ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Сайт: sos-dd.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Дорогой читатель,
Вместе с Вами мы подготовили годовой отчет о нашей жизни в 2017 году.

1.

Максимально эффективной пользы программы для будущего
детей и семей;

2.

Укрепления качества оказываемых услуг;

3.

Экономической эффективности программ;

4.

Приоритетности программ по профилактике социального сиротства (укрепления семьи) как стратегического приоритета до
2030 года.

После реализации подготовленного на основе оценки плана действий,
несколько снизилось количество благополучателей в рамках семейной
опеки. Это связано с тем, что мы не стали дублировать деятельность
государственных организаций. Но также было сохранено, а в некоторых
наших регионах и возросло, количество детей и семей в программах
профилактики социального сиротства.
Мы активно развиватем нашу работу с сообществом: продолжают
работу наши проекты по развитию «семейного добровольчества», которые помогают сохранять семьи в ситуации кризиса и поддерживать
приемные семьи. Запущен проект «SOSеди» по мобилизации ресурсов
сообщества для помощи детям и семьям, столкнувшимся с ситуацией
кризиса. А также продолжают работать наши региональные ресурснометодические центры поддержки других НКО и государственных организаций, работающих с детьми и семьями.
Наверняка, Вы обратите внимание, что в Годовом отчете только рисунки. На обложке и на страницах отчета много портретов детей, которые
нарисованы художниками. Студенты, учащиеся школ и колледжей
разных стран, участники проекта «The memory project», в течение года
создавали эти портреты в знак дружбы и внимания для каждого ребенка. Для каждой семьи, которую мы сопровождаем, важно, чтобы они

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В этом году прошло очень много изменений в нашей деятельности,
в первую очередь организационных. Был проведена очень серьезная
оптимизация внутри всех наших структур, которая позволила нам повысить эффективность нашей работы. Все программы во всех 7 регионах
были проанализированы с точки зрения:

знали, что их любят и в них верят, а каждый ребенок – важен и значим.
И, возможно, для кого-то из подопечных семей эти портреты станут началом счастливой истории, которая поможет сплотить семью и обрести
уверенность в будущем.
Подводя итоги нашей работы в прошедшем году, мы говорим «Спасибо!» каждому из более 24 000 людей, поддерживающих нашу деятельность! И мы благодарим все 142 компании, заботящиеся о детях и семьях в программах Детских деревень – SOS в нашей стране!
Рассказывайте Вашим знакомым 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 не
только уникальная альтернатива
детским домам, где дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, живут
в семейных домах, вместе
с SOS-мамами (или мамами и
папами), братьями и сестрами,
получая все необходимое
для полноценного развития в
атмосфере любви, уважения и
доверия. Это еще и программы
профилактики социального
сиротства, где мы помогаем
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
сохранить для детей заботливое и безопасное семейное
окружение.
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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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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Благотворительная организация
«Детские деревни – SOS» объединяет
несколько направлений деятельности
в сфере помощи детям:
Программы профилактики социального
сиротства (Укрепления семьи)

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;

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.

– сопровождение семей, проживающих на территории Детской деревни – SOS.

Программы семейной формы опеки

«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.

Детские деревни — SOS
Детская деревня – SOS – это сообщество из 10-15 семей, в каждой из
которых живут 5-7 приемных 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.

Молодежные программы
Для поддержки подростков из Детских деревень – SOS и приемных
семей созданы три молодежные программы.

«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.
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
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SOS-мама – это женщина, которая берет на себя заботу
о детях и живет с ними постоянно, постепенно становясь каждому вновь приходящему ребенку настоящей
мамой, которая проводит с ним все его детство, учит
всему, что знает сама, и всегда приходит на помощь.
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,
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помочь учителям справляться с задачами адаптации приемных детей
в школе, дать детям возможность преодолеть трудности и максимально
развить свои способности.

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, а также консультации юристов для оказания юридической помощи.
Во всех регионах присутствия «Детских деревень – SOS» действуют
Службы предупреждения жестокого обращения с детьми.
Мы активно развиваем новые технологии помощи семье и детям. Проводим обучающие тренинги и семинары для всех заинтересованных
специалистов.

Весь комплекс этих направлений деятельности
в каждом регионе мы называем
«Программой «Детская деревня – SOS».
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 7 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,
г. Казань, Республика Татарстан.
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Программа профилактики социального
сиротства (укрепления семьи)
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 находится 66 семей, в которых воспитываются 255 детей. Благодаря работе специалистов программы в 2017 году
18% сопровождаемых семей смогли добиться результатов и начали
самостоятельно справляться с трудностями.
С июля 2017 года специалисты Программы профилактики социального сиротства входят в рабочую группу по предотвращению отказов
от новорожденных детей на территории городского округа Люберцы.
В случае, когда женщина захотела отказаться от ребенка, к специалистам Программы поступает сигнальный лист, в котором указывается
причина отказа. В течение часа специалисты выезжают к молодой маме
и проводят необходимую работу по предотвращению отказа от новорожденного ребенка. Профессиональная работа специалистов помогает
новорожденным деткам оставаться в родной семье.
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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 120 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 9 многодетных SOS-приемных семей и 1 классическая SOS-семья, в которых воспитываются 71 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. Детская
деревня – SOS Томилино сопровождает также 4 приемные семьи, живущие на собственной жилплощади, в которых воспитываются 9 детей.
В Детской деревне открылись «Школа леди» и «Школа джентльменов»
при поддержке волонтеров. Девочки разбирают важные вопросы доверительных отношений с мамой, узнают о правильном распорядке дня, как
нужно себя вести за столом по правилам этикета, а также учатся делать
разные прически на каждый день и готовить нехитрые, но вкусные блюда.
Для мальчиков и юношей ведущие встреч рассказывают, как соответствовать выбранному стилю, и что должно сочетаться в том или ином образе – как подбирать правильную одежду и аксессуары. Также ребята учатся
астрономии, этикету, занимаются физической подготовкой.
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г. москва и Московская область

Молодёжные программы
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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.
Молодежные программы в Томилино занимаются оказанием всесторонней помощи и поддержки подросткам от 12 лет, проживающим в Детской
деревне (сейчас это 31 подросток), и сопровождают 26 выпускников, которые находятся в Программе полунезависимого сопровождения.

Основное направление работы с подростками является профориентация, в рамках которой совместно с Волонтерским проектом «MDC
International» в 2017 году начала реализацию программа «Шаг вперед».
Многие юноши и девушки пришли в программу уже с готовым ответом
на непростой вопрос: «Кем я хочу стать, когда вырасту?», что говорит о
развитом чувстве ответственности за свое будущее. Профессии, которые выбрали ребята, указывают на их стремление реализоваться в сферах, требующих значительных усилий – юриспруденция, военная служба, кинология, IT-технологии, кулинария и др. Проявив себя в качестве
мотивированных и ответственных молодых людей, подростки Детской
деревни получили возможность учебных визитов в крупные компании,
в том числе международные.
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Выпускники с успехом адаптируются в обществе и справляются со всеми заботами самостоятельной жизни. Большинство ориентированы на
получение дополнительного профессионального образования и создание крепкой семьи.
Забота и внимание, которыми ребята были окружены в Детской деревне, заметно отразились на жизненных планах выпускников и на их
чувстве гражданской ответственности. Стремление помогать другим
для некоторых из молодых людей определило их профессиональный
выбор. Так, одна выпускница осваивает специальность дошкольного
педагога и психолога, при этом совмещая обучение на 2 курсе университета с получением практического профессионального опыта –
частная няня.
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Специалисты Молодежной программы не только посещают выпускников, но и сами выпускники приезжают в Деревню: с удовольствием
посещают и принимают участие в мероприятиях и праздниках Детской
деревни. Иногда, обычным поводом, чтобы приехать и навестить своих приёмных и SOS-мам, братьев и сестер, становится простая фраза:
«Просто потому, что соскучились!» Так, одна из SOS-мам рассказала,
что к ней приезжал ее выпускник и остался у нее с ночевкой. А утром, он
сказал маме: «Лучше, чем у тебя, я нигде не высыпался…»
А еще нас радует один из выпускников – Николай, который получил высшее
образование и создал свой небольшой бизнес – открыл 3 кофейни в торговых центрах Москвы. Николай поддерживает Детскую деревню и ребят –
помог устроиться на работу в кофейни трем выпускникам Детской деревни.

9

г. москва и Московская область

Образовательные программы
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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 2017 году Детская деревня активно взаимодействовала со многими
государственными организациям, с которыми заключено 6 межведомственных соглашений. В рамках образовательного проекта специалисты
Детской деревни работали со школами поселка Томилино, Люберецким
отделом сопровождения замещающих семей и Советом Приемных родителей Люберецкого района.
В Детской деревне работают кружки: прикладное творчество и хор,
также с 12 детьми занимается логопед. На занятиях прикладным творчеством дети мастерят подарки своей семье на праздники и Друзьям
Детской деревни. Хор традиционно принял участие в Рождественском
приеме в Посольстве Австрии. На этом концерте ребята впервые исполнили песни на трех языках: немецком, латыни и русском.

Сайт: sos-dd.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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Программа профилактики социального
сиротства (укрепления семьи)

– детям внутренних трудовых мигрантов;
– детям, родители которых хотят восстановить родительские права.

В сентябре 2016 года в Орле была открыта программа укрепления семьи. В настоящее время на сопровождении программы находится 67
семей, в которых воспитываются 99 детей. Благодаря работе специалистов программы 9 семей достигли значительных улучшений внутри
семьи, стали самостоятельными и вышли из программы.

В 2017 году 267 семей, в которых воспитываются 455 детей, получили
разовые услуги специалистов программы в виде индивидуальных консультаций, участия в семинарах и тренингах, совместных мероприятий
для родителей с детьми.

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;

В августе 6 семей побывали на семейных выходных в парк-отеле
«Мечта». В течении двух дней на обучающем тренинге-семинаре
«Неразлучные друзья – взрослые и дети» дети учились общаться,
дружить, приходить на помощь и выручку друг другу в трудную минуту. Родители познакомились с основами направляющего воспитания,
узнали о том, как удовлетворение психологических потребностей ребенка влияет на развитие его личности.
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г. Орел, Орловская область

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 приемными родителями
или SOS-мамами живут 57 детей. Также Детская деревня помогает внешним приемным семьям, участникам SOS-программ, в которых воспитываются 3 ребенка.

В 2017 году Молодежная программа в Орловской области была реорганизована. Вместо двух Домов молодежи в Орле остался один. Многие
юноши и девушки остаются жить в приемных семьях Детской деревни – SOS Лаврово до достижения совершеннолетия и получения собственного жилья, участвуя в молодежных программах.

Летом для ребят были организованы и проведены туристические водные походы. В июне традиционный сплав состоялся по реке Зуша, а также был проложен новый водный маршрут по реке Сейм (Орловская,
Курская области). В августе состоялась двухнедельная смена молодежного туристического палаточного лагеря «Маугли» на озере Селигер.
В ней приняли участие 30 подростков: школьники-девятиклассники из
Детской деревни и молодые люди, участники программы полунезависимого сопровождения.

