
поздравил детей и исполнил их самые заветные
новогодние желания!
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Компания Linklaters CIS является Другом «Детских деревень – SOS» с 2012 года,
взяв на себя покрытие расходов на оплату нелегкого труда SOS-мам в Детской
деревне – SOS Вологда. И даже после перехода SOS-мам на форму приемных
родителей компания передает благотворительные пожертвования на оплату труда помощниц приемных мам и педагогического персонала Деревни.
Неоднократно юристы компании Linklaters CIS оказывали безвозмездные консультации и помощь в решении сложных вопросов Программ «Детских деревень – SOS» в разных регионах.
Каждый год сотрудники компании Linklaters CIS помогают в организации новогоднего праздника для всех жителей Детской деревни – SOS Вологда, а также
готовят новогодние подарки для приемных семей. В декабре 2016 года они
собрали средства на музыкальное оборудование для проведения мероприятий.
Это была давняя мечта всех приемных семей, так как в Детской деревне – SOS
проживает много творческих и талантливых ребят, увлекающихся вокалом и хореографией.

Компания Procter&Gamble – один из ключевых партнеров Детских деревень – SOS в России. В 2016 году компания P&G провела две благотворительные
акции – «Помогите детям-сиротам исполнить мечты о спорте» совместно с гипермаркетами ОКЕЙ, и «Превращай покупки в добрые дела!» совместно с сетью
магазинов Лента. Часть средств от покупки любой продукции компании P&G
были пожертвованы «Детским деревням – SOS». В рамках двух акций было собрано 8 000 000 рублей, которые были направлены в три Детские деревни – SOS:
Лаврово, Кандалакша и Пушкин. Пожертвование составило значительную часть
бюджета этих трех Деревень по расходам на психологическую реабилитацию
детей, поддержку SOS-мам, занятия с репетиторами и логопедами, на медицинские расходы и оплату коммунальных платежей семейных домов.
28 ноября 2016 г. сотрудники P&G во главе с вице-президентом P&G Сотириосом
Маринидисом приехали в гости к семьям в Детскую деревню – SOS
Пушкин и привезли в подарок долгожданный микроавтобус. Этот микроавтобус стал основным транспортом
для 56 детей, воспитывающихся в Деревне – на этом
автобусе детей будут возить на развивающие занятия,
секции и кружки, в театры и на концерты.
Сотрудники компании P&G тоже поддерживают детей
в Детских деревнях – SOS, делая пожертвования и участвуя в ежегодной благотворительной акции по сбору средств
на подготовку детей к школе.

www.sos-dd.ru
www.facebook.com/sos.detskie.derevni

SKODA AUTO Россия и «Детские деревни – SOS» сотрудничают с 2011 года.
Всем известно, как необходим транспорт в многодетных семьях: отвезти маму
в магазин за покупками, детей в школы и детские сады, встретить ребят из лагеря, отвезти заболевшего ребенка в поликлинику или больницу. Благодаря SKODA
AUTO Россия у всех SOS-приемных семей есть такие возможности.
Также автомобили очень выручают специалистов по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 11 семейных автомобилей SKODA помогают SOS-приемным семьям в 6 регионах России (Вологда, Псков, Московская и
Орловская область, Санкт-Петербург и Мурманская область).
Спасибо SKODA AUTO Россия и за то, что взяли на себя заботы по содержанию
и техническому обслуживанию машин, что значительно сокращает ежегодные
расходы Деревень.
В мае 2016 года SKODA AUTO Россия сделала еще один подарок детям из Детских деревень – SOS Лаврово, Пушкин, Вологда, Псков, организовав их поездку
на Чемпионат мира по хоккею, который проходил в Москве.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

