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Друзья, дорогие наши сторонники!
«Детские деревни – SOS» Россия подготовили отчёт о жизни и деятельности
организации в 2019 году. Мы оглядываемся назад с гордостью. Прошедший
год запомнился нам сразу несколькими яркими событиями.
Мы отметили 70-летие Международной благотворительной организации SOS
Children’s Villages, объединяющей независимые национальные ассоциации
«Детских деревень – SOS» в 136 странах мира. А 6 сентября отметили и своё
25-летие. За четверть века мы смогли, занимаясь профилактикой социального сиротства, сохранить почти 14 тысяч детей в кровных семьях, а более четырёхсот выпускников Детских деревень – SOS вышли в самостоятельную
жизнь.
Мы приняли новую долгосрочную «Стратегию российских «Детских деревень – SOS» 2020-2030». Благодаря предыдущей стратегии «2014-2020» с фокусом на устойчивость, независимость от зарубежного финансирования и внутреннюю стабильность, мы достигли серьёзных результатов в фандрайзинге,
управлении ресурсами и финансами, а также в новых программных подходах.
Уже в 2018 году мы могли смело сказать: «Основные базовые показатели достигнуты».
В 2019 году в большей части регионов присутствия «Детских деревень –
SOS» работали координационные советы, позволяющие привлечь партнёров
из других НКО, органов власти и социально ответственного бизнеса.
В прошлом году мы создали все предпосылки для начала работы программы профилактики социального сиротства в новом регионе – Новгородской области. Это стало возможным благодаря серьёзному взаимодействию с особо
крупными донорами в рамках проекта «Право на семью». И теперь мы можем
помогать семьям в десяти субъектах Российской Федерации.
Наша команда состоит из высокопрофессиональных специалистов в самых
разных областях деятельности, в том числе и в области защиты прав детей.
Но в 2019 году, который в России был объявлен Годом добровольца, нас также поддерживали и добровольцы. Особо хотелось бы отметить так называемые «контактные семьи», вовлеченные в программу «SOSеди». Это волонтёры, которые помогают другим семьям восстановить внутренние ресурсы и сохранить детей в семье.
Весь этот год, как и во все предыдущие двадцать четыре, мы помогали детям
расти в семье, а семьям – воспитать детей достойными гражданами нашей
страны. Отдельное «спасибо» нашим сторонникам и партнёрам за поддержку
и неравнодушие! Вместе с вами мы многое успели сделать, но очень многое
ещё предстоит. Продолжаем работать во благо детей.
Обо всех результатах 2019 года и прошедших 25 лет работы организации читайте в нашем годовом отчёте. Приятного чтения!
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СИРОТСТВО –
ЭТО ПРОБЛЕМА

ВСЕГО ОБЩЕСТВА

В

середине XX века появились первые научные
исследования, доказывающие, что воспитание
сирот в детских учреждениях без родителей
безвозвратно ломает психику. Особенно в возрасте от 0 до 3 лет. Ребёнку нужен «значимый взрослый»,
нужны мама, папа, а не временные воспитатели.
Главное, чего не даёт «общественное» воспитание – способности к любви и привязанности. А нормальный человек должен уметь строить отношения с близкими людьми
и создавать семью. Не случайно бывшие детдомовцы часто отказываются от своих детей.

Около 70 тысяч детей
в России до сих пор
живут не в семьях,
а в детских
учреждениях

Нашим детям нужна надёжная защита от сиротства. Однако пока у государства не хватает ресурсов для этого.
Около 70 тысяч детей в России до сих пор живут не в семьях, а в детских учреждениях.

Большинство из них – это «социальные сироты», у которых есть биологические родители. Эти дети попадают в
государственные учреждения из семей, находящихся в
сложной жизненной ситуации.
Сейчас Россия, в соответствии с общемировой практикой, идёт по пути постепенной ликвидации учреждений
для детей-сирот и перехода на семейные формы опеки.
Чем больше будет вариантов семейного устройства –
усыновление, родственная опека, приёмная семья, профессиональная семья, семья для временного размещения
и т.п., тем больше шансов для ребёнка избежать страшных последствий воспитания в учреждении и больше
шансов на благополучное будущее.
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КОМУ И КАК
ПОМОГАЮТ
«ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ – SOS»
Российская благотворительная организация
«Детские деревни – SOS» – член международной некоммерческой
благотворительной федерации «Детские деревни – SOS»,
работающей в 136 странах мира.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Кризисным семьям, в которых дети могут лишиться
родительской опеки
Оказываем комплексную поддержку семьям, развивая
способность родителей воспитывать и защищать своих
детей. Помогая взрослым по крупицам восстановить их
разрушенные жизни, мы возвращаем малышам детство,
любящий дом с родителями и чувство защищенности.
 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Наши подопечные живут в Детских деревнях – SOS –
в семейных домах, вместе с SOS-мамами, братьями и
сёстрами, получая все необходимое для полноценного
развития в атмосфере любви, уважения и доверия.
Другие наши подопечные живут в приёмных семьях,
у которых есть собственная жилплощадь. Мы готовим
этих родителей к принятию нового члена семьи: оказываем юридическую и психолого-педагогическую поддержку.
 Молодым людям из различных форм опеки, вступающим в самостоятельную жизнь
Мы готовим подростков и молодых людей ко взрослой жизни, даём необходимые навыки, оказываем
психолого-педагогическую, юридическую, профориентационную и, в случаях крайней необходимости, финансовую поддержку, помогая их развитию в качестве полноценных членов общества.


МИССИЯ
Мы обеспечиваем для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заботливое семейное
окружение, помогаем им строить своё будущее,
способствуем развитию местного сообщества, в котором они живут.

ЦЕННОСТИ





Смелость: мы действуем
Преданность: мы держим своё слово
Доверие: мы верим друг в друга
Ответственность: мы надёжные партнёры
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
«ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ – SOS»
Мы помогаем семьям, в которых дети могут лишиться родительской опеки. Квалифицированные психологи, юристы, специалисты по социальной работе оказывают комплексную поддержку семьям, попавшим
в кризисную ситуацию.

ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
МОЛОДЁЖНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Молодёжная программа – это программа комплексной поддержки подростка/молодого человека в его
развитии, социализации и приобретении навыков,
необходимых для успешной самостоятельной жизни.
В Молодёжной программе участвуют подростки/молодые люди из всех видов замещающих семей, а также из кровных семей, находящихся на сопровождении Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи.
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Альтернативная опека, т.е. устройство детей вне родной семьи, у нас осуществляется в формате приёмных
семей нескольких видов:
 SOS-приёмная семья – многодетная приёмная семья, проживающая на территории Детской деревни – SOS, с которой мы заключили договор о сопровождении и договор безвозмездного пользования жилым помещением;
 Интегрированная приёмная семья – многодетная
приёмная семья, проживающая вне территории
Деревни в жилом помещении, предоставленном
нами, и получающая сопровождение наших специалистов;
 Внешняя приёмная семья – проживающая на собственной жилплощади приёмная семья, с которой
мы заключили договор о сопровождении.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОПЕКА
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
РЕБЁНКА

 Отстаиваем права детей, подопечных наших программ, и других детей, оставшихся без попечения
родителей.
 Повышаем правовую грамотность молодых людей
по реализации прав детей-сирот на жильё, образование и трудоустройство, семью и медицинское
обслуживание.
 Реализуем программы по предотвращению жестокого обращения с детьми.
 На федеральном и региональном уровнях участвуем в общественных советах, рабочих группах для
продвижения и защиты права ребенка на семью.

За 2019 год:
 Из программ укрепления семьи вышли
369 семей, из них по самодостаточности – 297 (81%)
 Из программ вышли 35 воспитанников альтернативной опеки Детских деревень – SOS, из них самодостаточны –
32 (91%)

За 25 лет работы «Детских деревень –
SOS» в России из программ вышли
402 воспитанника альтернативной
опеки
Те выпускники Детских деревень – SOS, которые уже повзрослели и «встали на ноги»
(в возрасте от 25 лет), в основном успешно
социализированы:
 3/4 получили высшее или среднее специальное образование и работают
 2/3 живут в собственном жилье
 Почти у 1/3 есть свои дети, которые проживают вместе с выпускниками

Один из главных результатов нашей работы: нам удалось разорвать «порочный круг
социального сиротства».
Известно, что бывшие детдомовцы очень
часто отказываются от собственных детей и
сдают их в детские учреждения. Это не вина
их, а беда: в жизни они не имели перед глазами примера семейного воспитания и просто не знают, что делать с детьми.
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ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА

П

рофилактика социального сиротства – приоритетное направление работы «Детских
деревень – SOS» в России.
Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи
помогает семьям, в которых дети могут лишиться родительской опеки.
Специалисты ведут комплексную работу с семьей и помогают родителям
заботиться о своих детях. Мы работаем не только с родителями ребенка,
но и со всеми родственниками, чтобы ему было максимально комфортно расти и развиваться в кругу своей родной семьи.
В Программе работают квалифицированные психологи, юристы, специалисты по социальной работе. Они
оказывают широкий спектр социаль-

ных услуг семьям, попавшим в кризисную ситуацию.
Семьи, которым мы помогаем:
 Семьи с детьми, столкнувшиеся
с трудной жизненной ситуацией
(домашнее насилие, лишение родительских прав и т.п.)
 Семьи с детьми, где родители хотят восстановить родительские
права
 Малообеспеченные семьи с детьми
 Многодетные семьи
 Семьи с детьми, затронутые ВИЧ
 Семьи, в которых есть дети с
ограниченными возможностями
здоровья
 Беременные женщины, находящие в риске отказа от новорожденного ребенка

7 регионов присутствия
«Детских деревень – SOS»
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Псковская обл.
Вологодская обл.
Орловская обл. Московская
обл.

Республика
Татарстан

В каждом регионе в рамках Программы реализуются различные проекты
и услуги по помощи семьям, находящимся в трудных ситуациях.
Основные виды услуг, оказываемые
семьям:
 Социальная помощь и поддержка
 Психологическая помощь и поддержка
 Педагогическая помощь и поддержка
 Социально-бытовые услуги
 Юридическая помощь
 Социальная гостиница
 Срочные социальные услуги
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В

программу профилактики со-

ние самооценки мамы, обращение к

тации по организации совместного до-

циального сиротства «Укре-

её ресурсам. И главный ресурс – это

суга. Со слов молодой мамы, для неё

пление семьи» в Санкт-

дети, которые её любят, несмотря ни

большим шагом стали поездки с двумя

Петербурге обратилась Олеся – мо-

на что, дарят радость и улыбку. Вни-

детьми на прогулки в парки, что теперь

лодая беременная мама с маленькой

мание с проблемы алкоголизма бра-

является их семейной традицией.