Молодежная программа для подростков 12-16 лет поддерживает ребят в развитии жизненных навыков, специалисты проводят начальную
профориентацию подростков и психологические консультации. Затем
девушки и юноши обычно поступают в образовательные учреждения,
которые находятся в Орле. По этой причине они могут переехать в Дом
молодежи – SOS Орёл или в общежития своих учебных заведений.
Молодёжная программа для молодых людей 16-18 лет представляет
собой поддержку юношей и девушек, которые определяются с выбором
высшего учебного заведения и постепенно готовятся к самостоятельным
шагам во взрослой жизни. Специалисты проводят консультации по поступлению в ВУЗ и оформлению необходимых документов для получения собственного жилья. Молодые люди учатся, работают и постепенно
привыкают к взрослому укладу жизни.
Сегодня в высших учебных заведениях города Орла получают образование 19 юношей и девушек. Большинство из них с большим удовольствием занимаются в различных спортивных секциях и студиях,
тренируются в тренажерном зале и занимаются в танцевальной студии.
Все юноши и девушки поддерживают отношения с SOS-семьями, приезжают в гости на выходные и праздничные дни, принимают участие
в деревенских праздниках и трудовых мероприятиях.
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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 2017 году было проведено три образовательных семинара по специфике работы с детьми-сиротами для педагогов Лавровской и Путимецкой средних школ, где обучаются воспитанники Детской деревни и
по арт-терапии для воспитателей Лавровского детского сада, который
посещают 5 детей из Детской деревни – SOS Лаврово.

15

16

г. Санкт-Петербург

Сайт: sos-dd.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Программы профилактики социального
сиротства (укрепления семьи)
В августе 2017 реализация программ укрепления семьи Фонда профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» была передана
Детской деревне – SOS Пушкин.
Программа «Экология семьи» помогает детям, чьи родители страдают
алкоголизмом и наркоманией.
Сегодня на сопровождении специалистов программы «Экология семьи» находятся 218 детей и 5 молодых людей из 156 семей.
Программа «Семья – мама и я» поддерживает детей из неполных, многодетных семей, семей в бракоразводном процессе, приемных и опекунских семей в сложной жизненной ситуации.
На сопровождении специалистов программы находится 225 детей
и 4 молодых людей из 155 семей. В течение года 85 % семей достигли
самодостаточности и вышли из проекта.
Программа «Гамма» ведет работу с детьми из семей, затронутых ВИЧинфекцией.
Специалисты программы оказывают поддержку 182 семьям, в которых
воспитываются 203 ребенка и 4 молодых человека.
В рамках программы «Гамма» были продолжены партнерские взаимоотношения со многими государственными и негосударственными
учреждениями, оказывающими социальные услуги целевой группе программы. В 2017 году была продолжена работа «Общественного Совета
по вопросам семей, затронутых ВИЧ, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
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г. Санкт-Петербург

Детская деревня – SOS Пушкин

Молодёжные программы

25 июля 2000 года была открыта 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 были собраны благодаря поддержке Друзей Детских деревень – SOS со всего мира. Сегодня здесь
проживают 8 классических SOS-семей и 2 приемные семьи, в которых
воспитываются 55 детей.

В 2017 году в Санкт-Петербурге был закрыт один из Домов молодежи – SOS. Большинство подростков из приемных семей остаются жить
в семье, и теперь на базе Детской деревни специалисты молодежной
программы начинают работать с ребятами. Они помогают подросткам
становиться самостоятельными и подготавливают юношей и девушек
к переходу во взрослую жизнь. Программы 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.

В рамках занятий в туристском клубе воспитанники Детской деревни –
SOS Пушкин с 14 по 19 июня, в течение шести дней, приняли участие
в традиционном, ежегодном спортивно-оздоровительном походе по
озерно-речной системе Вуокса. В походе приняли участие 18 подростков в сопровождении четырех взрослых. С 4 по 5 ноября в дни осенних каникул восемь ребят и трое взрослых из Детской деревни – SOS
Пушкин совершили двухдневный пеший поход через лес вдоль реки
Винокурка. Ребятам очень понравилось ночевать в осеннем лесу в десятиместной палатке, обогреваемой походной печкой-буржуйкой. Это был
первый опыт такой ночевки во время похода.

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 могут
переехать жить в Дом молодёжи – SOS Санкт-Петербург.
Молодёжная программа для молодых людей 16-18 лет. Дом молодежи был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. В Доме молодежи
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.
Успешно продолжается сотрудничество с партнёрской организацией
«Работа i». Благодаря этой организации выпускники и воспитанники
Детской деревни – SOS Пушкин имеют возможность получить постоянное и временное официальное трудоустройство. Также ребята работают
и проходят практику в крупных компаниях – Сбербанк, Vaillant, Melon
Fashion Group, ИКЕА. Наставники помогают ребятам сориентироваться в
выборе профессии, подготовиться к приему на работу, адаптироваться
на рабочем месте и справиться с первыми трудностями.
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Образовательные программы
В рамках реализации Образовательного проекта «Образование без границ» Детская деревня – SOS Пушкин уже 7 лет взаимодействует с двумя школами города Павловска. В 2017 году к проекту присоединилась
еще одна школа. Благодаря проекту у учителей есть возможность узнать
больше информации о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, об особенностях воспитанников Детской деревни – SOS. Результатом этой работы стало создание атмосферы взаимопонимания между
SOS-семьей и педагогическим коллективом школ. В рамках проекта
повысили свою квалификацию 20 педагогов школ, в мероприятиях
приняли участие более 1000 школьников.
В 2017 воспитанники Детской деревни приняли участие в образовательном проекте «Шанс» благотворительного фонда «Арифметика добра».
В течение года ребята занимались по скайпу с педагогами, готовились
к экзаменам, а также расширяли свои знания в выбранном предмете.
В августе три девушки приняли участие в работе летнего выездного семинара «Страна твоих возможностей». На нем они прошли увлекательные тренинги, участвовали в программе профориентации, разнообразных мастер-классах, а также в спортивных и досуговых мероприятиях.
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Программы профилактики социального
сиротства (укрепления семьи)
Центр развития семейных форм устройства детей открыт в 2005
году. Он ведет программы укрепления семьи в Мурманске, в Кольском, Ловозерском, Кандалакшском и Ковдорском районах, а также
в городских округах Александровск и Североморск в Мурманской
области.
В 2017 году Центр осуществлял поддержку 264 семей, находящихся
в тяжелой жизненной ситуации, в которых воспитываются 319 детей.
Кроме этого, Центр реализует следующие программы:
«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.
«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»).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
В 2017 году был реализован новый проект «Мир вокруг тебя. Регион» – просвещение социально-незащищенных категорий семей
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. (Создание
условий для реализации родительских прав в семьях, где родители,
воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют
наказания, не связанные с лишением свободы; обеспечение права
детей на жизнь и воспитание в семье.)
Основные результаты проекта «Мир вокруг тебя. Регион» заключаются в том, что ни одна из женщин, находящаяся на учете и принимавшая участие в проекте в период его реализации, не была привлечена
к административной ответственности за недобросовестное исполнение родительских обязанностей. В 95% семей, находящихся на
сопровождении проекта, по итогам оценки – на 49% снизился риск
социального сиротства, а родительские компетенции участников в вопросах воспитания и развития детей повысились.
Проект «Приемные семьи Мурманской области» – комплексная поддержка приемных семей (обучение потенциальных приемных родителей, психолого-педагогическая, социальная, юридическая, финансовая поддержка) был закрыт. За период работы проекта получали
сопровождение 46 семей, в которых воспитываются 115 детей, в том
числе 29 выпускников приемных семей в возрасте от 18 до 23 лет.

«Семейные групповые конференции» – профилактика семейного
неблагополучия, подготовка специалистов по методике преодоления
кризисов в семьях, проведение семейных групповых конференций
с семьями, находящимися в кризисной ситуации.
– Программы социализации 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.)
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Детская деревня – SOS Кандалакша
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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
5 классических SOS-семей и 7 многодетных SOS-приемных семей,
в которых воспитываются 48 детей. Дополнительно Детская деревня –
SOS Кандалакша сопровождает 2 приёмные семьи, проживающие вне
Деревни и участвующие в SOS-программах поддержки приемных семей.
В 2017 году Детская деревня стала участником празднования 500-летия г. Кандалакши, информация о Детской деревне вошла в юбилейный сборник «Грани пяти столетий».
10 марта состоялся 3-й фестиваль замещающих семей Мурманской
области. В фестивале приняли участие приёмные семьи, которые
сопровождают специалисты Социального центра – SOS Мурманск и
Детской деревни – SOS Кандалакша. В рамках Фестиваля состоялись
региональные этапы конкурсов замещающих семей:
– «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором безоговорочную
победу одержала семья Головиных Яны Наримановны и Евгения Михайловича, проживающая в Детской деревне – SOS Кандалакша и
воспитывающая 4-х приёмных детей.
– «Семья талантами богата», в котором в одной из номинаций первое,
второе и третье место заняли дети, которые воспитываются в приёмных семьях.

– В фотоконкурсе «Моей семьи счастливые моменты» первое место
заняла приёмная семья Коноваловых Татьяны Андреевны и Василия
Исихиевича из села Варзуга, а приз зрительских симпатий снова завоевала приёмная семья Зубаревых из Мурманска.
В 2017 году в Детской деревне введена новая услуга – временное размещение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В июле Детская деревня приняла первого ребенка, который воспитывался одиноким отцом-инвалидом. Отец и дочь очень благодарны Детской
деревне за помощь и поддержку в трудной жизненной ситуации.
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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
Кандалакши, 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.

Детская деревня – SOS Кандалакша входит в состав исполнителей
региональной программы по социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот Мурманской области. Специалисты и приемные родители вместе с детьми участвуют в ежегодном областном Форуме замещающих родителей.

