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Миссия
•	 Мы	защищаем	и	обеспечиваем	

право	каждого	ребёнка	на	вос-
питание	в	семье.

Цель
•	 Чтобы	все	российские	дети	

жили	в	семьях,	а	не	в	сиротских	
учреждениях.

Наша	уникальность
•	 Индивидуальный	подход	к	каж-

дой	семье	и	к	каждому	ребён-
ку	–	с	учётом	потребностей	
и	особенностей	каждого

•	 Комплексная	работа	с	пробле-
мой	по	нескольким	направлени-
ям:	от	профилактики	социаль-
ного	сиротства	до	альтернатив-
ной	опеки

•	 Большая	длительность	сопрово-
ждения	детей	–	до	23	лет	в	мо-
лодёжных	программах

•	 Не	фонд,	а	операционная	орга-
низация

Мы	не	только	собираем	
деньги,	но	и	сами		
своими	силами	решаем		
проблемы		
благополучателей
•	 Большие	собственные	матери-

альные	и	трудовые	ресурсы:

–	 286	сотрудников

–	 8	региональных	программ	
в	трёх	федеральных	округах

•	 Российская	организация	с	меж-
дународными	программными	
технологиями	и	стандартами	ка-
чества
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Дорогие друзья!

Мы рады представить вам краткий отчёт: что «Детские 
деревни SOS» Россия сделали в 2020 году. 

Год был непростым для всех, и для нас тоже. Но с помо-
щью наших сторонников, партнёров и благодаря самоот-
верженной работе наших сотрудников мы прошли через 
этот год с честью.

Прежде всего: ни коронавирус, ни карантин, ни кризис-
ные явления в экономике не смогли помешать нашей ра-
боте на благо детей.

Самое сложное время – первую волну коронавируса – мы 
прошли без заболевших благодаря системе обучающих и 
защитных мер:

 провели обучение родителей и детей защитным мерам 
и снабдили защитными и гигиеническими средствами;

 обеспечили переход на дистанционное обучение детей 
(в т.ч. благодаря материальной помощи в виде ком-
пьютеров от партнёров и частных благотворителей).

Мы избежали сбоев в работе, несмотря на всеобщий ка-
рантин:

 перевели в онлайн большинство рабочих процессов, 
за исключением непосредственной работы с детьми 
в Деревнях, что помогло сэкономить усилия, время и 
деньги.

В частности, мы смогли в этих условиях продолжить 
успешную работу по профилактике социального сирот-
ства:

 перевели работу с семьями в кризисной ситуации в 
дистанционнный режим: удалённые консультации, об-
щение через соцсети, материальная помощь через ку-
рьеров;

 многим из-за коронавируса и карантина потребова-
лась дополнительная психологическая, юридическая и 
материальная помощь, которая была с успехом оказа-
на всем нуждавшимся подопечным.

МИХАИЛ БАРАННИКОВ,

Президент
РК «Детские деревни – SOS»

НИКОЛАЙ СЛАБЖАНИН,

Исполнительный директор
(Национальный директор) 
РК «Детские деревни – SOS»

Поскольку многие партнёры не смогли активно поддер-
живать нас в условиях ограничений, мы провели несколь-
ко успешных внеплановых фандрайзинговых кампаний, 
направленных на частных лиц. 

Таким образом, эпидемия осложнила нашу работу, но не 
нарушила её. Вот только некоторые заметные события 
«Детских деревень SOS» в 2020:

 Начала работу наша программа профилактики соци-
ального сиротства и укрепления семьи в новом для 
нас регионе – в Великом Новгороде;

 Мы работали и за пределами тех регионов, где уже 
есть наши представительства. Например, при под-
держке компании СИБУР провели серию обучаю-
щих онлайн-вебинаров для сотрудников учреждений 
Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого АО, работающих с семьями и детьми в 
группе риска;

 13 наших проектов стали победителями грантовых 
конкурсов, в т.ч. 10 – Фонда президентских грантов;

 Наша акция #SOS_ПРОТИВ_БУЛЛИНГА в поддержку 
детей, которые сталкиваются с травлей, получила ши-
рокое распространение. Десятки СМИ рассказали об 
акции и поделились результатами нашего исследова-
ния;

 Наши заслуженные ветераны SOS-труда, мама Вера и 
мама Лариса, отметили юбилей: 25 лет работы в Дет-
ской деревне SOS Томилино. За это время они вырас-
тили 37 детей!