С 2015 года компания TNT поддерживает «Детские деревни – SOS», предоставляя услуги логистики на безвозмездной основе.
Наши программы работают в 11 городах и населенных пунктах в 6 регионах
России и вопросы коммуникации для нас являются архиважными. Благодаря
поддержке TNT мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами и подопечными в Детских деревнях – SOS, в Программах укрепления семьи – мы
отправляем им посылки, вещи, обмениваемся документацией. Каждый год в
декабре во все Детские деревни отправляются подарки для детей к Новому году
– огромные коробки с игрушками, сладостями, развивающими играми.
Другой важный момент – это письма и обмен документацией с партнерами и донорами. Мы ведем нашу деятельность на пожертвования компаний и частных
лиц, и поддержка коммуникации с ними – тоже важная часть нашей работы. Обмен договорами, отправка отчетов, писем-обращений в разные инстанции – все
это мы делаем быстро и удобно, благодаря TNT.
В знак признательности за помощь мы вкладываем в каждое отправление листовку с информацией о том, что данное отправление является бесплатным для
«Детских деревень – SOS», так как компания TNT является партнером «Детских
деревень – SOS» и помогает детям.
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В 2016 г. «Детские деревни – SOS» и компания Vaillant отметили 10 лет сотрудничества. Дружба началась в Петербурге в 2006 году в Детской деревне – SOS
Пушкин. За время нашего взаимодействия компания оказывала разнообразную
поддержку организации: от финансовой, сервисной, консультационной помощи
до создания новых ярких проектов. Одним из них стал учебный курс «Академии
Vaillant» для старших ребят из Детской деревни – SOS Пушкин. Образовательный проект по профориентации детей «Академия Vaillant» с 2014 года ведёт Вайлант Груп Рус и Детская деревня – SOS Пушкин, с участием благотворительного
фонда «Рауль» и центра занятости «Работа i». За время реализации проекта
в нем приняли участие 7 юношей, получивших возможность освоить практические навыки в сфере установки и обслуживания отопительного оборудования.
На уровне глобального сотрудничества между Vaillant Group и SOS Children’s
Villages International обучение детей - это особый, уникальный в своём роде проект, существующий только в России.
Компания традиционно оказывает нашей организации услуги по поставкам и замене отопительного оборудования в семейных домах Детских деревень – SOS
на безвозмездной основе. В 2012 году в Детской деревне – SOS Пушкин было
полностью обновлено отопительное оборудование, а в 2013 – частично в Детской
деревне – SOS Томилино. В 2016 году на карте нашего партнерства появился
новый адрес – Детская деревня – SOS Лаврово, которую «Вайлант Груп Рус»
также обеспечила отопительным оборудованием.
География наших связей с компанией Вайлант расширяется с каждым годом,
вовлекая в совместную деятельность её партнеров и сотрудников, которые начинают участвовать в благотворительности не только по служебной линии, но
и частном порядке.

Благотворительный Фонд Виктора Ивановича Жилина – «Виктор» является
партнером «Детских деревень – SOS» с 2013 года.
Основной вклад фонда выражается в поддержке Детской деревни – SOS Пушкин. Это: финансирование ремонтных работ всех семейных домов и административных зданий Детской деревни, сокращение расходов на зарплаты SOS-мам,
неденежные пожертвования, а также творческие развивающие проекты для
детей и взрослых.
По инициативе одного из учредителей Фонда, художника Изабеллы Байковой и
генерального директора фонда Андрея Жилина для SOS-семей Детской деревни – SOS Пушкин организуются и проводятся творческие мастер-классы. Результатом этого творческого партнерства стали удивительные панно, выполненные в
технике лоскутной аппликации, которые украсили актовый зал – триптих «Древо
Жизни», «Карусель» и «Воздушный шар» – о себе, о нашей жизни и о мечтах.
«Мы очень вдохновлены сотрудничеством и, главное, радушной реакцией детей,
их искренностью и открытостью к творческим идеям» – говорит генеральный
директор фонда, Андрей Жилин.
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ГАЗПРОМБАНК и «Детские деревни – SOS» начали сотрудничество с момента
основания первой Детской деревни – SOS в Томилино в 1996 году.
«Для нас честь поддерживать «Детские деревни – SOS», где меняют жизнь детей-сирот к лучшему, дарят им любовь, защиту и уверенность в будущем!»
А. И. Акимов, Председатель Правления, ГАЗПРОМБАНК.
Мы благодарны лично господину Акимову за вклад в дело жизни Елены Сергеевны Брусковой, и всему коллективу ГАЗПРОМБАНКа за неравнодушие,
оперативное участие и поддержку нашей организации в самых разнообразных
ситуациях.
Это и ремонт семейных домов в Детских деревнях – SOS Томилино и Лаврово, и
оборудование семейных домов Детской деревни – SOS Пушкин, и покрытие расходов на семейные бюджеты Детской деревни – SOS Кандалакша, и строительство семейных домов в Детской деревне – SOS Псков. С 2012 года Газпромбанк
покрывает более 50% расходов на ежедневные нужды SOS-приемных семей в
Детской деревне – SOS Вологда.
В декабре 2016 года Газпромбанк провел акцию “Подари ребенку праздник!”,
когда каждый сотрудник банка смог сам превратить детские мечты в реальность.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