дочкой. Им нужна была помощь, так

та перешло на внимание к маленьким

как в квартире жил Олесин брат-

достижениям дочки в детском саду:

алкоголик: он пугал ребёнка пьяными

она очень любила учить стихи и ри-

выходками, а мама справиться с этим

совать. Приходя в офис программы,

одна не могла. От отца девочки и бу-

Олеся всегда делилась с нами успе-

дущего ребёнка поддержки не было.

хами ребёнка.

Обращение к семейной истории –

Со страхами старшей дочки была

первая задача, с которой специалисты решили начать помощь подопечной. Олесю с братом воспитывала бабушка, поскольку родители дав-

длительная работа в игровой форме
в детской группе, в которой родители
тоже были участниками. Мама сама
смогла проиграть собственные стра-

Спустя год сопровождения семьи
мама окрепла. Заручившись информационной поддержкой по проблеме зависимого поведения, она предложила брату помощь, которую могла уже и сама ему оказывать. Сейчас
брат по-прежнему выпивает, но успехом можно считать то, что мама больше не боится отстаивать себя, свои
границы и защищать своих детей.
С братом есть договорённость о том,

но умерли. И у них обоих были про-

хи с девочками.

блемы с алкоголем. Ближайших род-

Важной частью работы специалистов

ше не приходят, так как это касается

стал отказ мамы от криков на детей

безопасности детей. Она смогла на-

с братом всегда держались вместе,

за шалости. В каком бы эмоциональ-

вести порядок в местах общего поль-

были дружными, свободное время

ном состоянии ни находился взрос-

зования и теперь поддерживает его.

проводили вместе. Когда умерла ба-

лый, с детьми нужно говорить спокой-

Этим летом брат даже составил ком-

бушка, это стало той потерей, с ко-

но. И оказалось, что даже с малыша-

панию сестре в походе с племянница-

торой подросткам было уже тяжело

ми можно договориться.

ми в зоопарк, что принесло много по-

ственников девушка не знала. Они

справиться. Отношения между братом и сестрой испортились, и каждый
пошел по своему пути.

Всё свободное время семьи было занято обороной их комнаты от пьяного дяди. Конечно, это мешало Олесе

что домой его пьяные компании боль-

ложительных эмоций детям. Теперь
они готовы общаться не на повышенных тонах, а это уже большой успех!

Дальнейшая психологическая ра-

и детям. Специалисты смогли помочь

Мама девочек окрепла и знает, что об-

бота была направлена на укрепле-

семье и в этом: они провели консуль-

ращаться за поддержкой не стыдно.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ОПЕКА
Как в Детские деревни – SOS
попадают дети?

И

сторически альтернативная опека в Детских деревнях – SOS начиналась только в одной форме: «классическая» SOS-семья. Но сегодня мы
обеспечиваем устройство детей вне
родной семьи и в других форматах
приёмных семей: интегрированные и
внешние приёмные семьи. Это позволяет нам выйти за границы Деревень
и работать более широко с местным
сообществом, помогая большему количеству семей и детей.
Детские деревни – SOS – это место,
где дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, живут в семейных домах, вместе с профессиональными родителями (приёмными и
SOS-мамами), братьями и сёстрами,
получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия.
Каждая Детская деревня – SOS – это
сообщество из 10-15 семей, в них
живут по 5-7 детей. Приёмные и
SOS-мамы воспитывают детей до их
совершеннолетия, помогая им в социализации для будущей взрослой
жизни.
Детские деревни – SOS основываются на следующих принципах:
 Каждый ребёнок растет и развивается в заботливом семейном
окружении.
 Интересы ребёнка приоритетны.
Программа обучения и развития
каждого ребёнка – индивидуальна.
 Каждый ребёнок участвует в решении личных проблем и проблем семьи. Его мнение важно и
первично.
 Ребенок интегрирован в общество и учится взаимодействовать
с ним, выходя во взрослую жизнь
подготовленным и уверенным в
своих силах и знаниях.
 Каждая семья Детской деревни –
SOS – это часть местного сообщества, в развитие которого вносит
свой вклад благотворительная организация.
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Детей нам предлагают местные органы опеки, с которыми мы тесно сотрудничаем. Чаще всего это:
 дети, у которых крайне мало шансов быть усыновлёнными: много
родных братьев и сестер, которых
мы в Деревне не разлучаем;
 подростки;
 дети после тяжёлых жизненных
условий, которым нужна реабилитация и помощь специалистов;
 дети, которых вернули из других
приёмных семей.
Есть также услуга краткосрочного
размещения детей по заявлению родителей и опекунов, чтобы на время,
когда родитель или опекун не может
заботиться о ребёнке, дети не попадали в сиротское учреждение.

148 профессиональных
замещающих семей
получали поддержку
программ альтернативной
опеки на конец 2019 года
более 460 детей

получали поддержку
программ альтернативной
опеки на конец 2019 года

Кто такие
профессиональные
родители?
Профессиональная замещающая семья в Детской деревне – SOS – тип
устройства, когда дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываются в семейной обстановке профессиональными
родителями (приёмными или SOSродителями).
Профессиональные родители Детских деревень – SOS – это SOSродители и приёмные родители,
большинство из которых – сотрудники Детских деревень – SOS. Они
проходят обучение и получают вознаграждение от благотворительной
организации и/или от государства
(в зависимости от формы воспитания
и регионального законодательства).
Педагоги и психологи организации
помогают им в обсуждении сложных
случаев и поиске решений в трудных
ситуациях.
Профессиональные родители могут
воспитывать детей со сложными психологическими травмами.

Кто такие SOS-родители?
Это разновидность профессиональной замещающей семьи, обеспечивающая воспитание, приближенное к
семейному:
 законным представителем подростка является организация;
 постоянный родительвоспитатель (или семейная пара)

6 регионов присутствия
Детских деревень – SOS
Санкт-Петербург

Псковская обл.

Мурманская обл.
Вологодская обл.

Орловская обл.

Московская обл.

воспитывает детей, круглосуточно проживая вместе с ними;
 родитель-воспитатель является
сотрудником организации;
 дети проживают в SOS-семье на
долгосрочной основе.
В приемной семье опекуном ребенка выступает сам родитель, а не организация.

Истории наших выпускников
Гости из Финляндии посетили Детскую деревню – SOS Кандалакша
и предложили ребятам-участникам
самим взять интервью у детей. Поговорив с детьми, у которых в жизни
случались куда более трагические
события, чем у неё самой, Наташа
поняла: «У меня всё не так плохо.
Я всё смогу. Я хочу помогать детям
справляться с их бедами».
В результате девушка поступила
в Мурманский арктический государственный университет на психолога.
Наташа,
выпускница Детской деревни – SOS Кандалакша
и Дома молодёжи – SOS Мурманск

М

Сейчас она – студентка первого
курса, получает стипендию и мечтает
работать в социальной сфере.
Все это время её поддерживали Ев-

ама Наташи пила, а отец

В 17 лет Наташа перебралась жить

умер, когда девочке было

в Дом молодёжи – SOS и поступила

три. Воспитывал её дедуш-

в колледж на дизайнера. Еще в Дет-

В 18 лет Наташа получила квартиру,

ка. Когда и его не стало, мать лишили

ской деревне – SOS она окончила

но сразу переехать не получилось:

родительских прав, а малышку забра-

курсы дизайна, керамики и курсы по

квартира была без мебели, а денег

ли в детдом.

оформлению интерьера. Однако де-

на обустройство не было. Пришлось

вушка точно поняла, кем хочет быть,

устроиться на несколько работ и

лишь в прошлом году – благодаря

совмещать их с учёбой. В Детской

участию в проекте Высшей школы

деревне – SOS ей помогли с оформ-

экономики и Хельсинского универ-

лением ежемесячной поддержки для

ситета, реализованном совместно

оплаты коммунальных услуг. Четыре

с «Детскими деревнями – SOS».

года назад Наташа наконец перееха-

Через год девочке повезло: она
попала в Детскую деревню – SOS
Кандалакша, где её ждал удивительный сюрприз. Наташа оказалась в
одной SOS-семье со своим другом
Серёжей – сыном подруги её родной
матери, который тоже успел побывать в детдоме.
Это помогло Наташе освоиться
в SOS-семье: спустя три месяца
она уже называла SOS-маму
Евгению Филипповну мамой и
дружила с братьями и сёстрами.
Родная мать тоже не забывала
дочку: звонила, говорила, что
скучает. Поэтому Наташе
даже приходилось заниматься с психологом, чтобы

гения Филипповна и брат Максим.

ла – вместе с котом Филей, подарком Евгении Филипповны. А мебель на время дал брат Серёжа,
который тогда ушёл в армию.
Сейчас Наташа учится, получает
стипендию, живёт с молодым
человеком и котом. Она счастлива быть самостоятельной. Ведь
к этому её много лет готовила
мама Евгения Филипповна, с
которой девушка до сих пор на
связи каждый день.

разобраться в этих сложных отношениях с двумя
матерями.
С учёбой в школе дела
были не очень. Учителя
говорили: «У тебя родители – алкаши, значит, будешь троечницей». Оценки ставили не за знания,
а за поведение, которое хромало:
переходный возраст, одноклассники –
хулиганы и прогульщики…
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОГРАММЫ

М

ы стремимся к тому,
чтобы выпускники программ «Детские деревни – SOS» Россия стали
самостоятельными и активными членами общества. Поэтому особое внимание уделяется подготовке молодых людей к самостоятельной жизни,
профессиональной ориентации и развитию навыков трудоустройства.
Мы обеспечиваем планирование
развития всех подростков и молодых людей, сопровождаемых в наших программах, на основе глубинной оценки их индивидуальных потребностей.
Мы активно развиваем партнёрство с
государством и бизнесом для расширения возможностей молодёжи нашей целевой группы.

12 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Молодёжные программы могут
включать в себя Дома молодёжи –
SOS как инфраструктурный элемент.

более 170
юношей
и девушек
получили
поддержку
молодёжных
программ
на конец
2019 года

Д

ом молодёжи – SOS: обособленное подразделение Детской
деревни – SOS, расположенное
вне территории Детской деревни
(обычно это блок квартир в городском многоквартирном доме), где
реализуется программа сопровождаемого проживания старших ребят
(16-18лет) и выпускников Детской
деревни – SOS, достигших совершеннолетия, а также выпускников
приёмных семей Детских деревень –
SOS и других форм опеки.
Программа полунезависимого проживания: программа сопровождения
выпускников Детской деревни –
SOS, в том числе выпускников
приемных семей, находящихся на
сопровождении Детской деревни – SOS, с целью их постепенного
перехода к самостоятельной жизни.
Каждый участник
программы имеет
своего наставника,
который помогает
молодому человеку планировать
индивидуальное развитие и
получать доступ
к социальным
услугам.

