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Информация об опыте работы 

Детской деревни SOS Томилино на 10.08.2022 г. 

 

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня - SOS Томилино» 

осуществляет деятельность с 1996 г. Все эти годы успешно развивалась модель семейного 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

учреждения. 

Детская деревня – SOS Томилино была создана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и совместным Постановлением Правительства Москвы и Главой 

администрации Московской области «О строительстве детского городка в п. Томилино 

Люберецкого района» № 1072-250 от 15.12.92 г. 

Более 26-ти лет деревня успешно оказывает помощь государству по содержанию и 

воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За время своего 

существования Детская деревня - SOS Томилино выпустила во взрослую жизнь более 150 

воспитанников. Большинство из них уже создали собственные семьи и воспитывают своих 

детей. На вопрос: «Чем для вас стала Детская деревня - SOS Томилино?», - они отвечают: 

«Родным домом и родной семьей». Мы гордимся тем, что не один из наших выпускников, 

создавших собственную семью, не отказался от своего ребенка и не отдал его в детский дом. 

С 2013 по 2015 годы Детская деревня - SOS Томилино реализовала Программу 

«Заботливое семейное окружение для каждого ребенка», которая заняла одно из первых мест 

в Конкурсе социально-значимых проектов Комитета общественных связей города Москвы. 

Общий бюджет программы составил: 12 073 000 рублей. 

Детская деревня - SOS Томилино являлась научно-экспериментальной площадкой 

Московского Педагогического Государственного Университета (МПГУ) в проекте по 

инклюзивному образованию и воспитанию детей Детской деревни. 

В настоящее время в жилом фонде Детской деревни проживают приемные семьи 

получающие услуги по сопровождению. Детям из приемных семей предоставляется помощь 

в учебе, развитии, организации медицинского обслуживания.  

С 2016 года) учреждение реализует такое важное направление, как профилактика 

социального сиротства, оказывает помощь биологическим семьям и детям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Опыт подобной деятельности был позаимствован в других 

детских деревнях: Санкт-Петербурге и Мурманске, научно описан, обоснован и 

систематизирован в научно-методических сборниках на примере Детских деревень - SOS. 

Структурное подразделение «Программа профилактики социального сиротства 

«Укрепление семьи», безвозмездно оказывает социальные услуги, в том числе временное 

размещение в социальной гостинице женщин с детьми, нуждающихся в неотложной 

помощи. Программа является участником Проекта профилактики отказа от новорожденных 

«Отказов нет». 

 С января 2018 года Программа профилактики социального сиротства «Укрепление 

семьи» начала свою работу в Москве (район Восточное Измайлово) и обеспечивает жителей 

района услугами по социальному патронату. С 2020 года открыт офис в районе Некрасовка 

города Москвы. 

 В соответствии с законодательством города Москвы Детская деревня – SOS Томилино 

имеет статус уполномоченной организации по: 

1. сопровождению семей, принявшей ребенка (детей) на воспитание (приказ 

ДСЗН № 413 от 17.06.2013 г.) 

2. постинтернатному патронату (приказ ДСЗН № 413 от 17.06.2013 г.) 

3. социальному патронату - (приказ ДТСЗН № 260 от 03.04.2017 г.) 
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Детская деревня является постоянным участником и победителем конкурсов на 

получение грантов на оказание социальных услуг.  

 

 

 

Директор Детской деревни – SOS Томилино    Ю.В. Рябинов 
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