 У Детской деревни SOS Пушкин и Детской деревни 
SOS Псков в этом году также были юбилеи – 20 лет и 
10 лет со дня открытия соответственно.

Уже 26 лет в России мы помогаем детям, обеспечивая их 
право на воспитание в семье, а не в сиротских учрежде-
ниях. Спасибо всем, кто поддерживает нас! Без вашей 
поддержки мы не смогли бы им помочь.

Почитайте наш годовой отчёт и узнайте больше о нашей 
работе!
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В середине ХХ века появились первые научные ис-
следования, доказывающие, что воспитание сирот 
в детских учреждениях без родителей безвозврат-

но ломает психику. Ребёнку нужен «значимый взрослый», 
нужна мама, а не временные воспитатели.

Главное, чего не даёт «общественное» воспитание – спо-
собности к любви и привязанности. А нормальный чело-
век должен уметь строить отношения с близкими людьми 
и создавать семью. Не случайно бывшие детдомовцы ча-
сто отказываются от своих детей. 

Более того, если у младенца нет постоянной материн-
ской заботы, нет общения и взаимодействия с близкими, 
у него замедляется психическое и даже физиологическое 
развитие. В возрасте до трёх лет родители нужны ребён-
ку постоянно и ежечасно.

Наши дети должны быть надёжно защищены от сирот-
ства. Однако пока у государства не хватает ресурсов для 
этого. Более 60 тысяч детей в России до сих пор живут не 
в семьях, а в детских учреждениях. В том числе, в домах 
ребёнка, где содержатся младенцы до 3 лет.

Большинство из них – это «социальные сироты», у кото-
рых есть биологические родители. Эти дети попадают в 
государственные учреждения из семей, находящихся в 
кризисной ситуации. 

Сейчас в России, в соответствии с общемировой практи-
кой, постепенно ликвидируют учреждения для детей-сирот 
и переходят на семейные формы опеки. Чем больше будет 
вариантов семейного устройства (усыновление, родствен-
ная опека, приёмная семья, профессиональная семья, за-
мещающая семья для временного размещения и т.п.), тем 
больше шансов у ребёнка на благополучное будущее без 
страшных последствий воспитания в учреждении.  

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК  
ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ!

Более 60 тысяч детей  
в России до сих пор  
живут не в семьях,  
а в детских  
учреждениях
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Кому помогаем:
 Семьям в кризисной ситуации, где дети 

могут лишиться родительской опеки
Квалифицированные психологи, юристы, специалисты по 
социальной работе оказывают комплексную поддержку 
семьям, развивая способность родителей воспитывать и 
защищать своих детей. Помогая взрослым, мы возвраща-
ем малышам любящую семью с родителями и чувство за-
щищённости. 

Кому помогаем:
 Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей
Все они живут в семьях, вместе с мамами, братьями и сё-
страми, получая все необходимое для полноценного раз-
вития в атмосфере любви и уважения.
Устройство детей вне родной семьи у нас осуществляется 
в нескольких форматах:
 SOS-приёмная семья – многодетная приёмная семья, 

проживающая на территории Детской деревни SOS, с 
которой мы заключили договор о сопровождении и дого-
вор безвозмездного пользования жилым помещением;

 Интегрированная приёмная семья – многодетная при-
ёмная семья, проживающая вне территории Деревни в 
жилом помещении, предоставленном нами, и получа-
ющая сопровождение наших специалистов;

 Внешняя приёмная семья – проживающая на соб-
ственной жилплощади приёмная семья, с которой мы 
заключили договор о сопровождении.