Истории наших выпускников

«

ЭТО МОЙ ДОМ,
МОЯ СЕМЬЯ,
МОИ ДРУЗЬЯ.
ЧУВСТВО ПОДДЕРЖКИ
И ВЗАИМОПОМОЩИ

»

В

ера попала в Детскую дерев-

Вера – студентка 2 курса Орловского

валидностью, помогает престарелым

ню – SOS Лаврово, когда ей

государственного университета, учит-

людям. Сейчас поставила себе зада-

было чуть больше года. По-

ся на конструктора швейных изделий.

чу выучить английский язык и активно

этому другого дома и другой семьи,

Последнюю сессию сдала на «отлич-

этим занимается, в том числе онлайн.

кроме семьи мамы Тани, она не пом-

но» с одной-единственной четвёркой.

нит. В этой же семье уже воспитыва-

А еще Вере нравится участвовать в

Благодаря своей специальности Вера

различных конкурсах. В 2019 году её

может сшить одежду и для себя, и

видеофильм «Моя семья» занял пер-

для своих сестёр, и для друзей, и для

вое место в творческом конкурсе, по-

мамы Тани, которую она навещает

свящённом 25-летию «Детских дере-

почти каждый день. У Веры уже есть

вень – SOS» в России, в номинации

свои заказчики одежды.

«Выпускники».

Ей помогают советами волонтёры из

Вера участвует в нашей программе

компании «Акзо Нобель» – партне-

полунезависимого проживания и жи-

ра «Детских деревень – SOS» в реа-

вёт в квартире в Орле, которую при-

лизации проекта по расширению воз-

обрела сама: по совету своей настав-

можностей молодёжи «YouthCan!».

ницы из Дома молодёжи – SOS, Ва-

Волонтёры проводили тренинги для

лентины Ивановны Аношиной, откла-

чала наблюдая, как шьёт тётя Таня, а

ребят по развитию навыков, которые

дывала для этой цели пенсию по по-

потом и сама пробуя шить.

помогут им в дальнейшей жизни, зна-

тере кормильца. По закону за Верой

комили с различными профессиями.

осталось жильё в деревне в Мцен-

А потом продолжили работу с ребята-

ском районе, но там нет работы.

лись Верины старшие сёстры Лена,
Ира и Тоня, которые до этого и не
знали, что у них есть ещё одна сестричка.
Вера росла очень активным ребенком, ей было интересно всё – баскетбол, шашки (она даже стала мастером спорта), рисование, бисероплетение, вышивка. У SOS-тёти, Татьяны
Петровны, которая помогала маме,
была швейная машинка. Вера часами просиживала у этой машинки, сна-

Это увлечение определило и выбор
профессии: после 9-го класса девушка пошла в техникум на конструиро-

ми в онлайн-режиме.

На вопрос, что дала ей Детская дерев-

вание, моделирование и технологию

Вера – сама активный волонтёр: про-

ня – SOS, Вера отвечает: «Всё. Это

швейных изделий, а после окончания

водит мастер-классы и занятия по из-

мой дом, моя семья, мои друзья. Чув-

техникума – в университет. Сейчас

готовлению поделок для ребят с ин-

ство поддержки и взаимопомощи».
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М

иссия «Детских деревень – SOS» – создание, поддержание
и развитие для детей заботливого и безопасного семейного
окружения. Мы защищаем права семей и детей на всех уровнях,
боремся с жестоким обращением с детьми – физическим, психологическим и прочими видами насилия над ними.
В каждом регионе присутствия «Детских деревень – SOS» работают Службы
по защите детей от жестокого обращения https://sos-dd.ru/what/rights/contacts/.
Наши специалисты делятся опытом с коллегами, проводят семинары для родителей и встречи с детьми, чтобы каждый знал свои права, обязанности и
возможности в сфере предотвращения жестокого обращения с детьми.

В

2019 году сотрудники «Детских деревень – SOS» принимали участие в нескольких
встречах с Уполномоченным при
Президенте РФ по правам ребёнка, направленных на улучшение
законодательства в сфере защиты
прав детей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

О

бразовательные проекты Детских деревень –
SOS реализуются в шести регионах: Московской (Томилино), Ленинградской (Пушкин),
Мурманской (Кандалакша) и Орловской (Лаврово) областях, а также в Санкт-Петербурге, Пскове и Вологде.
Мы убеждены, что качественное образование помогает
разорвать порочный круг маргинализации, нищеты, насилия и разрушения семьи. Поскольку образование развивает у детей способности для того, чтобы вести достойную жизнь, пользоваться уважением и найти свое место в
жизни. Выполнить эту задачу возможно только в партнёрстве со школами, куда ходят наши дети. Суть образовательных проектов – систематическая работа со школами:
 работа с учителями (семинары и тренинги по вопросам,
связанным с особенностями детей-сирот);
 помощь детям целевой группы;
 работа с родительским сообществом.

Ленинградская обл.
Санкт-Петербург
Мурманская обл.

Псков
Вологода

Орловская обл.

Московская обл.

Задачи образовательных проектов:
 помощь детям в получении качественного, индивидуально ориентированного образования;
 улучшение отношений в учебном
коллективе;
 профилактика девиантного поведения у детей (курение, травля, агрессия, насилие и т.п.);
 обучение педагогов особенностям работы с детьмисиротами и детьми из кризисных
семей;
 профилактика эмоционального выгорания учителей.
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г. Москва и Московская область
Детская деревня – SOS

ТОМИЛИНО

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

Начало работы: 2016 год
Количество благополучателей за 2019 год: 718 человек
Стали самодостаточными и вышли из программы: 33 семьи
Оказано более 3400 услуг
Основные направления работы:
 нормализация детско-родительских взаимоотношений;
 профилактика девиантного поведения подростков;
 поддержка достойного социально-экономического уровня семей.

В

2019 году программа профилактики социального
сиротства и укрепления
семьи продолжила работу в Московской области и начала деятельность в Москве, в том числе в
районах Восточное Измайлово и Некрасовка.

Социальная гостиница, «кризисное убежище» для мам
с детьми, на территории Детской деревни стала временным домом для 11 семей, в которых воспитывается 19 детей. Были созданы все необходимые условия для обеспечения максимально полной социально-психологической
реабилитации и адаптации семей. У взрослых и детей
была возможность получить социально-психологические
и социально-бытовые услуги, помощь юриста, предметы
первой необходимости по уходу за ребенком, вещевую и
продуктовую помощь.
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В

течение года для приёмных и SOS-родителей
проводились тренинги по профилактике
эмоционального выгорания и повышению
родительских компетенций. С детьми по индивидуальному плану развития занимались психологи,
логопеды и репетиторы.

ПРОГРАММЫ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
Начало работы: 1996 год
Количество детей: 75
Количество семейных домов: 12
Выпускников: более 130

конце 2019 года ребята из Детской деревни – SOS Томилино стали сами реализовывать небольшой добрый проект. Вместе со
взрослыми дети посещают местный зооприют. Там они помогают ухаживать за животными, а
позже рисуют этих кошек и собак и пишут про них истории.
Эти картинки и тексты размещаются на сайте приюта. Животным стали гораздо быстрее находить новый дом. Так, ребята, получившие когда-то второй шанс
на счастливое полноценное детство, помогают стать счастливыми и брошенным питомцам.

В

июле Детскую деревню – SOS
Томилино посетил Марк Гвидо, альпинист и основатель проекта «43324». Число 43324 – это сумма (в метрах) высот
семи пиков, которые Марк Гвидо собирается покорить, а также сумма, которую он должен собрать
на помощь детям в странах, где находятся эти
горные вершины. После восхождения на Эльбрус Марк перечислил
пожертвование, а также
прислал памятный флаг
с отпечатками ладошек
детей Деревни, побывавший на высочайшей вершине Европы.

В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

МОЛОДЁЖНАЯ
ПРОГРАММА
Количество участников: 21

Количество участников: 1944

олодёжные программы Детской деревни – SOS Томилино разделены на 2 программы: для подростков
12–16 лет и для молодых людей 16–18 лет. После 18 лет молодых людей поддерживает программа полунезависимого проживания по сопровождению выпускников.

2019 году продолжилась реализация образовательного проекта «Мы вместе». С целью повышения педагогических компетенций, а также для улучшения отношений
«учитель – ученик» проводились тренинги для педагогов школ
Люберецкого района, в которых обучаются ребята из Детской деревни – SOS Томилино. Также состоялись тематические классные
часы и встречи для учеников разных возрастов и их родителей.

М

В

28 ноября в томилинской гимназии №18 в рамках образовательного проекта «Мы вместе» состоялся День семьи. Проведение этого
праздника в школе стало доброй традицией.
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г. Орел, Орловская область
Детская деревня – SOS

ЛАВРОВО

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ
Начало работы: 2016 год
Количество благополучателей за 2019 год: 315 человек
Стали самодостаточными и вышли из программы: 16 семей

С

целью улучшения психоэмоционального состояния детей успешно реализуется арт-терапевтическая
программа для детей-инвалидов, детей
с ОВЗ и родителей «Гармония семьи».
В 2019 году Программа «Укрепление семьи» в Орле стала площадкой для обучения родителей и специалистов партнерских
организаций. Проводились семинарытренинги для родителей «Сильные родители – сильные дети», «Исцеление любовью. Детская травма и нарушенные привязанности – создаем заново нарушенные связи», «Современные модели взаимодействия
с родителями, воспитывающими ребенка с
тяжелыми и множественными нарушениями развития», «Кейс-менеджмент в работе
с семьями».
В 2019 году Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области провел на базе
Программы «Укрепление семьи» первый региональный Совет отцов.
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Незабываемым для специалистов и благополучателей стал
фестиваль «Семейные традиции», посвященный 3-летию
работы Программы. Гостями стали более 250 человек.

ПРОГРАММЫ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
Начало работы: 1998 год
Количество детей: 57
Количество семейных домов: 12
Выпускников: более 100

В

октябре Детская деревня – SOS
Лаврово ярко и дружно отметила
свой 21-й день рождения.
В честь 25-летия благотворительной
организации в России ребята из Лаврово устроили праздничный марафон – 25 кругов вокруг Детской деревни.

В этом году сразу две мечты наших
детей были осуществлены – установлены уличные тренажёры, где занимаются не только дети, но и мамы и
тёти, а также оборудовано место проведения традиционных посиделок
возле костра. Теперь при любой погоде и в любое время года празднич-

ный общедеревенский костер никогда не погаснет и будет дарить тепло и
свет, как делает это Детская деревня
для всех наших детей.
Новым направлением в работе Детской деревни стало сопровождение
внешних приёмных семей.

