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SOS ДЕТСКИЕ
ДЕРЕВНИ
БЕЛАРУСЬ

Любящая семья для каждого ребенка

Дорогие друзья,
Мы искренне благодарим Вас за помощь и поддержку,
которую Вы оказываете SOS-Детским деревням
Беларуси!
Только благодаря неравнодушным людям нам удается вот
уже 25 лет помогать детям, оставшимся без попечения
родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
В этом отчете мы поделимся с Вами итогами нашей
работы за 2016 год и успехами, которых смогли добиться
благодаря Вам.
С уважением и благодарностью,
коллектив МОО «SOS-Детские деревни»

Dmitrii Dmitriev ©

SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ
БЕЛАРУСЬ
Наша цель — развитие ребенка в заботливом семейном
окружении
В центре нашего внимания — дети с риском потери
родительской опеки либо уже потерявшие ее
Направления программы «SOS-Детская Деревня»:
Долгосрочная опека — обеспечение качественной
профессиональной опеки детей-сирот на базе семейного
воспитания в SOS-семьях. В 2016 году в рамках направления организация заботилась о 191 ребенке и 88 молодых
людях
Укрепление семьи и профилактика социального
сиротства — поддержка семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, с целью предоставления детям
возможности расти в наполненной любовью семейной
атмосфере. В 2016 году в рамках направления комплексную
социальную помощь получил 1 771 ребенок из 670 семей
Сотрудничество с учреждениями образования —
ок азание дополнительной поддержки в получении
качественного образования. В 2016 году в мероприятиях
направления приняли участие 1 474 ребенка, 508 родителей
и 414 специалистов сферы образования

SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
БОРОВЛЯНЫ
открыта в 1995г.
В рамках направления Долгосрочная опека в 2016 году в
SOS-Детской деревне Боровляны в 12 SOS-семьях
воспитывалось 60 детей: 36 девочек и 24 мальчика
7 выпускников SOS-Детской деревни поступили в средние
специальные учебные заведения
В рамках направления Укрепление семьи и профилактика
социального сиротства в 2016 году:
· комплексную помощь и поддержку получили 264 ребенка

из 100 семей
· 228 детей из многодетных, приемных, малообеспеченных

семей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС,
прошли программу оздоровления
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SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
БОРОВЛЯНЫ
· 47 детей, находившихся на стационарном лечении в РНПЦ

онкологии, гематологии и иммунологии и бесплатно
проживавших вместе с родителями в SOS-Детской деревни
Боровляны, прошли программу психологической и
социально-педагогической реабилитации
· открыт второй приют для временного размещения женщин

с детьми, которые оказались в острой кризисной ситуации.
В двух приютах нашли убежище 24 женщины и 33 ребенка
· 130 молодых и несовершеннолетних матерей с детьми до

3-х лет смогли подготовиться к материнству и освоить
необходимые навыки по уходу за ребенком, получили
навыки обеспечения финансовой независимости,
получения профессии и трудоустройства, ведения
домашнего хозяйства
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SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
БОРОВЛЯНЫ
В рамках направления Сотрудничество с учреждениями
образования в 2016 году:
· 692 ребенка получили психологическую поддержку,

дефектологическую помощь, развили творческий
потенциал и приверженность здоровому образу жизни,
приняли участие в семинарах и тренингах по финансовой
грамотности, компьютерных курсах, образовательных и
профориентационных экскурсиях
· 198 родителей получили индивидуальные консультации,

приняли участие в деятельности родительского клуба,
тренингах и обучающих семинарах
· 151 специалист сферы образования повысили квалифи-

кацию и получили индивидуальные консультации в
сложных педагогических случаях
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SOS-МОЛОДЕЖНЫЕ ДОМА
В рамках направления Долгосрочная опека в Минске
работают два SOS-Молодежных дома, работа которых
направлена на сопровождение молодежи из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
начальном этапе их самостоятельной жизни
Основные направления работы с молодежью: обучение
ведению домашнего хозяйства и финансовой грамотности,
поддержка в получении образования и приобретении
трудовых навыков, формирование здорового образа жизни,
защита прав и интересов, развитие социальной активности
В 2016 году помощь и поддержку социальных педагогов
SOS-Молодежных домов получили 88 подростков и
молодых людей – выпускников SOS-семей, приемных
семей, детских домов семейного типа и интернатных
учреждений, из них 32 человека проживали в SOSМолодежных домах
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SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
МАРЬИНА ГОРКА
открыта в 2004 г.
В рамках направления Долгосрочная опека в 2016 году в
SOS-Детской деревне Марьина Горка в 12 SOS-семьях
воспитывался 71 ребенок: 35 девочек и 36 мальчиков
7 выпускников SOS-Детской деревни поступили в средние
специальные учебные заведения
В рамках направления Укрепление семьи и профилактика
социального сиротства
· комплексную помощь и поддержку в 2016 году получили