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, участвовавших 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.
Сейчас в Доме молодежи проживают 15 молодых людей: 7 девушек
и 8 юношей. Ребята, которые учатся в ВУЗах и колледжах, добиваются
значительных успехов. Например, Наталья, обучающаяся в Мурманском
Морском рыбопромышленном Колледже им. И.И. Месяцева, награждена дипломом за участие во Всероссийской олимпиаде по экологии
«Зимний сезон» и получила диплом за 2 место во Всероссийской
олимпиаде по биологии. А Александр занял 2 место в конкурсе чтецов
произведений В.В. Маяковского, принял участие в олимпиаде по праву,
защитил проект по обществознанию на региональном уровне «История
города», организовал и провел несколько классных часов, избран председателем студенческого совета Мурманского строительного колледжа.
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Программа профилактики социального
сиротства (укрепления семьи)
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. Сейчас на сопровождении
Программы находится 108 семей, в которых воспитываются 179 детей.
За 2017 год 80 % семей, получавших поддержку программы, достигли
самодостаточности и вышли из программы.
Программа профилактики социального сиротства совместно с Центром
инноваций социальной сферы реализует проект «Мама может». Главной
целью данной практики является вовлечение активных женщин, участвующих в Программе укрепления семьи, в экономическую деятельность
с помощью социального предпринимательства. В феврале 2017 года
была разработана и презентована обучающая программа среди женщин,
большинство из которых находятся в отпуске по уходу за ребенком.
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Детская деревня – SOS Псков
Открытие Детской деревни – SOS Псков состоялось 22 декабря 2010
года. Сейчас здесь 11 семейных домов, в которых проживают опекунские семьи, воспитывающие 48 детей. Дополнительно Детская деревня – SOS Псков сопровождает 12 приёмных семей, проживающих
вне Деревни и участвующих в SOS-программах поддержки приемных
семей. Всего на сопровождении программ семейной опеки находятся
61 ребенок.
Детская деревня – SOS Псков вошла в число призеров Всероссийского
конкурса программ социального развития регионов на премию имени
А. П. Починка. Проект занял второе место в номинации «Региональная
программа в области семейной политики». Всего за право стать победителями в 2017 году боролись 166 региональных социальных программ и
проектов из 85 субъектов РФ.
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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 стартовали 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
проходят на базе Детской деревни.
Программа сопровождения выпускников стартовала в Детской деревне – SOS Псков в 2015 году. Сначала в ней участвовала только 1 выпускница Детских деревень – SOS Узбекистана, которая приехала в Псков,
чтобы учиться в Псковском государственном университете. Сейчас на
сопровождении программы уже 3 выпускника. Программа помогает им
адаптироваться к самостоятельной, взрослой жизни.

Для решения проблем отклоняющегося поведения подростков, низкой
мотивации к учебе и агрессии был проведен ряд тренингов для приёмных родителей по темам: «Кровные родственники приёмного ребёнка»,
«Мотивация к учебной деятельности приёмных детей с отставанием
в развитии», «Подросток с девиантным поведением в приёмной семье», «Приёмному ребёнку исполнилось 18 лет: Роль приёмного родителя в адаптации выпускника приёмной семьи к самостоятельной
жизни» и совместный двухдневный выездной тренинг для учителей
школ и опекунов. Также проводилась групповая работа с подростками
по темам: «Профилактика ранней беременности», «Настоящая дружба
или зависимость от мнения группы?».

Для формирования ответственности и готовности подростков к самостоятельной жизни особым образом организован их досуг. Например,
во время летних каникул в Детской деревне был организован лагерь для
старших подростков. В этом лагере 12 молодых людей в возрасте 16-17
лет смогли проверить, насколько они готовы к самостоятельной жизни.
Ребята узнали, умеют ли они планировать бюджет, организовывать своё
питание, снимать показания счётчиков, рассчитывать оплату за коммунальные услуги, найти работу, полезно и весело проводить досуг.
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Программы профилактики социального
сиротства (укрепления семьи)
Программы профилактики социального сиротства реализуются в Вологде и Череповце в течение 10 лет. Они 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.
Программа «Укрепление семьи» в Вологодской области расширяет
свою деятельность и с 2017 года оказывает помощь в 6 муниципальных
районах Вологодской области. Поддержку получили 323 семьи, в которых воспитываются 649 детей и 15 юношей и девушек.
Один из важных проектов, который начал свою работу в рамках Программы профилактики социального сиротства города Череповца – «Социальное проектирование в моей жизни». Здесь семьи учатся решать
свои проблемы с использованием проектного подхода. В ходе курса
родители обретают навыки социального проектирования: определяют
неудовлетворенные потребности и ценности, ставят цели и задачи для
преодоления своих трудных жизненных ситуаций. Благодаря этому
проекту все члены семьи учатся доверять друг другу, становятся уверенными, спокойными и уравновешенными, а дети более ответственными.
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Детская деревня – SOS Вологда
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 7 SOS-приемных семей. Дополнительно
Детская деревня – SOS Вологда сопровождает 20 приёмных семей, проживающих вне Деревни и участвующих в SOS-программах поддержки
приемных семей. Одна из приемных семей, которая находится на сопровождении Детской деревни, интегрирована в местное сообщество и
проживает за пределами Деревни в городе Вологда.
В 2017 году приемная семья, которая находится на сопровождении
Детской деревни – SOS Вологда, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года 2017» в номинации «Сельская семья». В приемной
семье Василия и Елены, кроме собственных детей, воспитываются три
приемные девочки. Отношения между родителями и детьми в семье
теплые, доброжелательные и гармоничные. Девочки активно участвуют

в конкурсах, старший сын служит в армии, а младший отлично учится,
занимается спортом и исследовательскими проектами. Младшая дочка
ходит в детский сад и старается брать пример со старших братьев и сестёр. Любовь к детям и сохранение традиций – те семейные ценности,
которые стали смыслом жизни для супругов Виноградовых!
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Молодёжные программы

Образовательные 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.

Образовательный проект в Вологде начался недавно, в 2015 году, но
уже достиг успехов. Проект помогает учителям лучше понимать детей из
приемных семей, оказывает помощь детям в освоении школьной программы, уделяет особое внимание индивидуальному развитию детей,
развитию творческих способностей. В школе организованы хореографическая и театральная студии, в которых с удовольствием занимаются
как дети из семей Детской деревни, так и из обычных семей.

«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.
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 выпускниками таким образом, чтобы выходя
во взрослую жизнь, они знали, что семейный дом Детской деревни –
это место, где им всегда рады, куда они могут приехать в выходной,
на важные семейные мероприятия, и просто в момент, когда им очень
нужна поддержка близких.
В программе сопровождения выпускников Детской деревни – SOS Вологда молодой человек – Алексей закончил Колледж связи и информационных технологий с красным дипломом. Технологии настолько
увлекают юношу, что он решил создать интернет-радио. Алексей обращается за помощью к специалистам программы, которые оказывают
юноше поддержку. Профессиональную аппаратуру Алексей установил у
себя дома, эфиры и программу планирует самостоятельно. Вместе с педагогом-наставником Алексей осуществляет задуманное, а также они
вместе занимаются развитием своего интернет-радио.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г. КАзАнь

Программа профилактики социального
сиротства (укрепления семьи)
В мае 2017 года в Казани начала свою работу программа укрепления
семьи. На сопровождение принято 44 семьи, в которых воспитываются 80 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 7 месяцев работы Программы в Казани, благодаря трудоемкой
работе специалистов – 12 детей, которые могли лишиться попечения
родителей, остались в кровных семьях.
6 родителей, находившихся в сложной ситуации без постоянного
заработка, нашли работу и теперь могут обеспечивать материальные
потребности семьи. Также 1 родитель восстановил свои родительские
права. В течение работы Программы специалисты регулярно проводили для родителей психологическое консультирование и тренинги для
повышения родительских компетенций.
В Казани открыта социальная гостиница для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. За время работы Программы
специалисты оказали помощь временного размещения 2 молодым
мамам с детьми. Благодаря работе специалистов женщины нашли
силы справиться со своими трудностями, научились использовать
свои внутренние ресурсы для себя и в воспитании детей.
В сентябре деятельность Программы профилактики социального
сиротства была направлена на работу в средних образовательных и
профессиональных учреждениях Кировского, Московского и Вахитовского районов города Казани с целью профилактики рискованного
поведения среди учащихся и формирования навыков позитивного
реагирования в различных ситуациях.
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Наши поиски света
Среди воспитанников Детских деревень – SOS нет ребят
без своей уникальной истории. Каждый из них так
или иначе пережил события, которые повлияли на его
характер и дальнейшую жизнь. И каждый раз, делая
маленький шажочек вперед, ребята ищут себя и познают мир обстоятельно и детально. И они находят то, что
ищут, благодаря тем ценностям и ориентирам, которые
дает им на этапе взросления Детская деревня – SOS.
Мы хотим поделиться с Вами историей девушки, которая искала ответы во всем, что её окружало. Иногда она их не находила, разочаровывалась, но принимала ситуацию достойно. А потом получилось
так, что всё, чего ей хотелось, уже было в ней самой. Важно было в
ней это раскрыть.
Маша пришла в Детскую деревню уже не малышкой, ей было 6 лет.
Девочку нашли спящей на скамейке в торговом центре. Сразу выяснить откуда она и где её мама – не удалось. Она знала только три
вещи: ей 6 лет, зовут Маша, фамилия – Рыбакова. На время поисков ее
родной семьи, маленькую Машу определили в приют. К сожалению,
о родителях девочки ничего не удалось узнать и сотрудники органов
опеки и попечительства вместе со специалистами Детской деревни –
SOS Томилино устроили Машу в SOS-семью Детской деревни.
Проживание и взросление Марии в Детской деревне нельзя назвать
громким и бурным, совсем наоборот, она всегда была очень спокой-
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ным ребенком. Это была несколько растерянная с виду девчушка, но с
не по возрасту внимательным взглядом ярко-голубых глаз. Чаще всего
молчаливая и задумчивая. Иногда она казалась испуганной. Отношения Марии c SOS-мамой были теплые и доверительные. Маша редко
делилась своими переживаниями с ближним окружением. Она была
неуверенной в себе – у нее была боязнь кому-то открыться и обратиться
за помощью, кроме SOS-мамы. Но помощь психологов и забота SOSмамы шаг за шагом помогли девочке стать более уверенной и открытой,
перестать бояться совершать ошибки и открыться миру. Становясь старше, девушка активно помогала SOS-маме по хозяйству и занималась с
младшими ребятами в семье – сопровождала их в школу, помогала с
уроками, следила за тем, чтобы у них все было хорошо.
Трудности с общением, недоверие к миру, ощущение, что ты должен
от всех защищаться стали для Марии началом в открытии себя, своих
будущих возможностей и своего жизненного пути. А забота и поддержка SOS-мамы – опорой для движения вперед. Все это помогло
сформировать в Марии чувство ответственности и умение самостоятельно принимать важные решения.
Одним из таких решений было получение образования в ВУЗе. Педагоги
Детской деревни помогли Марии подготовиться и поступить и морально
и интеллектуально. Желание учиться в высшем учебном заведении –
нечастое явление среди детей-сирот. Поступая и выбирая университет и
направление учебы, девушка прежде всего руководствовалась тем, что
хочет работать с детьми.
«Мне всегда было сложно находить общий язык со взрослыми. Я всегда боялась, что меня неправильно поймут или будут воспринимать
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мои слова исключительно по-своему, перевирая смысл. С детьми никогда так не происходило. Если ребенок не понимает – он спрашивает,
если боится чего-то – скажет об этом, искренне попросит поддержки.
Конечно, это происходит до определенного возраста и когда-нибудь
мы все взрослеем и становимся невыносимыми…» – смеется Мария – «…поэтому сначала я поступила на преподавателя младших
классов, потом поняла, что не мое – таких детей не потяну. Перешла на
факультет дошкольной педагогики и психологии и почувствовала, что
все начинает становиться на свои места. Вернее, тогда я была уверенна, что все встало на свои места. Даже пошла подрабатывать няней,
от чего получала большое удовольствие. Но все же, мне явно чего-то
не хватало во всем этом взаимодействии с детьми и учебой. И, как
оказалось, не хватало собственной семьи».
Мария познакомилась с будущим мужем, когда в ее жизни появились
очередные трудности. Девушку обманули мошенники, украв большую
сумму денег. Мария обратилась за помощью в полицию. И один из
сотрудников, молодой человек по имени Владимир, помог Марии
разобраться в ситуации. А потом он стал для нее одним из самых дорогих людей. Спустя некоторое время ребята стали встречаться, потом
жить вместе, а еще позднее стали родителями чудесной девочки по
имени Алёна.
В жизни каждого человека есть что-то, что ведет его. Но никогда неизвестно, куда это может привести. Это путешествие длиною в жизнь.
Наши поиски света. И порой, чтобы найти то, что ищешь, нужно пройти через трудности. В истории Марии так и было.
«Как я сейчас понимаю – все это время, все события и решения вели
меня именно к этому. Судьба всяческими способами, моими же действиями намекала о том, что сделает меня по-настоящему счастливой.
Сначала я попала в Детскую деревню, где самым главным, самым
приоритетным всегда считались семья и семейные отношения. Потом
университет, где столько говорилось о детях. И моя работа. Каждый
мой шаг в жизни приближал меня к тому, чего так сильно мне не
хватало. Когда родилась моя девочка, я поняла, что такое для меня
жизнь, счастье и свет. Учебу я, конечно же, не бросаю, перешла на
индивидуальный график обучения, как посоветовали в ВУЗе. И, воз-

