
               Любящая семья для каждого ребёнка 

 

 

Отчет о деятельности МОО «SOS-Детские деревни» за 2018 г. 
 

МОО «SOS-Детские деревни» работает в Беларуси с 1991 года. Организация 

реализует деятельность по оказанию комплексной помощи и поддержки детям, которые 

по различным причинам рискуют потерять родительскую заботу и опеку либо уже ее 

потеряли, и их родителям.  
 

Деятельность Организации направлена на достижение следующих социально 

значимых целей: 
 

 содействие реализации права каждого ребенка на жизнь в мирных, безопасных и 

достойных условиях, обеспечивающих его полноценное физическое, умственное, 

духовное, нравственное и социальное развитие; 
 

 защита материнства и детства, а также популяризация института семьи; 
 

 содействие в распространении и практическом осуществлении идеи Германа 

Гмайнера о гуманной модели детской деревни, условия которой максимально 

приближены к условиям воспитания ребенка в семье; 
 

 содействие внедрению инновационных социальных, педагогических и 

психологических технологий. 
 

Долгосрочная опека семейного типа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, через воспитание их в SOS-семьях. Основная цель данного 

направления – воспитание и развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, через устройство их на воспитание в SOS-семьи в благоприятных условиях, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 

воспитанников.  
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Укрепление семьи и профилактика социального сиротства. Основная цель 

данного направления – разработка и реализация комплексных программ помощи и 

поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимся в 

социально опасном положении или признанным нуждающимися в государственной 

защите, и их семьям; программ предупреждения семейного неблагополучия и 

профилактики социального сиротства. 

Комплексная программа включает в себя психолого-педагогическую, социально-

педагогическую, социально-психологическую, социально-правовую и юридическую, 

социально-медицинскую, социальную, социально-материальную и гуманитарную 

поддержку, укрепление детско-родительских отношений, а также краткосрочное 

бесплатное проживание в случаях экстренной необходимости.  
 

Сотрудничество с учреждениями образования с целью оказания 

дополнительной помощи и поддержки детям нашей целевой группы в получении 

качественного образования. Основная цель данного направления – оказание поддержки в 

обеспечении доступа детей из окружения к качественному образованию через 

организацию дополнительной психолого-педагогической поддержки, поддержки 

развития родительской компетентности, дополнительного обучения и наращивания 

потенциала специалистов, работающих с детьми, улучшение материально-технической 

базы; а также реализацию мероприятий, направленных на развитие социально-трудовой 

компетенции детей и молодежи.  
 

Адвокация и защита прав и законных интересов целевой группы. В рамках 

данного направления Организация осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность по актуальным вопросам государственной социальной политики; обмен 

опытом и методическими материалами в области оказания помощи и поддержки детям 

целевой группы между сотрудниками SOS-Детских деревень и сотрудниками других 

заинтересованных организаций.  
 

Организация является учредителем трех социально-педагогических учреждений 

образования: 

•«SOS-Детская деревня Боровляны» (г. Минск, Минский район); 

•«SOS-Детская деревня Марьина Горка» (г. Марьина Горка, Пуховичский р-н); 

•«SOS-Детская деревня Могилев» (г. Могилев, Могилевская обл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

               Любящая семья для каждого ребёнка 

«SOS-Детская деревня Боровляны» 
 

В Частном социально-педагогическом учреждении образования «SOS- Детская 

деревня Боровляны» на 01.01.2019 в 11 SOS-семьях проживали и воспитывались 46 детей 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). 117 молодых людей получали 

помощь и поддержку в рамках деятельности Молодежных домов (квартира и отдельный 

дом вне Детской деревни), предназначенных для проживания и подготовки к 

самостоятельной жизни. Из них 32 SOS-воспитанника получали комплексную 

поддержку, включая проживание в Молодежных домах, дополнительно 49 молодых 

людей (выпускников из SOS-семей) и 36 молодых людей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (выпускников интернатных учреждений, приемных 

семей и детских домов семейного типа), получали комплексную поддержку специалистов 

без проживания. C сентября вышли в самостоятельную жизнь 15 молодых людей. 

Деятельность по предотвращению социального сиротства и укреплению семей 

осуществлялась через Социальный центр матери и ребенка им. Г.Гмайнера (Боровляны) 

и Социальный центр «Счастливый малыш» (Минск). 
 