409 детей из 164 семей в трудной жизненной ситуации
· открыт SOS-дом для временного размещения матерей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в котором в
2016 году получили помощь 3 женщины и 9 детей

SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
МАРЬИНА ГОРКА
В рамках направления Сотрудничество с учреждениями
образования в 2016 году:
· 259 детей получили педагогическую поддержку по

учебным предметам, приняли участие в развивающих
занятиях в группах раннего развития, получили дополнительную коррекционную индивидуальную и групповую
помощь
· 43 родителя получили психолого-педагогическую под-

держку, приняли участие в обучающих семинарах по
эффективному энергосбережению
· 107 специалистов сферы образования приняли участие в

семинарах и рабочих встречах по обмену эффективным
опытом, тренингах, курсах повышения квалификации по
проблемной тематике

SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
МОГИЛЕВ
открыта в 2010 г.
В рамках направления Долгосрочная опека в 2016 году в
S O S - Д ет с к о й д е р е в н е М о г и л е в в 8 S O S - с е м ь я х
воспитывалось 43 ребенка: 18 девочек и 25 мальчиков
2 выпускницы SOS-Детской деревни поступили в средние
специальные учебные заведения
В 2016 году на территории деревни был открыт детский дом
семейного типа, где вместе с родителем-воспитателем
проживают 5 детей
В рамках направления Укрепление семьи и профилактика
социального сиротства
· комплексную помощь и поддержку в 2016 году получили

423 ребенка из 187 семей в трудной жизненной ситуации

SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
МОГИЛЕВ
· в SOS-доме временного пребывания для женщин с детьми,

пострадавших от домашнего насилия и оказавшихся в
кризисной ситуации, помощь получили 9 женщин и 14 детей
В рамках направления Сотрудничество с учреждениями
образования в 2016 году:
· 523 ребенка прошли занятия по коррекции межличностных

отношений, развитию коммуникативных навыков, формированию здорового образа жизни, профориентации и
урегулированию конфликтов
· 267 родителей получили индивидуальное и групповое

консультирование, были организованы еженедельные
встречи трех родительских клубов
· 107 специалистов сферы образования повысили свою ква-

лификацию на конференциях, семинарах и тренингах
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ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году МОО «SOS-Детские деревни» были
реализованы следующие проекты:
· «Школа родителей» (при финансовой поддержке

Европейского Союза), направленный на совершенствование родительских компетенций и продвижение прав
ребенка. Общий бюджет проекта 313 659 евро
· «Энергия солнца для SOS-Детская деревня Марьина

Горка» (при финансовой поддержке Глобального экологического фонда) по внедрению альтернативных источников
энергии. Общий бюджет проекта 56 176 евро
· «Усиление возможностей женщин: Мы знаем, Мы

можем, Мы делаем» (при финансовой поддержке
посольства Нидерландов). Общий бюджет проекта 29 354
евро

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
· «Счастливый малыш» (при финансовой поддержке

Федеративного министерства экономического сотрудничества и развития Германии) по предотвращению социального сиротства новорожденных детей и детей в возрасте до
3-х лет. Общий бюджет проекта 475 591 евро
· «Улучшение условий жизни и экономической устойчи-

вости семей в трудной жизненной ситуации» (при
финансовой поддержке Федеративного министерства
экономического сотрудничества и развития Германии).
Общий бюджет проекта 469 380 евро
· «Безопасность. Право на жизнь без насилия» (при

финансовой поддержке Европейскго Союза) по усилению
потенциала женщин с детьми, пострадавших от насилия, в
защите их прав. Общий бюджет проекта 244 251,28 евро

ФИНАНСИРОВАНИЕ
SOS-Детские деревни – это благотворительная
организация, которая во всем мире работает благодаря
пожертвованиям частных лиц, компаний и фондов, а
также государственным субсидиям
В 2016 году расходы SOS-Детские деревни Беларуси на
реализацию программ и проектов были профинансированы
из следующих источников:
· Пожертвования иностранных граждан и компаний,

проектные гранты, перечисленные через SOS Children's
Villages International – 75% финансирования
· Пожертвования белорусских граждан и компаний,