можно, даже буду работать по профессии в будущем. Но большую
часть времени я уделяю и буду уделять тому, чтобы сделать счастливее своих детей и любимого мужа, а потом уже и других, окружающих
меня людей. В этом и есть мой смысл жизни. В этом, как я считаю,
и есть смысл Детской деревни – воспитать в детях утерянный ими
смысл семейных отношений, исцелить их раны и показать, что еще
не все потерянно. И счастье этой жизни в том, чтобы научиться любить
друг друга, быть добрее и радоваться своим достижениям, несмотря
ни на что!»
Глядя сейчас на эту красивую, статную, уверенную в себе молодую девушку и маму, в чьих глазах читается спокойное, сдержанное счастье,
достоинство и любовь к мирно лежащей на её руках девочке, можно
сказать наверняка, что самое главное и самое ценное и прекрасное
в своей жизни она нашла. Осталось дело за малым: дальше следовать своей мудрости и слушать сердце, которое никогда не ошибается,
указывая нам на то, что действительно важно в этой жизни.
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История Кости
Жизнь складывается из опыта, который бывает хороший, плохой,
удачный, интересный или грустный. Даже невозможно описать его
многообразие парой слов. А детство – это неотъемлемая часть жизни
человека на пути формирования личности, ведь «все мы из детства».
Мы, родители, всегда хотим окружать своих детей добром, заботой,
стараясь оградить их от переживаний. Но, к сожалению, это не всегда
в наших силах. Да и стоит ли ограждать ребенка от плохого и грустного, и как понять где же эта грань?
В сентябре 2017 года в Программу профилактики социального сиротства обратилась Виктория, мама девятилетнего мальчика Кости,
с просьбой помочь вернуть его из приюта. Что случилось? Что произошло? Почему ребенок оказался временно размещен в приют?..
В этой семье два года назад произошло несчастье: умер папа. «Много слез, страданий, бесконечная череда событий, но все как в тумане…» – примерно так описывала Виктория 2 года без супруга.
И единственным для Виктории способом спастись от душевных мучений стал алкоголь, который помогал забыть о горе в их семье.
Как же Костя?.. А он стал частью безумной череды переживаний
и боли. Но что происходило с ним, как он себя чувствовал, как он
переживал горе? Все, что могли про него сказать, – это только: «Костя
перестал плакать».
Представители органов опеки нашли выход – отправить Викторию
на лечение, а Костю в приют на этот период. Такое стечение обстоятельств в буквальном смысле отрезвило ее. Вдали от сына пришло
понимание того, что невозможно бесконечно прятаться внутри себя от
окружающего мира, тем более она мать, а вместе они смогут преодолеть трудный период для семьи.
После курса реабилитации Виктория планировала забрать Костю домой, но органы опеки и бюрократическое безумие встали между матерью и сыном. Специалисты органов опеки и попечительства дают
отказ матери в возврате сына из приюта.
Слаженная работа и всесторонняя оценка семейной ситуации и потребностей ребенка специалистами Программы с Викторией, позволила создать план по выходу из сложившейся ситуации. Сопровождение состояло из встреч с психологом и специалистом по социальной
работе, которые были направлены на поддержку мамы как родителя,
а также на поддержку трезвого образа жизни. Прошло время, работа
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с семьей велась, но Костю по-прежнему не отдавали. Причиной стал
иск в суде в отношении мамы на ограничение в родительских правах.
Сотрудники Программы видят силы, желание и ресурсы у Виктории
на возвращение ребенка. В преддверии Нового года специалист по
социальной работе добился разрешения от органов опеки и попечительства, что ребенок на время судебных разбирательств будет находиться дома.
На свой день рождения (в начале декабря 2017) Костя сбежал из школы домой, которая от дома по детским меркам была недалеко, а по
взрослым – длинной и опасной. Ужас, страх и радость перекликались
как у мамы, так и у мальчика. Маму волновало состояние мальчика,

Сайт: sos-dd.ru

который внезапно появился на пороге дома и без куртки. Костя признался, что в школе (куда его перевел приют) учитель на его жалобы
о головной боли ответила: «Будешь жаловаться или плохо себя вести,
я напишу на тебя такую характеристику, что твоя мама никогда не сможет тебя забрать домой. Виктория, в первую очередь, позвонила специалисту по социальной работе, потому что понимала, что «в глазах
сотрудников государственной власти» поступок Кости будет оценен не
в пользу семьи и от дальнейших действий ее как матери многое зависит. Совместными усилиями матери и специалиста по социальной
работе мальчик смог пробыть дома только до вечера, а во временном
соединении на ночь и на выходные специалисты органов опеки отказали семье, несмотря на отсутствие возражений со стороны сотрудников приюта. Специалист по социальной работе с трудом подобрал
слова, чтобы объяснить Косте, что он должен вернуться в приют, иначе
органы опеки могут описать его стремление вернуться домой, как кражу ребенка. И вот она вторая волна бюрократического столкновения
для защиты Кости и его права проживания в родной семье, к которой
также был привлечен Уполномоченный по правам ребенка.
В преддверии Нового года Костя написал письмо Деду Морозу, которое тронуло сердца всех сотрудников. В письме он пишет о том, что
скучает по дому и друзьям, и о слове «временно». Ему все говорят,
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что надо потерпеть, скоро все закончится и это временно, и его вопрос озадачил нас: «…что такое временно и почему оно так долго
тянется». А желание его: «очень простое: Я хочу, чтобы все жили дома.
Я хочу, чтобы не было войны. А еще я хочу снимать всё камерой. Всё
это – людей, птиц, траву и небо. Мама сказала, что положит письмо
в морозилку. Я надеюсь, что письмо до тебя дойдет». И оказалось,
что чудеса бывают. Косте подарили видеокамеру. Он был очень рад!
В объектив камеры попали: квартира, соседи, приют, улица, друзья и
прохожие и вид из окна. Костя поделился с мамой, что его друзья не
верят в волшебство и смеются над ним, когда он рассказывает, что это
подарок от Дедушки Мороза.
Костя светлый и добрый мальчик. Несмотря на его возраст, огромная
поддержка сына для любимой мамы иногда наводит на мысль, будто
он старше нас. В настоящий момент продолжается работа психологов
с Викторией и Костей, специалиста по социальной работе и юриста.
А судебное разбирательство, которое было инициировано органами
опеки и попечительства, разрешилось. У нас получилось сохранить
для Кости родную семью и маму, самого дорого для него человека.
Это большая победа для Виктории и Кости и всех специалистов, которые были причастны к этому делу.
*имена героев изменены.
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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».
В 2017 году в области связей с общественностью «Детские деревни –
SOS» делали фокус на повышение узнаваемости, а также на совместное
продвижение с партнерами. В марте 2017 года 75 000 тиражом вышло
Специальное приложение к газете Коммерсантъ – «Guide», посвященное Детским деревням – SOS. Выход приложения ИД «Коммерсантъ»
стал возможным благодаря помощи нашего давнего партнера – Газпромбанка.
В 2017 году «Детские деревни – SOS» стали участниками конкурса
Годовых публичных отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» 2017*. Мы всегда стараемся дать наиболее полное и понятное
представление о нашей работе для внешнего наблюдателя. Мы рады,
что наша работа была отмечена Серебряным стандартом. Это означает,
что мы следуем принципам прозрачности и открытости в работе нашей
организации.
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.
Сайт нашей организации – главный инструмент для общения с аудиторией. В 2017 году мы разработали и запустили новую и удобную структуру сайта, которая значительно облегчила навигацию по сайту. Теперь
обновленный сайт соответствует современным требованиям для работы
и 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
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деятельности. С помощью сайта мы собираем средства на различные
нужды ребят и информируем наших Друзей о различных благотворительных акциях. В 2017 году наш сайт посетили 435 705 человек (на
20% больше, чем в прошлом году). Количество новостей, опубликованных на нашем сайте за 2017 год – 452 новости.
Значительная роль для повышения узнаваемости нашей организации
отведена акции «Прямой диалог», с помощью которой мы рассказываем многим людям о работе «Детских деревень – SOS» и ищем новых
сторонников. В 2017 году из диалогов с нашими представителями о нас
узнали 877 568 человек.
* Точка отсчёта – всероссийский конкурс публичных годовых отчётов СО НКО, который проводит Форум Доноров при поддержке Министерства экономического
развития Российской Федерации, Фонда президентских грантов, Комитета общественных связей г. Москвы, компании Металлоинвест в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера».
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Среди наших друзей и партнеров все чаще появляются люди, готовые
оказать существенную личную финансовую поддержку работе «Детских
деревень – SOS». Иногда это руководители компаний, владельцы бизнеса, известные люди или просто сторонники организации, у которых
есть возможность помочь большими средствами. Это те люди, которые
готовы профинансировать работу направлений в одном из регионов,
поддержать Программу профилактики социального сиротства и её
команду – психологов, юристов, социальных работников, купить автобус
или оплатить медицинскую страховку для наших SOS-родителей.
В 2017 году 104 наших благотворителя сделали пожертвования, превышающие 50,000 рублей. 18 из которых сделали пожертвования более

500 000 рублей (сумма взносов этих людей составила более 50 миллионов рублей). Всех этих людей отличает не только понимание важности
стоящих перед нами задач, но и глубокое погружение в детали нашей
работы и желание лично познакомиться с ней, стратегическое виденье
и системный подход к решению социальных и общественных проблем,
сознательное желание оказывать существенную поддержку. Мы очень
ценим и искренне благодарны им за это!
Если вы хотите помочь работе «Детских деревень – SOS» в России существенными пожертвованиями, обращайтесь к руководителю направления по работе с ключевыми благотворителями Екатерине Бабиной:
katya.babina@sos-dd.org