Социальный центр матери и ребенка им. Г.Гмайнера: 
 

 Программа поддержки детей с онко-гематологическими заболеваниями, 

проходящими курс лечения в РНПЦ «Республиканский научно-практический центр 

детской онкологии, гематологии и иммунологии», и их семей. Социальный центр 

предоставляет возможность проживания, социально-материальной и психолого-

педагогической помощи на период лечения на дневном стационаре РНПЦ. Одновременно 

в Социальном центре могут разместиться 12 детей с сопровождающим лицом (в 

отдельных комнатах).  
 

 Программа комплексной поддержки приемных семей и многодетных семей в 

кризисной ситуации (с возможностью проживания в Социальном центре). 
 

В рамках выше названных двух программ в 2018 году необходимую помощь и 

поддержку получили 254 ребенка из 71 семьи. 

 Программа комплексной помощи и поддержки семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей и находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, 

находящихся в социально опасном положении и их семей, с целью сохранения и укрепления 

семей. Ежемесячно помощь и поддержка оказывается минимум 240 детям и их родителям.  
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 На протяжении 2018 года помощь и поддержку получили 413 детей и 274 родителя 

из 177 семей (семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на 

территории Минского района), а также 430 специалистов, работающих с семьями в 

трудной жизненной ситуации.  

Продолжает свою деятельность SOS-дом для временного проживания в экстренных 

случаях (до 5 женщин с детьми одновременно). В рамках данного направления также 

функционирует дружественная комната опроса для детей-жертв насилия и детей-

свидетелей преступлений. В 2018 году был проведен 51 опрос несовершеннолетних. 
 

В рамках работы Социального центра «Счастливый малыш» комплексная 

помощь и поддержка оказывается несовершеннолетним матерям, молодым матерям с 

детьми до 3 лет, а также беременным молодым женщинам в трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории г. Минска. В рамках центра функционирует приют с 

возможностью проживания в экстренных случаях до 4 женщин с детьми одновременно. 

В 2018 году необходимая помощь оказывалась 311 детям, 225 родителям (131 семья), а 

также 361 специалист, работающий с целевой группой Социального центра, получил 

поддержку. В июле-августе Социальный центр «Счастливый малыш» выступил одним из 

соорганизаторов акции «Родильный дом, доброжелательный к семье».  

С целью улучшения доступа для молодых уязвимых беременных женщин города 

Минска к бесплатным услугам столицы и для усиления их социальной и психологической 

устойчивости в сентябре стартовал мини-проект «Ты не одна: укрепление прав и 

возможностей уязвимых беременных женщин в Минске и Могилеве посредством 

образования, адвокации и улучшения доступа к услугам», ставший логическим 

продолжением реализованного в начале 2018 года проекта «Ты не одна».   
 

За 2018 год в рамках сотрудничества с учреждениями образования (Боровлянской 

средней школой, Боровлянской средней школой №2, средней школой №122 г.Минска, 

яслями-садом №3 а.г.Лесной) поддержка была оказана 502 детям, 145 родителям и 146 

специалистам. Совместно со школой №122 г.Минска реализован проект «Реализация 

компетентностного подхода в обучении». С сентября 2018 года началась реализация 

нового проекта с яслями-садом №3 а.г.Лесной, направленного на развитие речи детей, их 

творческих способностей посредством театрализованной деятельности. Также в рамках 

деятельности направления были организованы дополнительные формы поддержки для 

детей, клубы и кружки по развитию разных форм познавательной и двигательной 

активности, творческого потенциала у детей. Реализуются мероприятия в рамках проекта 

ICT4D по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

формировании социально-экономической устойчивости молодежи.  
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«SOS-Детская деревня Марьина Горка» 
 

На 31.12.2018 Частное социально-педагогическое учреждение образования «SOS-

Детская деревня Марьина Горка» обеспечивало опеку и воспитание 59 детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, в 11 SOS-семьях (одна из них супружеская 

пара). 

С целью предотвращения социального сиротства Социальным центром «Раннее 

предотвращение социального сиротства» в 2018 году оказана комплексная помощь 833 

детям, 563 родителям (355 семей). В рамках центра функционирует SOS-дом для 

временного проживания в экстренных случаях с возможностью размещения до 4 женщин 

с детьми одновременно. Также продолжила свою деятельность открытая в рамках проекта 

Международной технической помощи «Безопасность. Право на жизнь без насилия» на 

базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского 

района» SOS-кризисная комната для временного размещения матерей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

 176 специалистов, работающих с целевой группой, получили поддержку различной 

направленности. Комплексные услуги оказываются семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и проживающим на территории Пуховичского и Червенского 

районов Минской области.  