государственные субсидии и проектные гранты – 25%
финансирования, из них:
Государственные субсидии, 539 090,43 руб. (40,69%)
Спонсорская помощь компаний и пожертвования
граждан, 145 415,24 руб. (10,98%)
Пожертвования в виде товаров,
работ и услуг, 222 568,79 руб.
(16,80%)
Проектные гранты, 417 881,90 руб.
(31,54%)

31,54%
16,80%

40,69%
10,98%

С 1 января 2017 года прибыль организаций (в размере не
более 10 процентов валовой прибыли), переданная
Международной общественной организации "SOS-Детские
деревни", освобождается от налогообложения налогом на
прибыль (согласно подпункту 1.2., пункта 1, статьи 140
Налогового кодекса Республики Беларусь)
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Благотворительный
турнир по мини-футболу —
турнир среди команд
бел о рус с к и х к о м п а н и й ,
проводимый для сбора
средств на нужды детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

#1hour4kids — новогодний
проект, в рамках которого
с от руд н и к и бел о рус с к и х
компаний жертвуют стоимость одного часа своего
рабочего времени на нужды
детей-сирот

Ежегодный Весенний
Благотворительный Бал —
с овместный с отелем
Ренессанс-Минск благотворительный проект в
поддержку воспитанников
S O S - Д етс к и х д е р е ве н ь
Беларуси
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ

«Каждому нужна мама» —
проект ко Дню матери в
поддержку SOS-мам:
улучшение родительских
навыков, профилактика
эмоционального выгорания,
оплата труда мам

SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ
25 ЛЕТ В БЕЛАРУСИ
19 дек абря 2016г. исполнилось 25 лет с момента
регистрации в Республике Беларусь SOS-Детских деревень
Организация зарекомендовала себя как эксперт в сфере
защиты детства и поддержки семей в трудной жизненной
ситуации, а также как надежный партнер и генератор
инноваций
Достижения SOS-Детских деревень за 25 лет работы:
· 127 молодых людей из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, воспитаны и
выпущены в самостоятельную жизнь
· каждый выпускник получил профессиональное образова-

ние, 22 выпускника закончили высшие учебные учреждения
образования
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SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ
25 ЛЕТ В БЕЛАРУСИ
· 4797 детей (более

3 000 семей) получили помощь и
поддержку в рамках программы по укреплению семьи и
профилактике социального сиротства ( 92% детей ,
участвовавших в программе, остались в родных семьях)

· 6882 детей из многодетных семей, проживающих на

загрязненной после Чернобыльск ой к атастрофы
территории, а также детей с онко-гематологическими
заболеваниями получили помощь и поддержку организации
· более 12 000 детей получили краткосрочную помощь и

поддержку в трудной жизненной ситуации
· 969 детей из государственных приемных семей и детских

домов семейного типа (430 родителей) получили
комплексную долгосрочную помощь и поддержку
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СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН
SOS-Детские деревни Беларуси разделяют 10 Принципов
Глобального договора ООН по поддержке прав человека,
условиям труда, охране окружающей среды и
противодействию коррупции.
SOS-Детские деревни привержены соблюдению прав человека и
в своей деятельности неукоснительно руководствуются как
международными актами (Конвенция о правах человека,
Конвенция о правах ребенка и др.), так и внутренними
стандартами и политиками Организации:
· Программная политика SOS-Детских деревень
· Политика по защите ребенка
· Кодекс поведения
· Политика инклюзии детей с ограниченными возможностями

SOS-Детские деревни категорически осуждают все формы
злоупотребления, дискриминации и эксплуатации, будь то в
организации или за ее пределами, и всегда адекватно реагируют
на любой случай доказанного или предполагаемого злоупотребления, равно как на попытку совершить его, в рамках сферы
влияния Организации
SOS-Детские деревни стали первой среди организаций для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Республике Беларусь, реализовавшей проект по использованию
альтернативных источников энергии солнца в SOS-Детской
деревне Боровляны и SOS-Детской деревне Марьина Горка для
снижения негативного воздействия на окружающую среду и
развития экологических чистых технологий
В SOS-Детские деревни внедрена Международная директива
против мошенничества и коррупции, направленная на развитие
надлежащего руководства и предупреждение случаев мошенничества и коррупции на всех уровнях внутри Организации

СПАСИБО ЗА ВАШУ
ПОДДЕРЖКУ!

«Добро делать легко, когда многие
помогают», — Г. Гмайнер, основатель
SOS-Детских деревень
Dmitrii Dmitriev ©

МОО «SOS-Детские деревни»
http://sos-villages.by/
http://sos-25.by
Тел.: + 375 (17) 220-72-70
e-mail: na@sos-by.org