МОЛОДЁЖНАЯ
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
Количество участников: 173
Количество участников: 41

В

Орле с 2001 года есть Дом молодёжи – SOS. Там живут некоторые ребята старше 16 лет и выпускники Детской деревни, еще не получившие своё жилье. Юноши
и девушки получают высшее и среднее специальное образование, участвуют в постановках театральной студии, вместе ходят в
кино и ездят в походы, навещают своих мам в Детской деревне.
Ребята очень дружные, и в 2019 году они вместе с наставниками
решили все вместе сделать ремонт в Доме молодёжи.

В

2019 году 15 ребятам уже исполнилось 16 лет, Деревня
значительно «повзрослела». Поэтому особое внимание
было уделено подготовке детей к выпускным экзаменам в
девятом и одиннадцатом классах. Теперь все эти ребята – студенты профессиональных учебных заведений.
У детей, которые только попали в Детскую деревню, наоборот,
отмечается отставание в развитии от сверстников, они были социально и педагогически запущены. Поэтому ведется слаженная работа родителей, репетиторов, педагогов, логопедов. По итогу 2018-2019 года ни одного «двоечника» в Деревне не было, все
успешно завершили учёбу.
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г. Санкт-Петербург
Детская деревня – SOS

ПУШКИН

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ
Начало работы: 2007 год
Количество благополучателей за 2019 год: 1476 человек
Стали самодостаточными и вышли из программы: 124 семьи
Оказано более 2800 услуг
3 детей вернулись в родные семьи
Направления работы:
 Комплексное сопровождение кризисных семей (психологическая, гуманитарная, юридическая, социальная помощь)
 Кризисное размещение в социальной гостинице
 Профилактика буллинга и травли в школах, ресурсная превенция
 Обучение специалистов в сфере работы с семьями и детьми
 Развитие сети контактных семей-добровольцев, поддерживающих участников Программы
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В

2019 году специалисты Программы «Укрепление
семьи» в Санкт-Петербурге уже в третий раз провели фестиваль «Сила семьи». В этот раз он был
посвящен поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Для родителей проводились лектории и встречи, а для детей интерактивные шоу и мастер-классы. Фестиваль прошел в рамках
проекта «Шаг навстречу», который направлен на развитие
толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Также реализовывался проект «Когда мы рядом», направленный на развитие семейного добровольчества в форме контактных семей. Контактные семьи – это люди, которые являются добровольцами Программы «Укрепление семьи». Они прошли необходимое обучение, подготовлены и
готовы оказывать поддержку родителям и детям, которые в
ней нуждаются. Эти люди имеют ресурс и готовность поддерживать семьи, которые нуждаются не только в профессиональной помощи, но и простой человеческой опоре.

МОЛОДЁЖНАЯ
ПРОГРАММА

Количество участников: 31

ПРОГРАММЫ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
Начало работы: 2000 год
Количество детей: 62
Количество семейных домов: 12
Количество выпускников: более 120

В

от уже много лет ребята из Детской деревни – SOS
Пушкин ходят в походы – летом, зимой, на каникулах и выходных. В 2019 году заложено новое
направление – образовательный туризм, в рамках которого в походах участвуют педагог-организатор, педагогпсихолог. Это помогает детям преодолевать свои страхи,
учиться самостоятельности и ответственности, командной работе, улучшать эмоциональное состояние.

В

2004 году открыт Дом молодёжи – SOS
Санкт-Петербург.

Переезжая в Дом молодёжи, который представляет собой объединенный блок квартир, ребята учатся, работают и постепенно привыкают ко взрослой жизни, сохраняя
при этом связи с семьей в Детской деревне и
SOS-мамой, к которой они всегда могут приехать в гости.

На протяжении трех лет продолжается реализация совместного с Молодёжным театром на Фонтанке проекта
«Дружим домами». Семьи из Детской деревни посещают
спектакли, знакомятся с закулисьем и творческими профессиями, актеры приезжают в гости к ребятам с постановками.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
Количество участников: 2070

В

рамках Образовательного проекта специалисты
Детской деревни – SOS Пушкин работают с учащимися школ и колледжей, их близким окружением и педагогами. Все тренинги, семинары, тематические
классные часы направлены на улучшение отношений в
связке «ученик – родитель – педагог». Приоритетным направлением является профилактика буллинга среди детей
и подростков.
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г. Мурманск, г. Кандалакша, Мурманская область
Детская деревня – SOS

КАНДАЛАКША

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ
Начало работы: 2018 год
Количество благополучателей: 238

В

2019 году реализован проект по профилактике
социального сиротства «Здравствуй, Аист!». Его
участницами стали беременные женщины и женщины с новорожденными детьми, которые хотели или были вынуждены отказаться от ребенка. Благодаря психологам, социальным работникам, действовавшим в
партнёрстве с женской консультацией, удалось сохранить
детей в родных семьях. Также на территории Детской деревни – SOS Кандалакша была обустроена социальная гостиница, где женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогли получить временное «убежище».
Велась работа с отцами по образовательнодосуговой программе «Папа+» с целью повышения роли папы в жизни ребёнка.
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Детская деревня – SOS Кандалакша –
по-настоящему многопрофильный центр.
Она реализует программы профилактики
социального сиротства и альтернативной
опеки, развивается как негосударственный
поставщик социальных услуг.

ПРОГРАММЫ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
Начало работы: 2003 год
Количество детей на сопровождении: 102
Количество семейных домов: 12
Количество выпускников за 2019 г.: 9

В

ноябре в Детской деревне – SOS Кандалакша состоялся самый трогательный праздник в году: День матери. Как и везде, ребята поздравляли своих приёмных и SOS-мам, дарили им самостоятельно сделанные открытки, подготовленные песни и стихотворения и самое
главное – свои положительные эмоции, смех и улыбки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

МОЛОДЁЖНАЯ
ПРОГРАММА
Количество участников: 43

Количество участников: 787 (Мурманск и Кандалакша)

2013 году был открыт Дом молодёжи – SOS Мурманск. Здесь проживают подростки из Детской деревни – SOS Кандалакша, а также молодые люди
из многодетных приёмных семей Мурманской области,
участвующих в программе «Приёмные семьи».
При поддержке наставников юноши и девушки готовятся
к самостоятельной жизни.

е секрет, что в школах или в детском коллективе есть конфликты, а у учителей мало
знаний об особенностях детей-сирот. Поэтому с 2012 года началась работа Образовательного проекта для местных школ. Основной целью проекта является оказание грамотной помощи педагогам, родителям
и детям, а для этого важно, чтобы у учителей было базовое понимание
жизненной ситуации приемного ребенка, иначе может быть риск запуска травмирующих ситуаций и
стресса», – говорит координатор
Образовательного
проекта, педагогорганизатор Детской деревни – SOS
Кандалакша Игорь
Лебедев.

В

«Н

Также в рамках Образовательного проекта тренинги и семинары для педагогов, учеников и родителей проходят
и в Мурманске. Они направлены на улучшение эмоционального состояния всех участников учебного процесса,
решение конфликтных ситуаций в коллективе, повышение успеваемости детей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – SOS
МУРМАНСК

С

ущественной поддержкой
для семей с детьми Мурманской области стали мобильные SOS-бригады. Команда специалистов (психолог, социальный работник, юрист, врачи узких специализаций) выезжает в отдалённые места
региона, чтобы оказать помощь тем,
кто не может её получить по месту
жительства.

Начало работы: 2005 год
Количество благополучателей за 2019 год: 1232 (с учетом Образовательного проекта)
Основные направления работы:
 Помощь семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
 Комплексная помощь кризисным семьям с детьми (психологическая, гуманитарная, юридическая, социальная)

В разных районах Мурманской области Социальный центр – SOS поддерживает семьи с детьми, где родители
были в местах лишения свободы или
имеют наказания, не связанные с ли-

шением свободы. В 2019 году был реализован проект «Родительская перезагрузка. Регион», направленный
на профилактику социального сиротства.
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г. Псков, Псковская область
Детская деревня – SOS

ПСКОВ

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

Начало работы: 2008 год
Количество благополучателей за 2019 год: 663

В

2019 году на территории Детской деревни –
SOS Псков продолжила работать социальная
гостиница для женщин с детьми, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Шелтер попрежнему является единственным в области центром, готовым принимать кризисные семьи с детьми, органы социальной защиты и полиции регулярно направляют к нам
женщин, страдающих от семейного насилия, одиноких
беременных, выпускниц интернатных учреждений и другие социально незащищенные категории семей. В течение года социальная гостиница стала временным домом
для 13 мам и 25 детей.
В 2019 году специалисты Программы внедрили в работу
и успешно реализуют такие направления, как ресурсная
превенция (профилактическая работа в школах) и контактные семьи (сеть семей-волонтёров в помощь кризисным семьям).
Завершился проект «Погода в доме», направленный на
поддержку кризисных семей. В рамках проекта проводились открытые лекции и тренинги по повышению родительской компетентности, арт-терапевтические занятия,
спортивно-оздоровительные и релаксационные мероприятия, социокультурные мероприятия и оказывалась дополнительная психолого-педагогическая помощь.
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МОЛОДЁЖНАЯ
ПРОГРАММА

ПРОГРАММЫ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
Начало работы: 2010 год
Количество детей на сопровождении: 66
Количество семейных домов: 10

В

2019 году Детская деревня – SOS Псков стала настоящим комплексным центром по подготовке,
адаптации и сопровождению приёмных родителей
и детей. Функционирует Школа принимающих родителей для кандидатов в приёмные родители, работает программа сопровождения и полунезависимого проживания
для подростков и выпускников, сопровождаются внешние
приемные семьи. Специалисты содействуют устройству
детей-сирот в семью и, при возможности, возвращению
детей из государственных учреждений в родные семьи.
Появилась новая услуга: кризисное размещение приёмных детей в SOS-семьях. В 2019 году в Детской деревне временно жили два ребёнка из приёмных семей с высоким риском возврата ребенка в гос.учреждение. Это позволило детям получить поддержку психолога, преодолеть семейный кризис и сохранить отношения с их приёмными родителями.