Продолжилось сотрудничество с государственными учреждениями образования 

(ГУО «Средняя школа №3», ГУО «Пуховичский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации», ГУО «Детский сад №2»). В отчетный период 

работал «Родительский клуб», завершена деятельность проектов «Театрально-

музыкальная студия «Радуга» как форма взаимодействия детей с родителями и средство 
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развития речевой активности дошкольников», направленного на создание условий для 

формирования ключевых компетенций учащихся и формирования мотивации к изучению 

иностранных языков.  
 

В сентябре 2018 года стартовали новые проекты – проект по созданию единого 

здоровьесберегающего пространства и формированию навыков здорового образа жизни 

у воспитанников и их родителей «За Здоровьем в детский сад», проект «Центр 

безопасности», цель которого организация образовательного центра для углубленного 

изучения основ безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

формирования навыков оказания само- и взаимопомощи; проект «Мы разные, но мы 

равные». Цель проекта: Организация доступной и адаптивной образовательной среды для 

оказания своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с особенностями 

психофизического развития. Также проведен цикл мероприятий по эффективному 

энергосбережению. За 2018 год поддержка оказана 536 детям, 118 родителям и 283 

специалистам учреждений образования.  

 

«SOS-Детская деревня Могилев». 
 

В Частном социально-педагогическом учреждении образования «SOS-Детская 

деревня Могилев» на 31.12.2018 в 6 SOS-семьях (две из них супружеские пары) 

воспитывался 31 ребенок. 8 молодых людей находились на пост-интернатном 

сопровождении. C сентября вышел в самостоятельную жизнь 1 молодой человек. 
 

На базе «SOS-Детская деревня Могилев» также функционируют 3 детских дома 

семейного типа, в которых на 31.12.2018 воспитывалось 19 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 

C 2014 года на базе SOS-Детской деревни Могилев реализуется деятельность в 

рамках «Школы родителей» по оказанию комплексной помощи и поддержки семьям-

усыновителям, приемным семьям и детским домам семейного типа, проживающим на 

территории Могилевской области. В 2018 году 1 приемная семья с 3-мя детьми в марте 

находилась на интенсивной реабилитации с комплексной помощью и поддержкой 

специалистов SOS-Детской деревни. 705 детей и 46 молодых людей из 127 приемных 

семей, детских домов семейного типа, опекунских семей, а также семей-усыновителей 

получили комплексную помощь и поддержку в рамках данного направления 

деятельности в 2018 году. Социальная, психологическая и педагогическая поддержка, 

поддержка по вопросам воспитания детей, а также социально-юридическая помощь была 

оказана 243 родителям. 
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Осуществлялось взаимодействие с государственными органами и организациями с 

целью поддержки специалистов, работающих с замещающими семьями: 159 

специалистов отделов образования и социально-педагогических центров Могилевской 

области и г. Могилева повысили свою компетентность. 
 

В рамках деятельности Социального кризисного центра для женщин в 2018 году 

комплексная помощь была оказана 334 взрослым и 437 детям из 208 семей с целью 

укрепления семьи, предотвращения социального сиротства и домашнего насилия, 

укрепления роли семьи в обществе, защиты детства. Центр оказывает комплексную 

помощь и поддержку несовершеннолетним матерям и матерям-одиночкам в кризисной 

ситуации, а также детям и женщинам, пострадавшим от любых форм домашнего насилия 

Могилевской области. В рамках деятельности центра действуют 2 SOS-дома для 

временного проживания в экстренных случаях до 10 женщин с детьми одновременно. 
 

Также в рамках данного направления функционирует дружественная комната 

опроса для детей-жертв насилия и детей-свидетелей преступлений. В 2018 году было 

проведено 35 опросов несовершеннолетних, проводится работа по реабилитации 

несовершеннолетних, включающая в себя помощь детям и родителям в преодолении 

последствий психотравмы.  
 

За 2018 год 149 специалистов, работающих с детьми и женщинами, пострадавшими 

от домашнего насилия, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 

поддержку в рамках деятельности Социального кризисного центра для женщин.  

В рамках направления по сотрудничеству с учреждениями образования в г. 