«Детские деревни – SOS – это очень правильная, на наш взгляд, альтернатива детским
домам. Здесь Мамы делают нужную и тяжелую
работу, на которую не каждый способен. Они
помогают детям увидеть мир с другой стороны.
Учат любить и быть любимыми, помогают найти
свое место в жизни и дарят особенное чувство
ребенку – что он не один, у него есть семья и его
опора – у него есть Мама. Наша помощь – это
небольшой вклад в эту работу, потому что самое
главное – Мама. И это бесценно».
Татьяна Креславская
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Более 24 000 человек поддержали нашу работу в 2017 году! Благодаря
отзывчивости наших частных доноров и их неравнодушию, мы можем
планировать нашу работу на годы вперед! Спасибо всем, кто оформлял
пожертвования в рамках акции «Прямой диалог», откликался на наши
телефонные обращения и делал пожертвования он-лайн на сайте организации или в социальных сетях. Более 13 000 людей поддерживают нас на
регулярной основе, оформив ежемесячное списание с банковской карты.
Все вместе мы смогли собрать более 112 млн. рублей в помощь нашим
детям! Мы благодарим за вашу отзывчивость и доброе сердце!
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Акция «Back to school»
В августе 2017 года мы провели акцию, чтобы помочь нашим школьникам быть готовыми к началу 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 950 людей, которые откликнулись на нашу просьбу. Благодаря вашей помощи
мы собрали более 1 400 000 рублей и все наши школьники были полностью готовы к началу учебы!

Акция «Прямой диалог»
В 2017 году наших фандрайзеров можно было встретить в нескольких
городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Казани, Ростовена-Дону, 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» почти
19 000 человек поддержали нашу работу в 2017 году.
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Акция «Зажги звезду»
В предновогоднюю пору стартовала
акция «Зажги звезду». Мы обратились к нашим частным донорам, чтобы помочь нашим детям осуществить
новогоднюю мечту! Дети встречали
Новый год в кругу семьи, с мамой
и папой, братьями и сестрами в атмосфере волшебства и праздника!
Благодаря вам мы собрали более
1 600 000 рублей и на нашем волшебном ночном небосклоне зажглось
более 1000 звездочек. Каждая звезда
принесла нашим деткам много теплых пожеланий. Спасибо Вам за вашу
помощь и теплые слова!

«С Новым Годом!
Верьте в чудеса
и не забывайте их
делать другим!»
– Галина
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– Валерия

«С Новым годом
и Рождеством, де
твора!
Живите дружно
и счастливо!»
– Михаил
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«От души я поздравляю.
С вами мы одна семья.
Счастья, радости желаю
и успехов вам, друзья!»
– Марианна

«Желаю всем детям
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чтобы они
счастливыми
».
и состоялись в жизни
– Денис

,
в мечту
, поверь й
у
т
ч
е
м
в
е
«Поверь ь в мечту, скор чту
в ме
повер
ь
р
е
в
о
п
,
в мечту людей...»
Поверь
броту
о
д
в
к
а
к
андр
– Алекс

«Пусть всё
больше звёздоче
к загорается
на небосклоне на
д Детскими
деревнями SOS!
И пусть
каждая поможе
т
исполнить чью-то
мечту!»
– Верина
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Дни открытых дверей
С 2017 года мы проводим День открытых дверей для наших Друзей два
раза в год: в конце весны в Детской деревне – SOS Томилино и в начале
осени в Детской деревне – SOS Пушкин.
Мы собрали несколько отзывов наших Друзей:
«Впечатления самые положительные! Очень интересно, очень здорово,
что есть возможность общаться. Мне очень понравилась модель системы, приближенной к семье – это все так, как должно быть. Это было
очень познавательно и здорово, что есть возможность задавать вопросы и получать на них ответы». – Оксана
«Это организация, которая делает очень благое, важное и очень непростое
дело. Именно поэтому я ей и помогаю. После того, как одна из мам мне
рассказала, что даже дети, которые уже выпустились из деревни, собираются или уже привозят к ней внуков, то это, конечно, очень сильное впечатление. И они до сих пор ее все называют мамой! Это самое дорогое, что
может быть, потому что у людей есть мама, родители!» – Николай
«Мне кажется, что это самая правильно форма воспитания детей, мне
понравилось, что детки именно в семье воспитываются. И когда мы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
были в гостях в домике, у меня даже не создалось впечатления, что
я в приемной семье. Ощущение, что я в настоящей семье, где есть мама,
папа и дети, как родные, дом уютный». – Ольга
«Я впервые сегодня пришла сюда и то, что я здесь вижу – это и природа,
и дома, и счастливые бегающие дети, их звонкие голоса. И действительно мое сердце радуется от того, что это место по-настоящему живое.
Подобного рода проекты помогают детям, у которых жизнь изначально складывалась не так сладко, социализироваться. А самое важное и
главное, я считаю, в жизни простого человека – это возможность «выйти в люди» и зажить той жизнью, которой тебе хочется». – Мария
«Получил грандиозное и светлейшее впечатление от встречи с вами,
вашим проектом и с теми детьми, которые здесь проживают. Очень рад,
что удалось прикоснуться к этому проекту, понять, как это все работает
и какой эффект это приносит». – Андрей
«Самые светлые впечатления. Был страх, что дети будут с «синдромом
сироты». Но нет, дети абсолютно счастливые, видно, что родители их
любят. Нельзя сказать, что это приемная семья, родители с удовольствием рассказывают о том, что они делают, и видно, что они гордятся
своими детьми, и это просто замечательно!» – Александра

43

Нам помогают. Компании – партнеры
44

С 2015 года компания ИКЕА является ключевым партнером Программ профилактики социального сиротства (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, г. Орле и г. Москве.
Заметное событие 2017 года – открытие Программы укрепления семьи в Казани
и развитие Программы в Московской области. С первых дней работы в программу стали обращаться за помощью, и в первый же месяц в социальной гостинице
программы в Московской облости появились первые жильцы – молодая мама
с тремя детьми, младшему из которых едва исполнился месяц. А в Казани в первые месяцы работы была оказана помощь более 20 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Всего в 2017 году на сопровождении в Программе укрепления семьи во всех семи
регионах находились 1429 семей и 2435 детей. 85% семей достигли самодостаточности после завершения сопровождения и 3 детей вернулись в родные семьи.
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».
Сотрудники ИКЕА также присоединились к помощи семьям – 15 декабря сотрудники ИКЕА в Казани устроили для подопечных ребят Рождественский за-

втрак, угостили детей вкусными шведскими блюдами и подарили новогодние
подарки.
Подарки также получили дети в Программе укрепления семьи в Санкт-Петербурге и Пскове. Сотрудники ИКЕА Парнас в Санкт-Петербурге пригласили семьи с
детьми на Новогоднюю елку! Дед Мороз поздравил детей и исполнил их самые
заветные новогодние желания!
Результат нашей работы – это спасенные жизни, сохраненные семьи. Мы гордимся, что этот проект мы делаем вместе с компанией ИКЕА – ключевым партнером Программы укрепления семьи Детских деревень – SOS.
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Вклад компании Procter&Gamble один из самых значимых в развитии Детских
деревень – SOS в России.
В рамках социальной программы «Забота в каждый дом» компания
Procter&Gamble в 2017 году провела ряд благотворительных мероприятий,
направленных на помощь детям-сиротам, с вовлечением сотрудников, розничных сетей и потребителей продукции компании.
За 2017 год компания реализовала три благотворительные акции с розничными сетями: две из них совместно с брендом Pampers – «Подари детям заботу»
в магазинах «Кораблик» и «Подари детям счастье в Новый год!» в гипермаркетах «Лента», а также акцию «Поможем детям вместе!» в сети гипермаркетов
«О’Кей», в рамках которой часть средств от покупки любого продукта из портфеля P&G шла на помощь Детским деревням – SOS. По итогам трех акций
было собрано 7 500 000 рублей.
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В июне компания Procter&Gamble организовала благотворительный аукцион для своих сотрудников, на котором было собрано более 760 000 рублей!
Средства были направлены на ежедневные нужды детей-сирот в Детских
деревнях – SOS – одежда, обувь, питание, лечение, занятия с психологами и
логопедами.
Чтобы помочь детям из Детских деревень – SOS подготовиться к новому
школьному году, сотрудники P&G собрали 105 000 рублей, приняв участие
в благотворительной беспроигрышной лотерее. А 2 сентября волонтеры P&G
помогли детям из Детской деревни – SOS Томилино продлить настроение
школьных каникул – для детей помладше организовали пиратский квест, а
для подростков и взрослых – необычный мастер-класс по карвингу, искусству
художественной резки по овощам и фруктам.
P&G является одним из ключевых партнеров Детских деревень – SOS и на
протяжении 3 лет помогает детям, оставшимся без попечения родителей.
Большое спасибо Procter&Gamble за поддержку!
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Компания Грундфос помогает детям из Детской деревни – SOS Лаврово начиная
с 2010 года. Много лет сотрудники компании участвовали в организации летнего
отдыха для детей-сирот. А что может быть дороже счастливых эмоций и воспоминаний из детства? Благодаря помощи Грундфос многие дети осуществили
свою мечту, укрепили здоровье и побывали на морском побережье.
Компания оказывает не только финансовую поддержку, но и безвозмездную
помощь с заменой оборудования. В 2015 году в Детской деревне – SOS Лаврово
была произведена замена насоса.
В 2017 году сотрудники компании приняли решение помочь с оплатой медицинских расходов для детей из Детской деревни – SOS Лаврово. Медицинские
расходы включают в себя индивидуальные и семейные занятия с психологом,
покупку ортопедических стелек и корректора осанки, консультации сурдолга и
аллерголога, массаж и приобретение лекарственных препаратов, проверку зрения и приобретение очков. Благодарим компанию GRUNDFOS и надеемся на
дальнейшее расширение сотрудничества!
В 2018 году Детская деревня – SOS Лаврово будет отмечать 20-летие своей работы и ждет на праздник Друзей из компании GRUNDFOS!