Количество участников: 11

В

Пскове нет Дома молодёжи – SOS, поэтому ребята
до 18 лет живут вместе со своими приёмными семьями или, если захотят, переезжают в общежития
при учебных заведениях.
Большое внимание уделяется обучению и успешному
трудоустройству старших ребят и выпускников. Для этого осуществляется проект с давними партнерами «Детских деревень – SOS»: БФ «Арифметика добра» и проектом «Работа-i».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

О

Количество участников: 350

бразовательный проект в Пскове работает с 2011 года. Встречи специалистов
из Детской деревни – SOS Псков с педагогами и учениками местных учебных заведений проходят в течение всего учебного года.
В 2019 году были проведены тренинги по профилактике эмоционального выгорания учителей, предотвращению буллинга и травли в коллективе, профилактике суицидального поведения у подростков, семинары по выявлению особенностей развития у детей.
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г. Вологда, г. Череповец, Вологодская область
Детская деревня – SOS

ВОЛОГДА

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

В

Вологодской области работают сразу два офиса
программы – в Вологде и Череповце.
Программа реализует свою деятельность с использованием арт-терапевтических методик:
кинотерапия, песочная терапия, глинотерапия, сказкотерапия, куклотерапия. Также специалисты успешно делятся опытом с коллегами, обучая их этим технологиям.
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Начало работы: 2008 год
Количество благополучателей за 2019 г.: 589 человек
(в т.ч. 266 детей от 0 до 17 лет)
Достигли самодостаточности и вышли из программы: 37 семей

В 2019 г. успешно себя проявил проект «Мобильные SOSбригады». Команда специалистов выезжает в отдалённые
районы области, чтобы оказать социальную, психологическую, юридическую, гуманитарную помощь (и даже медицинские консультации) семьям
с детьми. В течение года проведено 60 выездных мероприятий, включая «SOS-рейды»,
для 147 благополучателей.
В рамках реализации Межведомственного регламента проведения мониторинга условий
жизни несовершеннолетних
в семьях опекунов (попечителей) ежемесячно обследуется
8-10 приёмных семей на территории г.Вологда.
С ноября 2019 г. программой профилактики социального сиротства и укрепления семьи г.Вологды реализуется
проект «Расти счастливыми» для детей, имеющих сложности в развитии, обучении и нуждающихся в поддержке, и для их родителей. За 2 месяца реализации в проекте
приняли участие 266 человек.

МОЛОДЁЖНАЯ
ПРОГРАММА

Количество участников: 18

Д
ПРОГРАММЫ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

етская деревня – SOS Вологда активно помогает
старшим ребятам и выпускникам в трудоустройстве. Ежемесячно проводятся семинары по составлению
резюме, прохождению собеседований, профориентационные встречи и экскурсии. В летний период трудоустроен
31 подросток.

Начало работы: 2011 год
Количество детей: 78
Количество семейных домов: 8
Количество выпускников за все годы: 8

В

Детской деревне – SOS Вологда развита клубная
работа. Каждый житель и благополучатель Деревни получает поддержку по своим интересам и потребностям. Продолжают работать 6 клубов: «Перспектива» для профориентации подростков; «Выпускник» для
участников программы полунезависимого проживания;
«Правовой маяк» по повышению правовой культуры;
мужской клуб «Богатырь»; «Имидж-студия» для девочек;
клуб «ВечерОК» для психолого-педагогической поддержки родителей и детей. Состоялось 160 мероприятий.

В декабре 2019 года
две приёмные мамы
из Детской деревни
приняли участие во
Всероссийском форуме приёмных семей и представили
работу «Детских деревень – SOS». Приёмный папа завоевал
Гран-при Всероссийского конкурса социальных проектов Севергазпрома «Факел
добра».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
Количество участников: 5020

В рамках образовательного проекта в 2019 году велась
работа с 13 школами Вологды. Для детей и их родителей
были организованы профориентационные экскурсии на
предприятия города. В школах специалисты провели
21 консилиум и 72 междисциплинарных комиссии с детьми, родителями и педагогами. Такие встречи направлены
на улучшение успеваемости и поведения детей, на поддержку учителей и помощь родителям.
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г. Казань,
Республика Татарстан

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ
Начало работы: 2017 год
Количество благополучателей: 600
Оказано более 1500 социальных услуг

В

Казани нет Детской деревни – SOS.
Татарстан – первый регион, в котором
начал действовать только офис Программы «Укрепление семьи». Это отражает актуальную линию работы «Детских деревень – SOS» в России, направленную на профилактику социального сиротства, предотвращение отказов от детей, работу с семьями в
кризисе. Таким образом, решение проблемы
состоит в работе с причинами сиротства, а не
только с последствиями.
В течение года проводилась работа в новом направлении «Ресурсная превенция», которое направлено на работу в школах с целью профилактики рискованного поведения среди учащихся и формирования навыков позитивного реагирования в различных ситуациях.
Специалисты Программы активно налаживают связи с государственными органами власти.
Были проведены заседания в Общественной палате Татарстана по вопросам профилактики социального сиротства и помощи семьям с детьми, встречи с Уполномоченным по правам ребёнка в Татарстане.
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Для граждан были проведены Дни правовой и
психологической помощи. Все желающие могли
получить поддержку квалифицированных специалистов и получить ответы на вопросы благодаря личным консультациям.
Продолжилась работа по передаче опыта коллегам. Так, специалисты Программы «Укрепление семьи» в Казани в составе команды Уполномоченной по правам ребёнка Республики Татарстан совершили поездку в посёлок Алексеевское, чтобы провести семинар-тренинг по технологии кейс-менеджмент для педагогов местных школ.
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СОБЫТИЯ И АКЦИИ

2019 год был насыщенным
на памятные даты и мероприятия.
25-летие работы «Детских деревень – SOS»
в России, 70-летие международной
организации, 100-летие основателя
«Детских деревень – SOS»
Германа Гмайнера

В

начале года «Детские деревни – SOS» организовали и провели Вечер современного искусства в резиденции посла Австрии. Гости, наши
друзья, сторонники, партнёры, пожертвовали
более 2 650 000 рублей на реализацию программ профилактики социального сиротства и помощи кризисным семьям. Музыкальным гостем стал Антон Беляев.

В

рамках празднования 25-летия работы «Детских деревень – SOS» в России состоялись четыре мероприятия. Первыми в мае в СанктПетербурге в Молодежном театре на Фонтанке
отметили юбилей ребята, сотрудники, сторонники и партнеры Детской деревни – SOS Пушкин. Чуть позже состоялось праздничное мероприятие для корпоративных
партнеров в Москве, ведущей которого стала Тутта Ларсен. В сентябре в рамках конференции для сотрудников
организации и коллег из других стран «SOSтавляющие
профессионального успеха» была проведена торжественная часть в честь юбилея. На ней были награждены памятными знаками SOS-мамы из России и Беларуси. Завершением праздничных мероприятий стала фотовыставка «Детских деревень – SOS» в Общественной палате РФ.
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В

2019 году были проведены акции, приуроченные ко Дню защиты детей,
1 сентября, Дню матери и Новому году.
Частные сторонники пожертвовали на помощь
кризисным семьям и альтернативную опеку более
212 млн руб. Число наших активных постоянных сторонников выросло до 17 800.

С

2013 года продолжает
работать проект «Прямой
диалог», в рамках которого
официальные представители
«Детских деревень – SOS» рассказывают людям на улицах, в торговых
центрах и общественных местах о том,
как можно изменить жизнь детей-сирот к лучшему в России. В этом году
особое внимание мы уделили борьбе
с мошенничеством и попрошайничеством. Через видеоролики и статьи в
медиа специалисты «Детских деревень – SOS» рассказывали о том, как
проверять благотворительные фонды
на честность.

В

Детских деревнях – SOS
в Томилине и Пушкине
состоялись традиционные
весенние и осенние Дни открытых дверей для наших сторонников.
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НАМ ПОМОГАЮТ.
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ

Семейная компания «Фацер» помогает «Детским деревням – SOS» в России c 2008 года. При помощи
партнёрской программы «Фацер» поддерживает создание условий для семейной формы долгосрочного воспитания детей и молодежи. Компания «Фацер»
традиционно заботится о благополучии местного сообщества. В «Фацер» верят, что семья – важный ресурс в развитии человека. Поэтому сотрудничество
с «Детскими деревнями – SOS» полностью соответствует ценностям «Фацер».
Вот уже более чем 10 лет успешно осуществляется
благотворительный проект по финансовой поддержке и развитию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые живут и воспитываются в Детской деревне – SOS Пушкин.
Руководство и сотрудники компании приезжают в гости в Деревню для обсуждения вопросов по развитию сотрудничества и вовлечению персонала в волонтёрское движение. В 2016 году успешно стартовал проект по трудоустройству выпускников Детской
деревни – SOS Пушкин на предприятии компании в
Санкт-Петербурге.
Социальная значимость сотрудничества с компанией «Фацер» заключается в долгосрочной стабильной финансовой поддержке детей-сирот, предоставлении им возможности участвовать в развивающих
программах, способствующих их реабилитации и социальной адаптации.

Лев Лухтон,
Председатель Комитета по вопросам социального инвестирования Linklaters Москва
Фирму Linklaters и «Детские деревни – SOS» связывают годы сотрудничества. Мы финансируем проекты организации, направленные на помощь детямсиротам и семьям, находящимся в кризисе. Кроме
этого, наши сотрудники также участвуют в работе
«Детских деревень – SOS», оказывая разнообразные юридические и консалтинговые услуги pro bono.
У нашей многолетней дружбы есть очень простое
объяснение: наши ценности совпадают. Поддерживая «Детские деревни – SOS», мы помогаем детям
не потерять свою родную семью или обрести новую.
Мы доверяем «Детским деревням – SOS», так как
знаем, что это профессиональная организация, которая эффективно решает проблему сиротства, используя опыт и знания, накопленные за годы работы
как в России, так и во всем мире.
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С мая 2017 ресторанная группа OTTO Family Дмитрия Гутцайта оказывает финансовую помощь Детской деревне – SOS Пушкин. Выбраны самые популярные блюда ресторанов «Мечта», «Мимино» и
«Лео». С продажи каждого такого блюда определенная сумма перечисляется в адрес Детской деревни.
Комментирует основатель OTTO Family Дмитрий
Гутцайт:
«Детские деревни – SOS – по-настоящему правильная программа. Сиротство – очень болезненная и, к
сожалению, все еще масштабная проблема в России. А «Детские деревни – SOS» занимаются решением этой проблемы исключительно эффективно. И
общество должно помогать. Важно, чтобы о данной
программе знало как можно больше людей. Поэтому
мы в ненавязчивой
форме даем знать
гостям ресто


ранов о
том, куда направляется часть
потраченных
ими денег. Людям нравится, это дает ощущение сопричастности к важному делу, стимулирует узнавать
больше о деятельности этой благотворительной организации. В результате, как мы надеемся, люди захотят помогать детям в Детских деревнях – SOS самостоятельно. И это то, к чему мы стремимся, помимо оказания, собственно, финансовой помощи».