Могилеве завершена деятельность 3-х совместных проектов с учреждениями 

образования: проект «Школа семейной экономики», направленный на формирование 

навыков финансовой грамотности у специалистов, родителей и детей старших групп; 

"Центр экологического воспитания", направленный на повышение методической 

компетенции участников педагогического процесса по вопросам экологического 

просвещения, энерго- и ресурсосбережения, воспитание экологической грамотности 

обучающихся через совершенствование учебной и внеурочной деятельности с 

привлечением семьи и общественности; проект «Школа успешного развития и обучения 

«Учимся, играем, развиваемся», направленный на создание учебно-методических и 

коррекционно-развивающих условий для организации образовательного процесса на I 

ступени общего среднего образования для учащихся с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении) с тяжелыми нарушениями речи. С сентября 2018 года 

стартовали новые проекты: «Земля – наш общий дом», направленный на обеспечение 
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социального партнерства учреждения дошкольного образования и семьи для 

формирования основ экологической культуры личности ребенка дошкольника; проект 

«Творческая мастерская», направленный на развитие школьного предпринимательства; 

проект «Студия развития речи», направленный на развитие речи детей посредством 

театральной деятельности, с учётом возрастных особенностей. 

SOS-Детская деревня Могилев совместно с Могилевским государственным 

университетом им. Кулешова и МГОИРО ведет активную работу по продвижению идей 

инклюзивного образования, созданию служб школьной медиации в области.  

За 2018 год услугами проекта по различным направлениям воспользовались 1223 

ребенка, 843 родителя и 592 специалиста учреждений образования. 

   

Социальный эффект от реализации деятельности Организации – развитие 

социальной помощи, повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей из семей в трудной жизненной ситуации; помимо 

этого, наращивание потенциала специалистов, распространение положительного опыта 

применения инновационных технологий в области оказания социальной, социально-

педагогической и социально-психологической помощи и поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и гражданам в трудной жизненной 

ситуации, оказывает дополнительный социальный эффект на ситуацию в регионах 

реализации проектов Организации. 
 

Экономический эффект от деятельности Организации выражается в экономии 

средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (150 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 

SOS-семьях, 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детских 
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домах семейного типа на базе SOS–Детских деревень), а также в сокращении расходов 

государства на предоставление социальной помощи для граждан в трудной жизненной 

ситуации, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

При планировании и реализации всех направлений деятельности Организация 

придерживается принципа тщательного анализа ситуации, комплексного подхода к 

оказанию услуг, обязательного пост-сопровождения бенефициантов, а также усиления 

роли и повышения мотивации бенефициантов. Организация активно взаимодействует с 

Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь, Министерствами образования, здравоохранения, труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, Минским и Могилевским областными 

исполнительными комитетами, Минским и Могилевским районными исполнительными 

комитетами, отделами охраны детства, управлениями образования. 
 

 

Финансирование деятельности Организации осуществляется за счет 

безвозмездных иностранных инвестиций как со стороны международной организации 

SOS Children’s Village International, так и со стороны других международных 

организаций, а также благотворительных взносов и спонсорской помощи, в том числе 

частных и юридических лиц на территории Республики Беларусь. Помимо этого, дети, 

воспитывающиеся в SOS-семьях, также получают государственное пособие в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 

г. № 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
  

Организация планирует дальнейшее развитие существующих и создание новых 

направлений деятельности на территории Республики Беларусь. С целью реализации 

уставных целей и задач Организация ставит в центр внимания потребности и 

необходимость всестороннего развития ребенка, способствующее его становлению как 

самодостаточного и активного члена общества.  
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Цели, которые SOS-Детские деревни ставят перед собой в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе способствуют достижению целей в области устойчивого 

развития. 

 

Соответствие принципам глобального договора ООН 
 

SOS-Детские деревни Беларуси разделяют 10 Принциов Глобального договора ООН 

по поддержке прав человека, трудовым отношениям, 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 детей. 

• 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 и на попытку совершить его, в рамках сферы влияния 

Организации. 
 

SOS-Детские деревни стали первой в Беларуси организацией для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализовавшей проект по использованию 
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альтернативных источников энергии, а именно солнечной энергии, в SOS-Детской 

деревне Боровляны и SOS-Детской деревне Марьина Горка для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и развития экологически чистых технологий. Также 

Организацией на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия для детей по 

эффективному использованию ресурсов и охране окружающей среды.  
 

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 Организации.  
 

 

мире движение в сфере воспитания 

детей, чтобы ни один ребенок, придя 

в этот мир, не рос в одиночку. 