С начала 2017 года компания «ЛАЙСА» взяла шефство над Детской деревней – SOS Кандалакша. Это самая северная Детская деревня – SOS не только
в России, но и во всем мире и одна из самых больших статей расхода в этой
деревне – это расходы на электроэнергию.
Ежемесячная помощь от компании «ЛАЙСА» позволяет сохранить для каждого ребенка в деревне теплый и светлый дом.
«Мы рады оказать содействие в реализации программы, и мы надеемся, что
к нам присоединятся многие, кто неравнодушен к проблемам детства», сообщило руководство компании ЛАЙСА.
Кроме того, мы благодарим компанию «ЛАЙСА» за возможность реализации
программы «Прямой диалог». В течение 2017 года наши представители рассказывали о работе Детских деревень – SOS и предлагали оформить ежемесячное пожертвование посетителям всех железнодорожных вокзалов Москвы.
Более 250 пассажиров откликнулось на нашу просьбу в 2017 году.
Сегодня встретить наших представителей можно в зале ожидания «Аэроэкспресса» на Павелецком вокзале. Не проходите мимо, наши ребята расскажут
все о Детских деревнях – SOS и ответят на вопросы.
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В 2017 году к большой семье партнеров Детских деревень – SOS присоединилась компания IBS Platformix.
В ноябре компания и Детские деревни – SOS провели благотворительную
беспроигрышную лотерею для сотрудников, приуроченную ко Дню матери!
Участники лотереи за небольшое пожертвование могли выиграть небольшие призы с символикой Детских деревень – SOS, а также суперпризы –
эксклюзивные скатерти с детскими рисунками, фартуки «Самая лучшая
мама», отгулы, ваучеры на кофе и многое другое. Компания удвоила взнос
каждого сотрудника! Все собранные средства были направлены на поддержку мам, воспитывающих детей в Детских деревнях – SOS.
А в декабре компания сделала подарок всем детям в Детской деревне –
SOS Лаврово – билеты на новогодний спектакль в ТЮЗ.
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Компания REHAU – давние Друзья «Детских деревень – SOS». Еще в 2010
году в Детской деревне – SOS Томилино совместно с партнерами был остеклен
один из семейных домов.
Детские деревни – SOS уже более 20 лет существуют в России, и некоторые
дома нуждаются в ремонте. Сохранить тепло, в буквальном смысле слова, для
воспитанников Деревень и их мам, помогает компания REHAU. В 2016 году
были заменены окна в актовом зале Детской деревне – SOS Лаврово (в Орловской области). В этом зале обычно проходят общие праздники для всех семей
из Деревни, здесь же дети занимаются в кружках, учатся рисовать и петь.
В 2017 году компания REHAU оказала помощь по замене окон и балконных
блоков в Доме молодежи в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в Доме
молодежи проживают 13 выпускников Детской деревни – SOS Пушкин, которые продолжают свое обучение в колледже или институте и постепенно переходят во взрослую жизнь. Кроме того, пять окон были заменены в центре Программы «Укрепление семьи» в городе Череповце. В этот Центр обращаются за
помощью семьи, попавшие в кризисную ситуацию.
Компания REHAU оказала помощь в подготовке к школе детям из Детской деревни – SOS Лаврово, приняв участие в акции «СНОВА В ШКОЛУ».
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Дом моды HENDERSON – официальный партнер Детских деревень – SOS c 2015
года. В течение трех лет во всех салонах Дома моды HENDERSON проходила
акция в помощь детям-сиротам из Детских деревень – SOS. 10% от стоимости
подарочной упаковки в период проведения акции, было перечислено в фонд заработной платы для SOS-мам.

Сотрудничество с компанией SFT TRADING началось в конце 2016 года с подписания договора благотворительной помощи.

SOS-мама – это женщина, которая «работает» мамой для наших детишек: она
живет с ними постоянно, постепенно становясь каждому вновь приходящему ребенку настоящей мамой, которая проводит с ним все его детство, учит всему, что
знает сама, и всегда приходит на помощь. «SOS-мама – это не профессия, это
сама жизнь» – так говорят наши мамы про свою «работу».

Они познакомили ребят с написанием иероглифов и продемонстрировали технику «Иай-дзюцу».

Помимо финансовой поддержки в Детскую деревню – SOS Томилино несколько
раз приезжали помощники из московского офиса Дома моды. Один из самых
красивых подарков от сотрудников – фруктовый сад, посаженный в деревне.

В феврале 2017 года сотрудники компании приехали в гости к ребятам на программу 100 вопросов взрослому, в рамках которой сделали интересный экскурс
по теме “Япония: письменность и боевые искусства”.

К 23 февраля и 8 марта всем семьям в Детской деревне – SOS Томилино были
вручены наборы зернового кофе.
Также наши Друзья посетили такие мероприятия, как День рождения Деревни и
День матери в Томилино.
Большое спасибо компании SFT TRADING за внимание и поддержку!

Сайт: sos-dd.ru

Сотрудничество с компанией Линклейтерз началось в 2012 году с оказания
корпоративной благотворительной помощи Детской деревне – SOS Вологда.
Сотрудники московского офиса регулярно приезжают в гости в Детские деревни – SOS в Томилино и в Вологде на разные праздники, а также оказывают профессиональную помощь – безвозмездные юридические консультации. В 2017
году компания Линклейтерз поддержала Детские деревни – SOS, приняв участие
в бизнес-полднике в резиденции Посла Австрии, поделившись своим опытом
о том, почему они выбрали Детские деревни – SOS в качестве социального
партнера и каким образом они оказывают поддержку. “Детские деревни – SOS”
сразу вызвали симпатию и желание помочь, поскольку нам близка их миссия:
“Каждый ребенок должен расти в семье, в атмосфере любви, уважения и безопасности”, - Лев Лухтон, Партнер компании Линклейтрез СНГ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Компания Johnson&Johnson поддерживает Детские деревни – SOS во многих
странах. В России финансовую помощь Детским деревням – SOS с 2015 года
оказывает Янссен, фармацевтическое подразделение «Джонсон&Джонсон». В
2017 году пожертвование компании на нужды детей-сирот составило 500 000
рублей.
C 2017 года «Детские деревни – SOS» и Johnson&Johnson реализуют совместный благотворительный проект «Расти счастливым». Цель проекта – повысить
компетентность детских психологов в их работе с травмирующим опытом, с которым сталкиваются дети-сироты и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. За время реализации проекта 46 семей с 71 ребенком получили бесплатные
консультации детского психиатра, невролога и логопеда.
В декабре Янссен, фармацевтическое подразделение «Джонсон&Джонсон»
пригласил Детские деревни – SOS присоединиться к традиционной Рождественской ярмарке, которая проходит в БЦ «Крылатские холмы» и провести
праздничную лотерею. Главными призами лотереи были праздничные наборы
брендов Aveeno и Neutrogena. Все собранные средства были перечислены на
нужды детей.
Сотрудники Янссен, фармацевтическое подразделение «Джонсон&Джонсон»
тоже присоединились к помощи детям, организовали «Елку добра» и поздравили с Новым годом мам и детей в Детской деревне – SOS Лаврово, сделав личные
новогодние подарки каждой семье.
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В начале февраля 2017 года SKODA AUTO Россия вместе с журналистами приехали в гости в Детскую деревню – SOS Кандалакша, которая находится за Северным полярным кругом. Это самая северная Детская деревня – SOS в мире.
Сотрудничество SKODA AUTO Россия и организации «Детские деревни – SOS»
началось в 2011 году, когда были переданы первые 2 автомобиля. Сегодня 11 автомобилей марки SKODA безвозмездно используются в Детских деревнях – SOS
в Томилино, Лаврово, Пушкине, Кандалакше, Пскове, Вологде, в Москве, СанктПетербурге, Мурманске, Череповце. Они используются семьями для поездок в
магазины, поликлиники и для путешествий.
Продвижение семейных ценностей всегда было важнейшим элементом стратегии марки SKODA. Не зря SKODA – главный семейный автомобильный бренд.
Комментарий Руководителя SKODA AUTO Россия Яна Прохазка:
«Мне было очень интересно лично побывать в Детской деревне – SOS и своими
глазами увидеть ту огромную работу, которую осуществляет персонал деревень
для того, чтобы дети могли расти и воспитываться в условиях, приближенных
к настоящей семье. Я также рад, что наше сотрудничество с Детскими деревнями – SOS приносит пользу, и предоставленные автомобили действительно
востребованы. Я смог оценить расстояния, которые приходится порой проезжать
сотрудникам по работе. Ну и, конечно, очень приятно, что нам удалось порадовать воспитанников подарками, ведь детские улыбки – это лучшая благодарность
для нас всех.»

Вот уже третий год компания TNT поддерживает «Детские деревни – SOS», предоставляя услуги логистики на безвозмездной основе. Мы очень благодарны за
эту поддержку, потому что для нас очень важно быть на связи с нашими проектами в 7 регионах России.
Благодаря поддержке TNT мы можем отправлять документацию и посылки нашим коллегам и подопечными Детских деревень – SOS и Программ укрепления
семьи. Особенно это важно в предновогодние дни, когда мы отправляем детям
подарки!
Другой важный момент – это письма и обмен документацией с партнерами и
благотворителями. 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.
Спасибо, ТNТ!

Сайт: sos-dd.ru
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Сотрудничество с благотворительным
фондом имени В.И. Жилина «Виктор»

Сотрудничество с ЮниКредит Банком началось в 2014 году с установки копилок
в отделениях банка в Москве и Санкт-Петербурге.
С 2017 года клиенты банка могут принять участие в добром деле в 43 отделениях
банка в Москве и внести свой посильный вклад. А сотрудники банка приняли
участие в акции «Снова в школу».

Благотворительный Фонд имени Виктора Ивановича Жилина «Виктор» является
партнером межрегиональной благотворительной организации Детские деревни – SOS Россия с 2013 года.
Вклад фонда выражается в выделении финансирования на зарплаты SOS-мам
Детской деревни – SOS Пушкин, не днежные пожертвования, а также – творческие развивающие проекты для детей и взрослых.
В 2017 году завершился масштабный проект по ремонту всех 12 семейных
домов и 2-х зданий на территории Детской деревни – SOS Пушкин, на реализацию которого наш партнер – благотворительный фонд «Виктор» выделил
17 515 724 рублей.
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Газпромбанк помогает Детским деревням – SOS буквально с первых дней их работы в России. Это один из ключевых партнеров Детских деревень – SOS.
В 2017 году Газпромбанк помог покрыть более половины расходов Детской деревни – SOS в Вологде, а сотрудники Банка в рамках акции «Я верю в Деда Мороза» собрали подарки для детей Детской деревни – SOS Псков к Новому году.
Особыми подарками Газпромбанка стали видеоролик про Детскую деревню –
SOS Томилино и публикация в специальном приложении газеты «Коммерсант»
об истории развития организации, о семьях и сотрудниках Детских деревень –
SOS, а также о финансах и фандрайзинге в России.
Большое спасибо Газпромбанку и лично Акимову Андрею Игоревичу!

В конце 2017 года в рамках акции «Благотворительность вместо сувениров» в
магазинах торговой марки «Красный Куб» появились открытки, созданные по
рисункам детей из Детских деревень – SOS.
В течение декабря, в предпраздничную новогоднюю суету и период ожиданий,
каждый желающий мог приобрести особенную открытку для близких и друзей.
Также, акция продолжалась весь январь. Открытки можно было приобрести в 109
магазинах сети в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске,
Саратове и других городах.
По результатам акции покупатели сети приобрели 2 121 открытку. Мы благодарим компанию «Красный Куб» за предоставленную возможность и надеемся,
что проведение акции станет хорошей Новогодней традицией!