Ян Прохазка,
Глава представительства Škoda в России
Уже 9 лет компания ŠKODA AUTO Россия является официальным партнёром «Детских деревень –
SOS». ŠKODA – это бренд, в первую очередь ориентированный на семейных клиентов, их ценности и традиции. В этой связи для нас большая честь
и ответственность – обеспечивать мобильность семей в Детских деревнях. В парк «Детских деревень –
SOS» были переданы самые новые и актуальные
модели ŠKODA, соответствующие всем потребностям сотрудников и детей, а также обеспечивающие
максимальные комфорт, практичность и безопасность при передвижении.
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НАМ ПОМОГАЮТ.
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ

Сотириос Маринидис,
глава Procter & Gamble в Восточной Европе:
«Мы всегда стремимся помогать там, где живём
и работаем, заботясь о семьях, их домах, гигиене
и красоте. Поэтому уже несколько лет мы поддерживаем Программу профилактики социального сиротства и укрепления семьи, оказывая поддержку
тем, кому она нужна больше всего – семьям с детьми в зоне риска, чтобы помочь им пройти трудный
период максимально безболезненно и сохранить самое ценное – свои семьи».
С 2015 года P&G является одним из ключевых партнёров «Детских деревень – SOS». В рамках бессрочной благотворительной программы P&G «Забота в каждый дом» за 5 лет компания передала на
нужды Детских деревень – SOS более 73 млн рублей. Эти пожертвования направляются на психологическую реабилитацию детей, поддержку SOS-мам,
занятия с репетиторами и логопедами, медицинскую
помощь и оплату коммунальных платежей семейных
домов, а также на национальную программу по предотвращению сиротства.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВИКТОР»
Благотворительный фонд имени Виктора Ивановича
Жилина «Виктор» является партнёром «Детских деревень – SOS» Россия с 2013 года.
Фонд выделяет финансирование на зарплаты SOSмам Детской деревни – SOS Пушкин, совершает неденежные пожертвования, а также проводит развивающие проекты для семей Детской деревни – SOS:
например, творческие мастер-классы.
В 2017 году завершился масштабный проект по ремонту всех 12 семейных домов и 2 зданий на территории Детской деревни – SOS Пушкин, на реализацию которого БФ «Виктор» выделил 17,5 млн руб.
В 2018 году был подписан договор о финансовой поддержке Молодёжных программ в СанктПетербурге.
Вклад БФ «Виктор» в поддержку образования и развития ребят, мотивированных на достижения в профессиональной сфере, очень важен для нас. Благодаря этому наши старшие ребята и выпускники получают возможность реализовывать себя в соответствии с их талантами и творческими способностями.
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Дмитрий Владимирович Зауэрс,
Заместитель Председателя Правления Банка
ГПБ (АО)
Газпромбанк поддерживает деятельность «Детских деревень – SOS» практически с момента начала работы организации в России. На данный момент
основная часть выделяемых средств идет на финансирование Детской деревни – SOS Вологда, где
сейчас воспитывается 78 детей-сирот. В нашем партнёрстве нам важно, что мы не только помогаем конкретным детям и даем им возможность вернуться к
достойной жизни в семье в атмосфере любви, уважения и заботы, но и что мы вместе вносим вклад
в продвижение по всей стране системных решений
предотвращения социального сиротства и масштабирование лучших практик помощи семьям.

Ваге Хачатрян,
Председатель Российского Делового совета
Marriott International
Безработица и неполная занятость – одна из самых
острых проблем современности, в значительной
степени обусловленная неравенством и отсутствием
возможностей. Будучи одной из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики, туризм хорошо
подходит для того, чтобы помочь в решении. Мы сотрудничаем с ведущими НКО, чтобы обеспечить доступ к рабочим местам и другим возможностям нашего бизнеса, уделяя особое внимание молодёжи,
меньшинствам, женщинам, инвалидам, ветеранам и
беженцам. Marriott продолжает свои усилия по поддержке различных благотворительных партнёров в
25 странах Европы, занимаясь сбором средств, содействуя неденежным пожертвованиям и волонтёрству с различными благотворительными партнёрами, включая «Детские деревни – SOS» в континентальной Европе. Это партнёрство поддерживает одну из наиболее уязвимых групп молодых людей, тех, кто в детстве лишился родительской опеки,
и даёт им возможность обрести уверенность в себе,
когда они покидают Детские деревни.
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Наталья Бенеславская,
руководитель отдела по устойчивому развитию
Компания ИКЕА, Россия
Практики «Детских деревень – SOS» в сфере поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, являются примером для многих организаций. То, как организация помогает решать действительно острую в России проблему, вызывает большое уважение. Компания ИКЕА на протяжении нескольких лет поддерживает Программу профилактики социального сиротства и укрепления семьи «Детских деревень – SOS».

Дмитрий Конов,
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
«Профилактика социального сиротства – исключительно важная и при этом комплексная задача. Для
ее решения необходимо объединение усилий широкого круга заинтересованных сторон – государства,
профессионального сообщества, некоммерческого
сектора, просто неравнодушных людей. Должен ли
бизнес быть участником этого взаимодействия? Мы
считаем, что да.
В рамках нашей программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУР уделяет большое внимание развитию новых компетенций и внедрению передовых методик в работу специалистов
социальной сферы. Благодаря партнёрству с «Детскими деревнями – SOS» нам удалось запустить образовательную программу для развития профессионального сообщества, помогающего детям-сиротам
и кризисным семьям в городах деятельности компании. Первые отклики участников говорят о том, что
это своевременный и востребованный формат.
Уверены, что дальнейшее развитие навыков и компетенций на местах – это значимый
вклад бизнеса в дело превенции социального сиротства в нашей стране».
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Проект «Школа Героев»
15 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге стартовал
социально-культурный проект «Школа Героев», созданный благотворительной инициативой семей известных спортсменов «Play and Help».
Проект «Школа Героев» объединил выдающихся звёзд спорта, артистов и деятелей культуры, чьи
имена известны каждому. Проект создан для ребят
из Детской деревни – SOS Пушкин с целью вдохновить их и дать им мощную мотивацию для развития,
творчества и личных достижений.
В рамках проекта «Школа Героев» в течение этого времени жители Детской деревни – SOS Пушкин встречались с Антоном Беляевым, чемпионами
Мира по брейк-дансу командой «Top9», с Ильей Ковальчуком, Светланой Журовой, пилотом Формулы-1
Виталием Петровым, чемпионом мира и Европы по
бодибилдингу Александром Фёдоровым, с участниками группы IOWA, с Вячеславом Малафеевым,
Сергеем Семаком, Константином Зыряновым, Игорем Смольниковым, Олегом Шатовым, Александром
Ерохиным и Браниславом Ивановичем, с Натальей
Ионовой (Глюк'oZa), Гошей Куценко, Николаем Валуевым, с актёрами фильма «Тренер», ведущим кулинарного шоу Александром Белковичем, фигуристкой
Лизой Туктамышевой, с чемпионами мира по боксу Сергеем Кузьминым и Дмитрием Биволом, Динарой Сафиной и Светланой Кузнецовой, побывали на
сНежном шоу и встретились с Вячеславом Полуниным, со Степаном Ледковым (группа МАРСЕЛЬ), Эдгардом Запашным, группой ЮДИ.
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YouthCan! – глобальный проект SOS Children’s
Villages International, направленный на профориентацию и помощь в трудоустройстве молодых людей, вышедших из различных форм альтернативной опеки.
Участники российской части проекта в 2019 году:
• выпускники Детских деревень – SOS и детских
домов, которые получили образование, имеют
опыт работы и заинтересованы в карьерном развитии.
Партнёры российской части проекта в 2019 году:

1. AkzoNobel
 Тренер AkzoNobel Ольга Зайцева провела
мастер-класс на Ярмарке вакансий в СанктПетербурге для подростков и выпускников из Детской деревни – SOS Пушкин, детских домов и
коррекционных школ города.
 10 подростков и выпускников из Детской деревни – SOS Лаврово получили индивидуальную поддержку от 8 корпоративных волонтёров
AkzoNobel. Было проведено 18 встреч в онлайнформате.
 10 ребят в Санкт-Петербурге и 16 ребят в Орле
приняли участие в тренингах по командообразованию и развитию «soft skills».

2. Janssen
7 волонтёров – сотрудников Janssen – провели в
июле в Санкт-Петербурге тренинг, в котором приняли участие 7 ребят из Детской деревни – SOS
Пушкин.



Общие итоги:
15 успешных кандидатов – подростки и выпускники
из Детских деревень – SOS Пушкин и Лаврово – трудоустроены на реальные вакансии открытого рынка труда.
Благодаря успешному запуску удалось привлечь софинансирование от Фонда Сбербанка «Вклад в будущее» на расширение проекта YouthCan! в 2020 на
два новых региона: Вологду и Орёл.
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СПАСИБО ТЕМ,
КТО ПОДДЕРЖАЛ НАС В 2019 ГОДУ!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСУДАРСТВОМ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Специалисты и руководители РК «Детские деревни –
SOS» входят в Правление Российского Детского Фонда
и в Совет Российской ассоциации фандрайзинга, а также
в ряд советов по вопросам защиты прав детей, профилактики социального сиротства и альтернативной опеки для
детей-сирот, созданных при органах государственной власти, – таких, как:
 Постоянная комиссия по вопросам организации проведения общественного контроля за выполнением
планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства;
 Совет отцов при Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка;
 Общественный совет при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка;
 Общественный совет при Министерстве просвещения
Российской Федерации;
 Совет руководителей организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Постоянная комиссия по вопросам организации проведения общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,
организована Советом при Президенте РФ по реализации
государственной политики в сфере защиты семьи и детей
и Общественным советом при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка.
В рамках работы комиссии, куда в 2019 г. вошёл Национальный директор РК «Детские деревни – SOS» Николай
Слабжанин, поднимались такие важные вопросы, как:
 профессиональная замещающая семья как эффективная модель семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей;
 причины изъятия детей из семей, не попадающих под
действие закона о социальном обслуживании;
 внесение в законодательство изменений, связанных с
организацией здорового образа жизни детей-сирот;
 расширение категорий людей, находящихся в группе
риска для получения социальных услуг.
В 2019 году силами членов Комиссии удалось добиться
введения горячего питания для детей во всех школах.
19-20 февраля Совет отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка провёл в Екатеринбурге
Первый Всероссийский форум отцов. Было заявлено более
300 делегатов: общественные деятели, спортсмены, представители НКО, деятели культуры, представители органов
власти. На Форуме Уполномоченный при Президенте РФ
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по правам ребёнка Анна Кузнецова вручила Николаю
Слабжанину благодарственное письмо за эффективное
продвижение проектов Совета отцов.
В июне наши представители в качестве экспертов выступили на рабочем совещании детского омбудсмена по
вопросам реализации инициатив, призванных усовершенствовать законодательство в части постинтернатного
сопровождения детей-сирот. В мероприятии приняли
участие представители Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Генеральной прокуратуры РФ,
Министерства труда и социальной защиты населения РФ,
Министерства просвещения РФ.
На совещании директор по развитию программ «Детских
деревень – SOS» Юлия Бернова поделилась накопленным
за 25 лет работы организации опытом по сопровождению
выпускников. Это наша программа полунезависимого
проживания, когда ребята, достигшие совершеннолетия,
начинают жить самостоятельно, но у каждого есть наставник, к которому они могут обратиться в любой жизненной ситуации.
14 ноября Николай Слабжанин был приглашен в качестве
эксперта на пресс-конференцию «Совершенствование
деятельности организаций для детей-сирот и постинтернатного сопровождения» с участием Анны Кузнецовой.
В ходе пресс-конференции спикеры ответили на вопросы о механизме предоставления жилья для детей-сирот,
регулирования на федеральном уровне постинтернатного
сопровождения, а также рассмотрели проблемы совершенствования деятельности детских домов-интернатов,
их проверок и выявленных нарушений.
11 декабря Николай Слабжанин принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам
ребёнка в РФ. Заседание было посвящено подведению
итогов реализации в федеральных округах плана основных
мероприятий в рамках Десятилетия детства за 2019 год.