7 ноября 2016г. в Московском международном Доме музыки состоялся благотворительный концерт в поддержку организации «Детские деревни – SOS».
На мероприятие были приглашены подопечные Детских деревень – дети-сироты, а также постоянные жертвователи организации.
Вечер начался в фойе Камерного зала, где были организованы развлечения для
гостей. Детей забавляли фокусники, аквагримеры и шаржисты, клоуны и аниматоры. А взрослые оставляли свои пожелания на «Стене добрых слов» и фотографировались на память.
Концерт открыли приветственные слова пресс-секретаря Дома музыки – Ольги Кузьминой, Художественного руководителя Ансамбля песни и пляски
им. В.С. Локтева – Леонида Фрадкина и Исполнительного директора РК «Детские деревни – SOS» – Николая Слабжанина. Затем на сцену вышел Ансамбль
песни и пляски имени Локтева. Художественный коллектив, состоящий из хоров
разных возрастов, оркестров, хореографических групп и духового оркестра исполнил для гостей русские народные песни и танцы народов мира.
По словам пресс-секретаря Ольги Кузьминой, одним из главных векторов деятельности Президента Дома музыки Владимира Спивакова является благотворительность.
С 1 ноября Московский международный Дом музыки запустил бессрочную акцию «Подари ребенку праздник!» Каждый гость может купить билет на концерт
не только для себя, но и для детей-сирот из «Детских деревень – SOS».
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СПАСИБО ТЕМ, КТО ПОДДЕРЖАЛ НАС В 2016 ГОДУ!

Андрей Аршавин, Татьяна Аршавина,
Александр Коваль,
Благотворительный Фонд «Виктор»,
Посольство Австрии в России
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В 2016 году в «Детских деревнях – SOS» работает 291 сотрудник.
Программы и проекты организации эффективно реализуются в 6 регионах России.
Большое внимание в организации уделяется обучению и подготовке персонала Детских деревень, ведь это те люди, которые находятся
с детьми каждый день. SOS-мамы и приемные родители проходят
тщательный отбор, главным критерием которого является желание посвятить себя воспитанию детей. Подготовка SOS-мам и приемных родителей включает в себя знания о детской психологии, педагогические
тренинги, а также навыки оказания первой помощи.