Сайт: sos-dd.ru
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Бизнес-завтрак
«Добро делать легко, когда…»
В конце сентября 2017 года в Belmond Grand Hotel Europe состоялся традиционный ежегодный бизнес-завтрак с участием гостей и партнеров благотворительной организации «Детские деревни – SOS» в Санкт-Петербурге.

В связи с этим я еще раз подтверждаю все наши обязательства и заверяю,
что мы сделаем все от нас зависящее и сделаем это безусловно. Добрые дела
обеспечат нашим детям лучшее будущее».

Мероприятие стало возможным благодаря партнерам – Belmond Grand Hotel
Europe и компании Capital Legal Services.

Опыт сотрудничества с нашей организацией представили Друзья организации:
Ирина Хлопова, PR-директор Belmond Grand Hotel Europe, Нина Эломаа, директор по корпоративной ответственности компании Fazer Group (Финляндия),
Наталия Кудрявцева, координатор проекта «Ветер и Волны» (Русско-немецкий
центр встреч), Андрей Жилин и Изабелла Байкова, учредители благотворительного фонда «Виктор», Татьяна Аршавина, Друг Детских деревень – SOS
России, Михаил Кривонос, президент благотворительного фонда «Рауль»,
Елена Романова, соучредитель инициативы Play and Help.

С приветственными словами к участникам обратились господин Шефке Янсен,
Генеральный директор Belmond Grand Hotel Europe в Санкт-Петербурге, Михаил Михайлович Коломыцев, руководитель юридической службы Аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, господин Дайнюс
Нумгаудис, Генеральный консул Республики Литва в Санкт-Петербурге.
Обращаясь к участникам, господин Янсен сказал:
«Дамы и господа!
Когда я обращался к вам в своем выступлении в прошлом году, я подчеркивал
необходимость создания таких условий для роста и развития детей из Детской
деревни, которые были бы основаны на доверии и безусловной поддержке.
Только так закладывается фундамент для детей для поиска своего справедливого места в нашем обществе. И именно в этом и есть залог
всех добродетелей.

Главный вывод – без поддержки существующих партнеров и поиска новых
Друзей цели не достигнуть. Герман Гмайнер, основатель Детских деревень –
SOS в мире, дал прекрасный ответ на вопрос и главный совет одновременно:
«Добро делать легко, когда МНОГИЕ помогают». Только в этом случае начинается «Цепная реакция ДОБРА», которая необходима не только тем, кому мы
все вместе помогаем – детям, но и самим благотворителям.

Я продолжаю придерживаться той же точки зрения. Неизменными остаются и обязательства Grand Hotel Europe
по отношению к вашим воспитанникам, заключающиеся
в поддержке их выбора жизненного пути равных возможностей.
Придет день, и дети выйдут во взрослую жизнь, полную
тревог и вызовов, наряду с радостью и весельем. Кому-то
выпадет больше испытаний, кому-то меньше, но всегда
равное их силам. И все это станет вехами их большого жизненного пути до тех пор, пока они не встанут крепко на ноги.
И вот до тех пор мы должны быть их поддержкой. И если
мы не сможем им помочь, значит их будущее, а, следовательно, и наше с вами будущее под угрозой. Наши дети –
это наше будущее.
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25 апреля в резиденции посла Австрии состоялся прием в поддержку детей из
Детских деревень – SOS.

ков, компания P&G. Они рассказали о своем опыте сотрудничества и о том, как
они приняли решение помогать Детским деревням – SOS.

Посол Австрии доктор Эмиль Брикс и его супруга Элизабет Брикс приветствовали гостей – представителей крупных российских и зарубежных компаний, которые пришли познакомиться с деятельностью Детских деревень – SOS и узнать,
как они могут помочь детям от лица компании.

Среди гостей мероприятия были руководители и представители компаний: МегаФон, ПАО «Интер РАО», Альфа-Банк, Swarovski, Банк Восточный, ЛАНИТ, Плаут,
ВЕЛЕС Капитал, Михайлов и Партнеры и другие.

Доктор Эмиль Брикс обратился ко всем присутствующим с речью, в которой призвал гостей открыть свои сердца и откликнуться на призыв помочь детям-сиротам.

После официальной части супруга посла госпожа Брикс пригласила гостей на
традиционный Венский полдник. Она рассказала об австрийской традиции кофепития и предложила гостям кофе по-венски и угощения.

На мероприятии выступили представители компаний, которые давно поддерживают Детские деревни: Лев Лухтон, компания Linklaters, Анастасия Недорезова,
Дом моды HENDERSON, Наталья Бенеславская, компания IKEA и Руслан Ноздря-

«Детские деревни – SOS» выражают благодарность послу Австрии доктору
Эмилю Бриксу и его супруге Элизабет Брикс за помощь в организации бизнесмероприятия и Венский полдник.

Сайт: sos-dd.ru
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Проект «Школа Героев»
15 сентября в Санкт-Петербурге стартовал социально-культурный проект
«Школа Героев», созданный благотворительной инициативой семей известных спортсменов «Play and Help».
В течение года «Школа Героев» объединит 12 выдающихся звёзд спорта,
артистов и деятелей культуры, чьи имена известны каждому. Проект создан
для детей Детской деревни – SOS Пушкин с целью вдохновить их и дать им
мощную мотивацию для развития, творчества и личных достижений.

ников за всю историю шоу «Голос». В честном и открытом диалоге с детьми
Антон ответил на их смешные детские, а порой очень взрослые вопросы, рассказал, как в детстве мечтал стать мороженщиком, как впервые поцеловался
в первом классе, как рос после ухода отца из семьи, как понял самые важные
уроки родителей только много лет спустя. Кроме того, Антон раскрыл секреты
борьбы с вредными привычками и поделился тем, что в людях больше всего
ценит ответственность и верность слову.

Первым Героем проекта стал Антон Беляев – известный музыкант, композитор, фронтмен группы Therr Maitz, один из самых ярких и талантливых участ-

«Вы не представляете, как дети ждали своего Героя. Они готовили вопросы Антону,
активно участвовали в беседе и не хотели его отпускать, а на прощание подарили
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Нам помогают. Компании – партнеры
56

домашнее печенье. Антон тоже приехал не с пустыми руками, каждому ребенку он
вручил очень важный и символичный подарок – мягкую игрушку ослика, почти
такого же, как тот самый, что сопровождал его в Голосе и путешествует с ним уже
долгие годы» – поделилась Виктория Шатова, основатель Play and Help.

его выбрали дети, если он нужен, то он найдёт время и приедет», – рассказала
Екатерина Смольникова, – «Воспитанники Деревни назвали имена Героев, которых хотели бы видеть в гостях. Мы обещаем, что постараемся организовать
эти встречи, которые так важны для детей!»

В завершении встречи по просьбе самого младшего воспитанника Детской
деревни Антон сел за рояль и экспромтом исполнил песню, чем окончательно
покорил сердца детей.

В рамках проекта «Школа Героев» в 2017 году в Детскую деревню – SOS Пушкин приезжали известный футболист Александр Кокорин, чемпионы Мира
по брейк дансу команда «Top9», попечитель благотворительной инициативы
«Play and Help», выдающийся хоккеист Илья Ковальчук. А сколько еще открытий ждет детей из Детской деревни – SOS Пушкин!

«Для нас особенно важно, что, узнав о проекте Школа Героев, Антон сразу откликнулся. Несмотря на свой сумасшедший график, он просто сказал, что если

Сайт: sos-dd.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

57

СПАСИБО ТЕМ, КТО ПОДДЕРЖАЛ НАС В 2017 ГОДУ!
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Андрей Аршавин, Татьяна Аршавина,
Александр Коваль,
Благотворительный Фонд «Виктор»,
Посольство Австрии в России
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В 2017 году в «Детских деревнях – SOS» работал 271 сотрудник. Программы и проекты организации эффективно реализуются в 7 регионах России.

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.
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 2017 году в специальных сессиях по оценки приняли участие
78 сотрудников и 24 приёмных родителя.

работа с персоналом

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.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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В течение года, на регулярной основе, осуществлялся мониторинг и контроль качества проведения индивидуальных супервизий для родителей.
За 2017 год в Детских деревнях проведено более 500 часов индивидуальных супервизий для SOS-мам и приёмных родителей и 67 часов
групповых супервизий. Введена помощь в формате индивидуальных и
групповых супервизий для сотрудников Домов молодёжи и SOS-тёть.
Для педагогов Домов молодёжи проведено 207 часов индивидуальных
и 32 часа 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
по разрешению конфликтов». Участники получили новые знания
в конфликтологии, понимание понятия «конфликт», причин возникновения конфликтов между детьми и взрослыми, причин возникновения конфликтов между взрослыми, причин возникновения
конфликтов между детьми. Вручено 12 сертификатов.

–

выездной рефлексивно-развивающий тренинг для семейных
пар SOS-приёмных родителей «Наедине со всеми»: супружество
в пространстве Детской Деревни – SOS. В тренинге приняли участие 20 человек, это десять семейных пар SOS-приёмных родителей, представители из каждой Детской деревни и Центра развития
семейных форм устройства детей в городе Мурманске. Тренинг
разработан и проведён в сотрудничестве с Институтом Социального проектирования (Санкт-Петербург). Всем 20 участникам вручены
сертификаты.

–

ежегодная методически-практическая конференция для психологов, педагогов, социальных педагогов, руководителей Домов молодежи, руководителей и координаторов проектов профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» и других специалистов
«Детских деревень – SOS» в этом году впервые прошла в он-лайн

формате. Более 100 сотрудников приняли активное участие в работе конференции, поделились опытом и обсудили актуальные
вопросы.
Осуществляется развитие персонала согласно индивидуальным планам обучения. Десять сотрудников в течение 2017 года повысили свою
компетентность в следующих областях: современные технологии психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
профилактика и разрешение конфликтов в образовательной среде, работа с пережившими психологическую травму, и ряд других актуальных
тематик.
Большое внимание уделяется мотивации работников на долгосрочную
работу в организации. Ежегодно проводится исследование удовлетворенности и вовлеченности персонала. Удовлетворенность работой в организации в 2017 году составила 92%. Учитывая мнение сотрудников,
мы ежегодно вносим изменения в действующую Политику оплаты труда
и Социальную политику, позволяющую работникам получать дополнительные к предоставляемым государством льготы. Политика признания заслуг работников перед организацией предусматривает вручение
работникам в торжественной обстановке Благодарностей и Памятных
знаков. 48 работников получили Благодарность за высокие показатели
работы в течение 2017 года. За стаж непрерывной работы в организации в 2017 году Памятными знаками «5 ЛЕТ ВМЕСТЕ» награжден
31 работник, «10 ЛЕТ ВМЕСТЕ» – 8 работников, «15 ЛЕТ ВМЕСТЕ» –
2 работника.