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
18 апреля в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан состоялась рабочая встреча с
представителями Программы профилактики социального сиротства «Детских деревень – SOS». Была достигнута
договоренность о сотрудничестве и проведении ряда совместных мероприятий, направленных на наилучшее обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Также были проведены заседания в Общественной палате
Татарстана по вопросам профилактики социального сиротства и помощи семьям с детьми.

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
Остаток на начало 2019 г.*

147 319 620

РАСХОДЫ в 2019 году (руб.)

ПОСТУПЛЕНИЯ в 2019 году (руб.)
1

Пожертвования от «Детских деревень - SOS» других стран
(Норвегия, Германия, Швейцария и другие) через SOS Children's
Villages International, включая целевые инвестиции на фандрайзинг

Программы «Детская деревня-SOS»
140 799 644

1

Программа «Детская деревня-SOS» Москва и Московская обл.2

33 014 721

2

Программа «Детская деревня-SOS» Орловская обл.2

40 311 629

3

Программа «Детская деревня-SOS» Санкт-Петербург2

62 188 210

237,889,479

4

Программа «Детская деревня-SOS» Мурманская обл.2

72 833 581

2

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

3

Пожертвования частных лиц

4

Гранты

13 931 192

5

Программа «Детская деревня-SOS» Псков2

26 359 444

5

Государственные субсидии1

23 170 600

6

Программа «Детская деревня-SOS» Вологодская обл.2

33 082 223

6

Прочие поступления

12 973 824

ИТОГО

83,695,802

512 460 541

Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи:
7

в Республике Татарстан

8

в Великом Новгороде (подготовка к запуску)

2 098 747

9

Работа с общественностью и фандрайзинг (вся Россия)3

297 330
105 044 072

10 Программные расходы (Москва)

20 697 614

11 Административные расходы (Москва)

37 397 128

ИТОГО3
Остаток на конец 2019 г.*

433 324 699
226 455 461

* В т.ч. целевые средства на строительные и ремонтные работы, грантовые средства и другие целевые средства
1
Не включая суммы, выплачиваемые государством напрямую приёмным семьям
2
Включая расходы на собственно Детскую деревню - SOS, программы профилактики сиротства, образовательные программы в соответствующем регионе
3
В том числе расходы на проведение всероссийской акции «Прямой диалог», при поддержке SOS Children`s Villages International
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Регион деятельности

Московская область

Санкт-Петербург

Орловская область

Мурманская область

Вологодская область

Псковская область

Республика Татарстан

Всего

Реализуемые проекты
Детская деревня – SOS Томилино
Молодёжная программа
Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Пушкин
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательные проекты:
Санкт-Петербург
Пушкин
Всего
Детская деревня – SOS Лаврово
Молодёжные программы
Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Кандалакша
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи:
Мурманск
Кандалакша
Социальный центр – SOS Мурманск
(включая 74 ребенка с ограниченными возможностями здоровья)
Образовательный проект
Мурманск
Кандалакша
Всего
Детская деревня – SOS Вологда
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Псков
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Всего

Количество
благополучателей
75
21
718
285 / 1944*
1099 / 2758*
62
31
1476
24 / 246*
422 / 1824*
2015 / 3639*
57
41
315
79 / 173*
492 / 586*
102
43
278
238
404
285 / 550*
17 / 237*
1367 / 1852*
78
18
589
365 / 5020*
1050 / 5705*
66
11
663
115 / 350*
855 / 1090*
600
600

7478 / 16230*

* Первая цифра – прямые благополучатели (семейная форма опеки и программы профилактики социального сиротства), вторая цифра –
косвенные благополучатели (включая учащихся школ, в которых реализуются образовательные проекты).
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НАША
КОМАНДА

271 сотрудник

работает в благотворительной
организации
«Детские деревни – SOS»
20 новых должностей появилось в связи с расширением
программной деятельности.

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

ПЕРСОНАЛ ДЕТСКИХ
ДЕРЕВЕНЬ – SOS
Большое внимание в организации уделяется обучению и
подготовке персонала Детских деревень – SOS, ведь это
те люди, которые находятся с детьми каждый день. SOSмамы и приёмные родители проходят тщательный отбор,
главным критерием которого является желание посвятить
себя воспитанию детей. Подготовка SOS-мам и приёмных
родителей включает в себя знания о детской психологии,
педагогические тренинги, а также навыки оказания первой помощи.
Для поддержания высокого качества работы ежегодно
проводится мониторинг и контроль качества реализации
стандартов поддержки SOS-матерей, SOS-приёмных ро-

дителей во всех Детских деревнях – SOS России.
95% сотрудников и 85% приёмных родителей приняли
участие в специальных сессиях по оценке качества реализации стандартов

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
Большое внимание уделяется мотивации работников на
долгосрочную работу в организации. Ежегодно проводится исследование удовлетворённости и вовлечённости персонала.

86% составила

удовлетворённость работой
в организации в 2019 году
Политика признания заслуг работников перед организацией предусматривает вручение работникам в торжественной обстановке благодарностей и памятных знаков.
92 работника получили благодарность за высокие показатели работы в течение 2019 года.

29 работников

награждены за стаж
непрерывной работы
в организации памятными
знаками «5 ЛЕТ ВМЕСТЕ»,
«10 ЛЕТ ВМЕСТЕ»,
«15 ЛЕТ ВМЕСТЕ»,
«20 ЛЕТ ВМЕСТЕ»
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ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ

Александр Головатенко,
руководитель руководитель
программы профилактики социального сиротства и укрепления
семьи в Казани:
читаю знаковым свое знакомство с нашей организацией и ее большой семьей.
Пришел работать потому, что ранее 9 лет работал в рамках своего фонда с детьми-сиротами и
детьми с девиантным поведением. Для меня очень важно чувствовать и работать в команде,
где очень много людей дышат работой и создают внутренний климат организации. Помогать детям и родителям – это великая
миссия. Очень люблю свою работу, и во мне вулкан энергии для
работы в этом направлении. РК
«Детские деревни – SOS» – лучшее место работы в России.

С

Татьяна Кулькова,
и. о. директора Социального
центра – SOS Мурманск:
оя основная мотивация
работы – это помогать семьям и детям, оказавшимся один на один с проблемой; делиться с коллегами и партнерами
своими опытом и знаниями, которые могут помочь всем нам в осуществлении общей миссии. А наш
социальный центр – это небольшая, но сплоченная команда, готовая на любые инновации, воплощение профессиональных
идей. А главное – мы всегда готовы помочь друг другу и порадоваться за успехи каждого.

М
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Мария Кузьмина,
специалист по социальной работе программы профилактики социального сиротства
и укрепления семьи в СанктПетербурге:
еня зовут Маруся Кузьмина, и я работаю в «Детские деревни – SOS», в
программе «Укрепление семьи»
в направлении ресурсной превенции. Мы помогаем школам организовать безопасную среду в
классах, детям – учиться решать
конфликты между собой, а педагогам – лучше находить контакт с детьми и противодействовать буллингу. В моей работе мне
больше всего нравится процесс
проведения тренингов для подростков: играть, задавать сложные вопросы и вместе искать на
них ответы. Важно, что у нас есть
возможность работать с одной
группой на протяжении года – ставить долгосрочные цели и видеть
динамику. Приятно работать в команде крутых профессионалов,
чувствовать поддержку и учиться
друг у друга!

М

Валентина Аношина,
педагог-наставник в Доме молодёжи – SOS Орёл:
организации «Детские деревни – SOS» я работаю
воспитателем 13 лет – в
Доме молодёжи – SOS. Работать
с молодыми людьми мне нравится. Я помогаю им в социализации
и подготовке к взрослой жизни.
Особое внимание в своей работе уделяю помощи в решении жилищных вопросов наших выпускников. Уже второй год я руковожу проектом по сопровождаемому
трудоустройству воспитанников
и выпускников. Я считаю, что наличие жилья и работы – главные
факторы для успешного будущего
наших выпускников. Больше всего
нравится видеть результаты работы – успешных выпускников Дома
молодёжи – SOS и Детской деревни – SOS.

В

Александр Дунаев,
специалист по работе с молодёжью Детской деревни – SOS
Пушкин:
не всегда хотелось искать
способы социализации
детей-сирот, наилучшие
приёмы для интегрирования их в
общество. Такую работу я нашёл
в Детской деревне – SOS Пушкин.
В своей работе я люблю в первую очередь честность. Я работаю с молодыми людьми разного
возраста, с которыми нельзя лукавить, если они тебе доверяют. Самое ценное в нашей работе – как
моей, так и моих коллег, – это отношения, которые складываются между ребятами и взрослыми.
Если взаимоотношения сложены и
выстроены, то и результаты будут
положительными.