Для поддержания высокого качества работы ежегодно проводится
мониторинг и контроль качества реализации Стандартов поддержки
SOS-матерей, SOS-приёмных родителей в 6 Детских деревнях – SOS
России. В этом году в специальных сессиях по оценки приняли участие
76 сотрудников и 18 приёмных родителей .
В течение года, на регулярной основе, осуществлялся мониторинг и контроль качества проведения индивидуальных супервизий для родителей.
За 2016 год в Детских деревнях проведено более 600 часов индивидуальных супервизий для SOS-мам и приёмных родителей и 58 часов
групповых супервизий. Введена помощь в формате индивидуальных и
групповых супервизий для сотрудников Домов молодёжи и SOS-тёть.
Для педагогов Домов молодёжи проведено 185 часов индивидуальных
и 28 часов групповых супервизий.
В области обучения и поддержки сотрудников Детских деревень – SOS
и Домов молодёжи – SOS были запланированы и реализованы:
– тренинг по формированию навыков оказания первой доврачебной
помощи и юридических оснований этой деятельности для помощниц
воспитателей (2-й уровень). Вручено 12 сертификатов.
– семинар-тренинг «Конфликтология. Практические рекомендации».
Участники получили новые знания в конфликтологии, понимание понятия «конфликт», причины возникновения конфликтов между детьми
и взрослыми, причины возникновения конфликтов между взрослыми,
причины возникновения конфликтов между детьми.

– выездной тренинг «Конструктивная подготовка SOS-мам и SOS-приёмных родителей к новому этапу жизни в системе «Детских деревень –
SOS». В тренинге приняли участие 18 человек из них 16 SOS-мам, представители из каждой Детской деревни и двое приёмных родителей
Мурманского ЦРСФУД.
– тренинг «Управление вовлечённостью» для 16 членов Национальной
менеджерской команды.
– ежегодная методически-практическая конференция для психологов,
педагогов, социальных педагогов, Руководителей Домов молодежи,
координаторов проектов «Укрепление семьи» и других специалистов
«Детских деревень – SOS» . 65 сотрудников приняли активное участие
в работе конференции, поделились опытом и обсудили актуальные вопросы.
Осуществляется развитие персонала согласно индивидуальным планам
обучения. 10 сотрудников в течение 2016 года повысили свою компетентность в следующих областях: современные технологии психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, профилактика и разрешение конфликтов в образовательной среде, и ряд
других актуальных тематик.

работа с персоналом

Все вновь пришедшие сотрудники проходят программу адаптации. Это
помогает им легко и безболезненно влиться в коллектив, быстро освоиться на рабочем месте, значительно ускоряет процесс овладения своими должностными обязанностями.

Большое внимание уделяется мотивации работников на долгосрочную
работу в организации. Ежегодно проводится исследование удовлетворенности и вовлеченности персонала. Удовлетворенность работой
в организации в 2016 году составила более 93%. Учитывая мнение
сотрудников, ежегодно вносятся изменения в действующую Политику
оплаты труда и Социальную политику, позволяющую работникам получать дополнительные к предоставляемым государством льготы.
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РАСХОДЫ в 2016 году (руб.)

ПОСТУПЛЕНИЯ в 2016 году (руб.)
1

финансовый обзор

2

Пожертвования от Детских деревни – SOS других стран
(Норвегия, Германия, Швейцария и другие) через SOS
Children's Villages International
Пожертвования компаний партнеров, включая целевые
поступления на строительство и покупку оборудования

3

Пожертвования частных лиц

4

Гранты

5

Государственные субсидии

6

Прочие поступления

144 028 788

80 451 647
87 531 216
7 365 240

1

ИТОГО2

19 150 616
4 663 059

1

ДД Томилино (Московская область)

35 982 854

2

ДД Лаврово (Орловская область)

56 136 085

3

ДД Пушкин (Санкт-Петербург)

64 116 205

4

ДД Кандалакша (Мурманская область)

39 553 552

5

ДД Псков (Псковская область)

30 162 662

6

ДД Вологда (Вологодская область)

26 408 149

7

Фонд «Укрепление семьи» (Санкт-Петербург)

15 883 439

8

Центр развития семейных форм устройства детей
(Мурманск)

31 937 655

9

Расходы на строительство

1 589 981

10 Работа с общественностью и фандрайзинг (вся Россия)3

54 564 179

11 Программные расходы (Москва)

20 613 540

12 Административные расходы (Москва)