Сайт: sos-dd.ru
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В команде Детских деревень – SOS работает 271 сотрудник. Со всеми сотрудниками, вы можете познакомиться на нашем официальном сайте https://sos-dd.ru/about/management/ А на страницах этого отчета вы найдете несколько комментариев наших SOS-мам,
SOS-родителей и коллег, которые каждый день помогают детям и семьям становиться счастливыми.
Алина Чернова

Виктория Вишнякова
Педагог-психолог
в Детской деревне – SOS Томилино

Владимир и Елена Голотюк
SOS-родители
в Детской деревне – SOS Томилино

Я пришла в благотворительную сферу, когда родился мой первенец. Я была молодой неопытной матерью и боялась даже на минуточку отойти от кроватки. С коляской я часто гуляла мимо детской больницы, где размещалось отделение для
отказных малышей. Однажды меня остро накрыло ощущение несправедливости
от того, что одни дети являются центром вселенной для своих родителей, а другие
лежат одни-одинешеньки в больничном боксе и даже не плачут, потому что уже
знают – к ним никто не подойдет. Направление работы Программы «Укрепление
семьи», которая реализуется в Детских деревнях – SOS, оказалась удивительно близкой мне по духу – невозможно бороться с сиротством, не поддерживая
кровные семьи. Главная наша задача – помочь как можно большему количеству
детей остаться в своих родных семьях, научить родителей справляться с трудностями, поддержать, подсказать, направить. Когда ты понимаешь, что с помощью
проекта семья вышла из кризиса, стала более устойчивой, что родители в состоянии сами защищать своих детей – испытываешь огромный прилив сил. Значит,
все было не зря! Я рада, что попала в SOS, здесь трудятся невероятные люди и
быть частью этой большой международной команды – гордость для меня.

КОМАНДА

Руководитель Программы
профилактики социального
сиротства «Укрепление семьи»
в Псковской области

«Детские деревни – SOS» это большая и дружная команда, которая помогает
ребенку быть самим собой, ведь каждый ребенок уникален. Помогая детям в Детских деревнях, мы содействуем их развитию и вновь открываем в них жизнерадостные улыбки, которые они держали в своем маленьком потаенном мире. Для
меня работать в Детской деревне – SOS в Томилино, это, прежде всего, идти навстречу ребенку и выразить поддержку ему и его семье в их важных начинаниях,
желание слышать вновь их звонкий смех и видеть те горящие глаза, отражение в
которых находят тепло, любовь и взаимопонимание.

Самое главное, что мы, родители, можем дать детям в Детских деревнях – SOS –
любовь, заботу и понимание того, что такое семья. В детском доме дети видят
жестокость и несправедливость. А в семье мы принимаем ребенка таким, какой
он есть, стараемся сделать так, чтобы ему было комфортно адаптироваться.
Дети, которые лишились родной семьи, нуждаются в теплоте и ласке. Их нужно
полюбить и отдать всего себя. И через некоторое время, когда мы видим, как
они растут, как «оттаивают» от своего, уже имеющегося тяжелого прошлого, мы
пониманием, что труд наш не напрасен. Это наш смысл жизни: желание позаботиться о ребенке, который в этом нуждается и помочь ему.
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Мама Людмила

КОМАНДА

SOS-мама в Детской деревне – SOS
Псков

Лидия Медвинская
Менеджер по индивидуальному
фандрайзингу и онлайн-маркетингу

Дунаев Александр
Педагог-организатор в Детской
деревне – SOS Пушкин

Мама Наталья
SOS-мама в Детской деревне – SOS
Пушкин
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Уже более шести лет 3 мальчика и 2 девочки живут семьей в Детской деревне – SOS Псков, а я стараюсь быть для них родным человеком, поддержкой
и опорой. Наша семья дружная. Дети помогают по хозяйству, занимаются огородом, ухаживают за садом, учатся. И рано или поздно ребята вырастут и пойдут
дальше самостоятельно, а мне приятно, что в их жизни есть частица моей души,
мой вклад.

«Детские деревни – SOS» помогли мне по-другому взглянуть на мир и стали
частью моей жизни. Здесь я чувствую, что делаю действительно что-то очень
нужное и важное. Каждый день вижу, что мир полон неравнодушных людей к
бедам детей. Это наши сторонники, мои коллеги, и, конечно, SOS-мамы, которыми я не перестаю восхищаться. Вместе мы меняем жизни детей-сирот к лучшему!

Я хотел найти работу, где я мог бы помочь детям-сиротам научиться жить обычной жизнью, как мы с вами. В Детской деревне – SOS Пушкин я организовываю
мероприятия, походы, экскурсии и досуг для ребят: так они учатся общаться и
принимать решения. Я горжусь своей работой. Я помогаю детям, а, значит, помогаю нашему будущему.

У каждого из нас есть мечты. А я с детства мечтала работать воспитателем. Меня
всегда тянуло к детям, и я хотела иметь большую семью. В какой-то момент
у меня в памяти всплыл сюжет о Детской деревне – SOS Томилино, который
я видела по телевизору 15 лет назад. И я подумала: если бы моя жизнь сложилась так, что я бы подошла на роль мамы, то хотела бы ей стать для ребят из Детских деревень – SOS. И теперь я SOS-мама и мне приятно осознавать, что я могу
подарить частичку своей любви и заботы своим детям в Детской деревне – SOS
Пушкин, которые по разным причинам лишись самого главного в жизни.

Сайт: sos-dd.ru

Евгения Канцыпко
Руководитель Программы
профилактики социально
сиротства «Гамма»
г. Санкт-Петербург

Мама Людмила
SOS-мама в детской деревне – SOS
Лаврово

Екатерина Толмачева
Специалист по работе
с зарубежными спонсорами
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Если считать период, когда я начала трудиться в Детских деревнях – SOS в качестве стажера и волонтера, еще обучаясь в университете, то я в организации 10
лет. И это значительная часть моей жизни. Она наполнена смыслом, потому что
каждый день я соприкасаюсь с историями, которые трогают до глубины души. И
когда у меня получается внести пусть даже самый скромный вклад в достижение
наших общих целей, это очень воодушевляет. Я благодарна за этот опыт и за то,
что я каждый раз учусь чему-то новому, находясь в кругу единомышленников и
друзей.

В нашей семье в Детской деревне – SOS Лаврово я хочу, чтобы у детей было
такое же обычное детство, которые было у нас, независимо от того, что им пришлось пережить. Я стараюсь привить детям любовь к труду, готовлю их к самостоятельной жизни. Мы с удовольствием сажаем и выращиваем овощи на своем
огороде, консервируем их на зиму. Летом ходим в лес за ягодами и грибами,
зимой едим земляничное варенье. Для меня важно показать детям, что жизнь
очень разнообразна и интересна. Они могу научиться всему, что захотят. А потом
все эти, казалось бы, обычные навыки, помогут им в будущем.

Когда я была маленькая, мы с семьей ездили на дачу мимо указателя «Детская
деревня – SOS Томилино» с забавными фигурками мальчика и девочки. Мне
было любопытно, что это за Деревня? А когда я выросла и находилась в поисках
работы, у меня было понимание и ощущение, что моя работа может быть полезна
тем, кто в этом нуждается. В этот момент у меня в памяти возникла картинка с
«фигурками мальчика и девочки». Сейчас я поддерживаю и развиваю коммуникацию с людьми из разных стран мира, которые помогают детям Детских
деревень – SOS. Хоть эти люди далеко, но они, в каком-то смысле, становятся
семьей и друзьями нашим детям, шлют им тепло и любовь через моря и континенты. Получается такой взаимообмен положительными энергиями и эмоциями,
а мы – проводники в них.
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РАСХОДЫ в 2017 году (руб.)

финансовый обзор

ПОСТУПЛЕНИЯ в 2017 году (руб.)
Пожертвования от «Детских деревень - SOS» других
стран (Норвегия, Германия, Швейцария и другие)
через SOS Children's Villages International

110 114 838

2

Целевые поступления от «Детских деревень - SOS»
(Норвегия и другие) на развитие и фандрайзинг

42 681 492

Пожертвования компаний партнеров, включая целевые
поступления на строительство и покупку оборудования

90 952 699

3
4

Пожертвования частных лиц (массовые)

5

Пожертвования частных лиц (крупные)

6

Гранты

7

Государственные субсидии1

8

Прочие поступления

ИТОГО
1
2
3
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1

1

Программа «Детская деревня-SOS» Москва и Московская обл.

26 950 232

2

Программа «Детская деревня-SOS» Орловская обл.

46 447 148

3

Программа «Детская деревня-SOS» Санкт-Петербург

71 668 603

4

Программа «Детская деревня-SOS» Мурманская обл.

58 590 617

5

Программа «Детская деревня-SOS» Псковская обл.

25 143 401

115 545 132

6

Программа «Детская деревня-SOS» Вологодская обл.

22 917 677

50 657 200

7

Программа профилактики социального сиротства
в Республике Татарстан

4 747 686

8

Расходы на строительство

17 784 291

9

Работа с общественностью и фандрайзинг (вся Россия)2

2 497 176

1 311 209
8 962 226
63 270 844

10 Программные расходы (Москва)

25 405 638

11 Административные расходы (Москва)

30 215 640

434 980 516

Не включая суммы, выплачиваемые государством напрямую приемным семьям
В том числе расходы на проведение всероссийской акции «Прямой диалог», при поддержке SOS Children`s Villages International
На 31 декабря 2017 г. был остаток целевых средств на работу с общественностью и фандрайзинг

ИТОГО3

380 883 235

Сайт: sos-dd.ru

Московская область

Санкт-Петербург

Орловская область

Мурманская область

Вологодская область

Псковская область

Республика Татарстан
Партнерские проекты

Реализуемые проекты
Детская деревня – SOS Томилино
Молодежная программа
Программа порфилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Пушкин
Молодежные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательные проекты:
Санкт-Петербург
Пушкин
Всего
Детская деревня – SOS Лаврово,
Молодежные программы
Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Кандалакша
Молодежные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Проект «Открытый мир» (поддержка семей с детьми-инвалидами)
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Вологда
Молодежные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Псков
Молодежные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Всего
в области опеки детей-сирот
по укреплению семьи

Обучение специалистов
Благополучатели программ профилактики социального сиротства (члены семьи)

Всего

Количество
благополучателей
71
26
255
115 / 165*
8151
55
45
658
23 / 284*
166 / 1179*
24101
60
53
99
72 / 153*
4371
76
52
287
38
62 / 237*
7521
72
14
231
57 / 430*
8641
61
3
179
116 / 250*
6091
80
801
246
822
905
36282

11 568

* Первая цифра – прямые благополучатели (семейная форма опеки и программы профилактики социального сиротства), вторая цифра –
косвенные благополучатели (включая учащихся школ, в которых реализуются образовательные проекты).
1
Количество детей, получивших поддержку в рамках различных программ
2
Количество благополучателей: все близкие родственники ребенка. Мы работаем со всеми членами семьи.

статистика благополучателей

Регион деятельности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

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

Социальный центр – SOS Мурманск
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

Программа профилактики социального сиротства
г. Казань
420000, г. Казань, ул. Маяковского, д. 13
Тел./факс: +7 (950) 317-18-68
E-mail: tatarstan.fs@sos-dd.org

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