Кому помогаем:
 Молодым людям из различных форм  

опеки, вступающим в самостоятельную 
жизнь 

Молодёжные программы – это комплексная поддержка мо-
лодого человека в его развитии, социализации и приобре-
тении навыков, необходимых для успешной самостоятель-
ной жизни. Мы готовим подростков и молодых людей ко 
взрослой жизни, оказывая им психолого-педагогическую, 
юридическую, профориентационную и, в случаях крайней 
необходимости, финансовую поддержку.
В молодёжных программах участвуют подростки и мо-
лодые люди из всех видов замещающих семей, а также 
из кровных семей, находящихся на сопровождении про-
грамм профилактики социального сиротства и укрепле-
ния семьи.

 Отстаиваем права детей, подопечных наших про-
грамм и других детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

 Повышаем правовую грамотность молодых людей по 
реализации прав детей-сирот на жилье, образование 
и трудоустройство, семью и медицинское обслужива-
ние;

 Реализуем программы по предотвращению жестокого 
обращения с детьми;

 На федеральном и региональном уровнях участвуем в 
общественных советах, рабочих группах для продви-
жения и защиты права ребенка на семью.

ПРОФИЛАКТИКА  
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  
ОПЕКА

МОЛОДЁЖНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ  
РЕБЁНКА

ПРОГРАММЫ  
«ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ SOS»



Один из главных результатов нашей работы – нам удалось разорвать 
«порочный круг социального сиротства», который  часто повторяют 

бывшие детдомовцы, отказываясь от собственных детей.    

За 2020 год:
 Из программ профилактики  

социального сиротства и укрепле-
ния семьи «Детских деревень SOS» 
вышли 465 семей, из них  
по самодостаточности – 418 (90%);

 Из молодёжных программ вышли 
48 молодых людей – воспитан-
ников альтернативной опеки  
Детских деревень SOS.  
Все они самодостаточны  
(эффективность = 100%)

За 25 лет, прошедших со дня на-
чала работы первой Детской дерев-
ни SOS в России, из программ вышли 
более 450 воспитанников альтер-
нативной опеки.

Те выпускники Детских деревень SOS, 
которые уже повзрослели и «вста-
ли на ноги» (в возрасте от 25 лет), как 
правило, успешно социализированы:

 3/4 получили высшее или среднее 
специальное образование и работа-
ют;

 2/3 живут в собственном жилье;

 Почти у 1/3 есть свои дети, которые 
проживают вместе с выпускниками.
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Миссия «Детских деревень SOS» – защищать и 
обеспечивать право каждого ребёнка на вос-
питание в семье. Мы сохраняем – либо созда-

ём заново – заботливое и безопасное семейное окруже-
ние для детей. Мы защищаем права семей и детей на всех 
уровнях, боремся с жестоким обращением с детьми – с 
физическим, психологическим и прочими видами наси-
лия над ними. 

В каждом регионе присутствия «Детских деревень SOS» 
работают службы по защите детей от жестокого обраще-
ния (sos-dd.ru/rights). Наши специалисты делятся опытом 

с коллегами, проводят семинары для родителей и встре-
чи с детьми, чтобы каждый знал свои права, обязанности 
и возможности в сфере предотвращения жестокого обра-
щения. 

В частности, в 2020 году сотрудники «Детских деревень 
SOS» провели масштабную коммуникационную кампа-
нию по борьбе с буллингом (травлей) в школах: иссле-
довали степень распространённости проблемы, опубли-
ковали рекомендации для родителей, провели информи-
рующие и обучающие мероприятия для широкой ауди-
тории.
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Профилактика социального си-
ротства – приоритетное стра-
тегическое направление ра-

боты «Детских деревень SOS» в Рос-
сии. Лучше не допускать осиротения 
детей, чем искать им потом новых 
родителей. Родная кровная семья – 
самая большая ценность для ребёнка.