33 500 611

343 190 566

ИТОГО

410 448 911

Не включая суммы, выплачиваемые государством напрямую приемным семьям (приблизительно 49,3 млн. рублей)
2
На 01 января 2016 г. был остаток неиспользованных средств с прошлого периода
3
В том числе расходы на проведение всероссийской акции «Прямой диалог», при поддержке SOS Children`s Villages International
1

(6)
(5)
(4) 5,6% 1,4%
2,1%

(11)
5,0%

(12)
8,2%

(1)
8,8%

(2)
13,7%
(3)
25,5%

(1)
42,0%

(10)
13,3%

(9)
0,4%
(3)
15,6%

(8)
7,8%
(7)
3,9%
(2)
23,4%
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(6)
6,4%

(5)
7,3%

(4)
9,6%
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Регион деятельности
Московская область

Орловская область

Мурманская область

Вологодская область

Псковская область

Партнерские проекты

Всего

Реализуемые проекты
Детская деревня – SOS Томилино
Программа ПНП
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Пушкин
Дома молодежи:
Санкт-Петербург-1
Санкт-Петербург-2
ПНП
Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи»
Образовательные проекты
Санкт-Петербург
Пушкин
Всего
Детская деревня – SOS Лаврово,
Дома молодежи:
Орел-1
Орел-2
ПНП
Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Кандалакша
Дом молодежи Мурманск
ПНП
Проект приемные семьи
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Проект «Открытый мир» (поддержка семей с детьми-инвалидами)
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Вологда
ПНП
Программы укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Псков
ПНП
Программы укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
в области опеки детей-сирот
по укреплению семьи

Количество
благополучателей
59
24
60 / 400*
143/483*
56
4
6
35
623
28 / 278*
189 / 1140*
941/2142*
45
6
6
36
79
11 / 178*
183/350*
60
7
35
125
214
38
85 / 1884*
564/2363*
73
9
218
38 / 1494*
338/1794*
63
1
115
248 / 1950*
427/2129*
244
1384

2596 / 10889*

*Первая цифра – прямые благополучатели (опека и ПУС), вторая цифра – косвенные благополучатели (включая учащихся школ, в которых
реализуются образовательные проекты).

статистика благополучателей

Санкт-Петербург
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Межрегиональная благотворительная
общественная организация
Российский комитет
«Детские деревни – SOS»
117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5, корп. 1, офис 5
Тел.: +7 (495) 718-99-18, +7 (499) 125-76-22
E-mail: info@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Томилино
140070, Московская область, Люберецкий район,
пос. Томилино, ул. Гмайнера, д. 1
Тел: +7 (495) 557-31-01
E-mail: ddsos-tomilino@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Псков
180559, Псковская область, Псковский район,
дер. Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д.1
Тел/факс: (8112) 551-315
E-mail: ddsos-pskov@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Лаврово
302521, Орловская область, Орловский район,
с. Лаврово, ул. Деревенская, д.10
Тел: +7 (4862) 900-745
E-mail: ddsos-lavrovo@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Вологда
160032, Вологодская область, Вологодский р-н,
деревня Маурино, улица Гмайнера, д. 3
Тел/факс: +7 (8172) 744-004
E-mail: ddsos-vologda@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Пушкин
196620, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
пос. Гуммолосары, ул. Железнодорожная, д. 34
Тел: +7 (812) 465-51-29
E-mail: ddsos-pushkin@sos-dd.org

Центр развития семейных форм устройства детей
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,
д. 31, стр. 1
Тел./Факс: +7 (8152) 441-131
E-mail: ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Кандалакша
184040, Мурманская обл., г. Кандалакша,
пер. Гмайнера, д.1
Тел: +7 (8152) 655-140
E-mail: ddsos-kandalaksha@sos-dd.org

Фонд «Укрепление семьи»
198096, г. Санкт-Петербург,
ул. Маринеско, д. 6
Тел./факс: +7 (812) 648-03-53
E-mail: ddsos-fund-spb@sos-dd.org

Онлайн версия годового отчета: www.sos-dd.ru/about/documents/reports/