М

СМИ О «ДЕТСКИХ ДЕРЕВНЯХ – SOS»

В преддверии Дня защиты детей корреспондент РИА Новости побывала в гостях
в Детской деревне – SOS Томилино.
«Семья Елены многодетная. Подрастают шестеро — две девочки и четыре мальчика. Девчонки — младшие. Как и положено, принцессы. Парни — подросткового
возраста, то есть отличаются ершистостью. Все ходят в школу: одним учеба дается
легко, другим сложнее. Девочки поют в хоре, мальчики увлекаются футболом. Всё
как в обычной семье. За тем лишь исключением, что дети — приемные».
https://ria.ru/20190601/1555063621.html

Корреспондент из газеты «Известия» совместно с компанией Skoda посетила Детскую деревню – SOS Вологда и побывала в гостях у SOS-мамы Марии.
«Три месяца ребенок живет в доме, а справиться с ним не получается. В одиночку
не только я – никто бы с таким не справился.
Зато в деревне [Детская деревня – SOS Вологда] после просьбы мамы сразу собрали консилиум с участием психологов и учителей.
Максим шел туда и ждал, что его снова будут ругать, а кто-то из взрослых сказал
ему: «Максим, давай мы возьмем тебя за руки». И с тех пор, вспоминает приемная
мама, ситуация стала налаживаться».
https://iz.ru/843617/evgeniia-priemskaia/nikto-s-takim-ne-spravilsia-istoriia-mamy-poprizvaniiu
На сайте Агентства социальной информации опубликована статья о новом видео «Детских деревень – SOS», в котором специалисты совместно с
коллегами из других благотворительных фондов
рассказывают, как не стать жертвой мошенников
и попрошаек.
https://www.asi.org.ru/news/2019/07/17/detskiederevni-video/
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ЛЮДИ О НАС
ЭКСПЕРТЫ
Валерий Александрович Фадеев,
советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при
Президенте России по развитию гражданского общества
Программы, которые реализует Российский комитет «Детские деревни –
SOS», направлены на защиту интересов
детей, профилактику социального сиротства, обеспечение условий для полноценного развития каждого ребёнка.
Деятельность вашей организации является ярким примером успешного многолетнего межсекторного партнёрства
в реализации государственной семейной политики. Опыт работы Российского комитета и российская модель «Детских деревень – SOS» легли в основу
многих документов, направленных на
улучшение положения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей стране.
Благодаря работе специалистов и экспертов ежегодно тысячи детей сохраняют свои кровные семьи в проектах профилактики социального сиротства, а сотни сирот получают семейного тепло и воспитание в Детских деревнях – SOS. Актуальность и значимость
вашей работы для защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возрастает особенно сейчас – в
период, объявленный в России Десятилетием детства.
Желаю вам дальнейшей плодотворной
работы на благо детей и семей с детьми в нашей стране!
Светлана Юрьевна Агапитова,
экс-Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге:
Выражаю Российскому комитету «Детские деревни – SOS» искреннюю благодарность за многогранную и эффективную помощь детям, оставшимся без
попечения родителей и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Успешная деятельность «Детских деревень – SOS» в России была отмечена в
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тересах детей в Российской Федерации
на 2012-2017 годы, а также занимает
достойное место в реализации объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Десятилетия детства 2018-2027 годы.
За 25 лет деятельности благотворительной организации «Детские деревни – SOS» в России оказана огромная
помощь сотням детей, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Полагаю,
что Детская деревня – SOS по своей
сути остается одной из лучших форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, максимально приближенной к семейной.
Особую признательность хочу выразить SOS-матерям и их помощникам –
SOS-тетям, приемным родителям, проживающим в Детских деревнях – SOS и
круглосуточно заботящихся о детях.
Наиля Рашитовна Новожилова,
председатель правления благотворительного фонда «Арифметика добра»:
Четверть века команда профессионалов и экспертов благотворительной организации «Детские деревни – SOS»
работает над тем, чтобы сотням детей, лишенных семейного тепла, найти любящих родителей, дать им опору
и шанс на будущее. Ваша ежедневная
работа – благополучие и счастье детей!
Искренне желаем вам профессиональных успехов, семейного тепла, здоровья и энергии!
Наталия Николаевна Толстых,
заведующая и профессор кафедры социальной психологии развития факультета социальной психологии МГППУ,
главный редактор журнала «Социальная психология и общество»:
Появление «Детских деревень – SOS»
изменило взгляд на воспитание детейсирот в России. А ведь за почти четверть века, прошедшие со дня открытия Детской деревни – SOS Томилино,
вся система воспитания детей-сирот
кардинально изменилась в нашей стране. Та система воспитания детей-сирот,
которая была первоначально выстро-

ена в Детской деревне – SOS Томилино, а затем и в других местах России, была и остается лучшей, объединяющая достоинства семейного воспитания и воспитания в особым образом организованном учреждении. Я несколько лет возила в Томилино своих
студентов, будущих психологов. Предварительно подробно рассказывала им
и про систему Германа Гмайнера, и про
то, как устроена жизнь в Детской деревне – SOS, куда поедем. Но каждый
раз впечатление от поездки, от разговоров с матерями-воспитательницами
и детьми производило на этих студентов ошеломляющее, почти шоковое впечатление: «Разве так может
быть?!». Я счастлива, что в моей жизни это было, что я видела это, и я горжусь тем маленьким, очень скромным
вкладом, который смогла внести в создание первой российской Детской деревни – SOS.
Ксения Геннадьевна Франк,
председатель наблюдательного совета благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко «Фонд Тимченко»:
Я хорошо знаю фонд «Детские деревни – SOS». Они много лет профессионально сопровождают семьи в кризисе
и занимаются альтернативной опекой,
не только работают системно и обладают глобальной экспертизой, но ставят на первое место не теоретические
принципы, а интересы каждого отдельного ребёнка, его индивидуальность.

СМИ

СТОРОННИКИ

Алена Быкова,
главный редактор Агентства социальной информации:
«Детские деревни — SOS» — один из
ньюсмейкеров и партнеров, в экспертизе которого мы всегда уверены. И
не только по основному тематическому профилю, но и по темам, связанным с организацией системной работы
НКО вообще: в области фандрайзинга, управления, коммуникаций. Мы знаем, что можем рассчитывать на комментарии организации в ответ на наши
просьбы качественно и вовремя, и доверяем специалистам. Спасибо за знания, информацию и то, что вы делаете!

Сергей Балакирев
О «Детских деревнях – SOS» я узнал
информацию из интернета. И решил,
почему бы не помочь. Сначала начинал помощь с малого, потом стал приглашать друзей поддерживать. Многие относились с пониманием. Самым
важным в работе «Детских деревень –
SOS» я считаю социализацию детей.

Ирина Бричкалевич,
журналист отдела семьи и образования «Московский комсомолец»:
Прекрасно, что на свете существуют такие добрые, милосердные, человечные проекты как «Детские деревни – SOS», в миссию которых входит забота о детях-сиротах, чтобы малыши
были окружены настоящей родительской заботой и любовью, росли в семьях, где они могут не опасаться, что их
изобьют, оставят голодными, обругают
и дадут затрещину. Вы – замечательный
пример того, как должна быть устроена
судьба детей-сирот, детей, чьи родители
лишены родительских прав из-за асоциального поведения и жестокого отношения к своим малышам, в нашей стране
и во всем мире. Эти дети могли бы прожить несчастную жизнь, но вы этого не
допустили.
Специалисты этой организации – настоящие профессионалы в своей области,
люди с активной жизненной позицией,
болеющие душой за свое дело и за подопечных «Детские деревни – SOS». Мы
сделали совместно несколько ярких материалов о проекте. Спасибо руководителям проекта за то, что вы дарите счастье детям и матерям, помогаете им обрести друг друга! Спасибо, что занимаетесь предотвращением социального
сиротства, сохраняете для ребенка его
родную семью и меняете жизнь детей и
их родителей в лучшую сторону.

Иракли Мтибелишвили, председатель
корпоративного и инвестиционного
банка Citi в России и СНГ:
Детство – самый важный период в
формировании каждого человека.
И от того, насколько оно будет «здоровым», зависит здоровье любого общества. Сиротство во многих его
формах, включая социальное сиротство, – огромная проблема для почти
всех обществ, включая наше. Сотни тысяч детей в России нуждаются в семье
и заботе любящих взрослых, и количество таких детей растет особенно во
времена социальных и экономических
кризисов, подобных тому, который мы
переживаем сейчас. «Детские деревни – SOS» больше 25-ти лет работают
над решением этой проблемы в России
вместе с сотнями и тысячами неравнодушных людей и организаций. Опираясь на свой собственный опыт и опыт
глобальной семьи международной некоммерческой благотворительной организации «Детские деревни – SOS»,
они помогают сотням и тысячам детей обрести детство и заботу любящих
взрослых, а также детям и семьям из
зоны риска сохранить «здоровое» детство. Я очень рад, что такие люди есть,
и что они нашли меня и сподвигли
стать их помощником.
Яков Тесис, предприниматель:
Мне нравится подход руководства
«Детские деревни – SOS» к решению
проблем профилактики сиротства, в
частности, и к управлению этой организацией, в целом. Прозрачность, открытость и профессионализм способствуют принятию решений о благотво-

рительных взносах. Ведь известно, что
очень часто люди не делают пожертвования из-за отсутствия доверия к самой благотворительной организации,
а также из-за недостатка информации
относительно того, как используются
пожертвования.
В случае с «Детскими деревнями –
SOS» все очень прозрачно и открыто.
Всегда можно приехать и посмотреть,
как все устроено, увидеть дома, в которых живут дети со своими мамами.
А возможность в любой момент выйти
на контакт с руководством, способным
предоставлять ясные и понятные ответы и отчеты о своей работе, еще больше располагает к участию в деятельности этой некоммерческой организации.
Отдельно, мне импонирует проводимая
работа помощи кризисным семьям.
В частности, работа психологов и четкие критерии по отбору в программу
помощи семей, переживающих кризис,
но способных из него выйти. Методичность, система и профессионализм
действий вселяют уверенность, что помощь будет оказана и семья с ребенком будет сохранена.
Вадим Махов:
Предотвращение обстоятельств, приводящих к социальному сиротству –
очень важная задача. Ведь каждый ребенок должен иметь право на то, чтобы
жить в счастливой семье!
Хочу выразить глубокую признательность коллективу организации «Детские деревни – SOS» за успешную и
эффективную работу по предупреждению социального сиротства. Во многих
семьях, которым благотворительной
организацией «Детские деревни – SOS»
оказывается помощь, ребёнок остаётся
со своими родителями и не становится сиротой. Очень надеюсь на успешное продолжение и развитие этой программы! Ведь благополучная семья и
счастливое детство – основа здорового общества!
Евгений Демин,
генеральный директор SPLAT:
Я решил поддержать кампанию SOS по
профилактике сиротства, потому что, с
одной стороны, как предприниматель,
я хорошо понимаю, что любую проблему эффективнее предотвратить, чем
решить. С другой стороны, как отец, я
уверен, что право на счастливую семью
должно быть у каждого без исключения ребёнка. И я хочу внести свой
вклад в то, чтобы меня и моих девочек всегда окружало как можно больше
счастливых людей.
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КАК ПОМОЧЬ
Наша помощь детям возможна только благодаря
поддержке неравнодушных людей.
Ваши пожертвования дадут детям дом, семью
и защиту.

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ МОЖНО
 на нашем сайте

sos-dd.ru/help

 отправив смс
со словом МАМА
и суммой вашего пожертвования
на номер 3434.

Например, МАМА 500
Если у вас есть вопросы о перечислении
пожертвований, вы можете обратиться к нам
 по адресу эл. почты: friendsclub@sos-dd.org
 или позвонив по номеру: +7 (495) 796-00-22
По вопросам сотрудничества с компаниями
и поддержки крупными частными благотворителями
вы можете обратиться к Екатерине Бабиной,
руководителю направления по работе
с ключевыми благотворителями:
katya.babina@sos-dd.org

Российский Комитет
«Детские деревни – SOS»
117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5, стр. 1, офис 5
info@sos-dd.org
friendsclub@sos-dd.org
+7 (495) 718-99-18, +7 (499) 125-76-22
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