Программа профилактики социаль-
ного сиротства и укрепления семьи 
помогает семьям, в которых дети мо-
гут лишиться родительской опеки. 
Наш психологи, юристы, специали-
сты по социальной работе ведут ком-
плексную работу с семьей, попавшей 
в кризисную ситуацию, и помогают 
родителям заботиться о детях. Мы 
работаем не только с родителями, но 
и со всеми родственниками, чтобы 
ребенку было максимально комфор-
тно расти и развиваться в кругу сво-
ей родной семьи.

ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА

В каждом регионе в рамках Програм-
мы реализуются различные проекты 
и услуги по помощи семьям, находя-
щимся в трудных ситуациях.
Основные виды услуг, оказываемые 
семьям:
 Социальная помощь и поддержка
 Психологическая помощь и под-

держка
 Педагогическая помощь и под-

держка
 Социально-бытовые услуги
 Юридическая помощь
 Социальная гостиница
 Срочные социальные услуги

Семьи, которым мы помогаем: 
 Семьи с детьми, столкнувшиеся 

с трудной жизненной ситуацией 
(домашнее насилие, лишение ро-
дительских прав и т.п.)

 Семьи с детьми, где родители хо-
тят восстановить родительские 
права

 Малообеспеченные семьи с деть-
ми

 Многодетные семьи

 Семьи с детьми, затронутые ВИЧ

 Семьи, в которых есть дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья

 Беременные женщины, находя-
щие в риске отказа от новорож-
денного ребёнка

8 регионов присутствия  
«Детских деревень SOS»

Москва  
и Москов-
ская  
область

Орловская обл.

Мурманская обл.

Вологодская обл.

Санкт-Петербург

Псковская обл.

Республика  
Татарстан

На конец 2020 года  
поддержку программ получали 

1546 семей 
(2410 детей и 2648 взрослых)

Великий Новгород



Ольге было очень сложно 
одной в декретном отпуске 
воспитывать двоих сыновей. 

К тому же младшему всего полтора 
года, а старшему – все шесть. Разный 
возраст, разные потребности. Кроме 
проблем с финансами, которых ка-
тастрофически не хватало, так как 
алименты приходили нерегулярно, 
у мамы сложились очень непростые 
отношения с ее старшим сыном. Мо-
жет быть, характер у мальчика слиш-
ком ершистый, может быть, у Оль-
ги не было опыта, но агрессивное по-
ведение ребенка стало мешать всем. 
У мамы никак не получалось изме-
нить ситуацию, и она сама начала 
срываться на детей. Еще больше все 
осложнилось в период самоизоляции, 
когда все вместе они сидели дома.

Чтобы наладить ситуацию в семье, 
Ольга обратилась в нашу програм-
му профилактики социального сирот-
ства и укрепления семьи, о которой 
ей рассказали знакомые.

Первым делом психолог проработала 
с мамой методы контроля над эмоция-
ми, проанализировала причины агрес-
сивного поведения старшего сына и 
составила сбалансированный режим 
дня для семьи. И главное – в 24 часах 
нашлось время для отдыха мамы, что-
бы она могла сохранять эмоциональ-
ную стабильность и иметь возмож-
ность восстанавливаться. 

Помимо этого, Ольга занималась 
в группе на педагогических онлайн-
занятиях для родителей, училась раз-
решать конфликты между детьми, ме-
нять привычные ей замечания на кон-
структивный диалог с мальчиками. 

Итогом курса «Социальное проекти-
рование в моей жизни», который про-
шла мама, стал ее личный финансо-
вый проект. «Я чувствую себя теперь 
более уверенной, распоряжаясь сво-
ими деньгами грамотно», – говорит 
Ольга. Семейный бюджет перестал 
утекать сквозь пальцы.

А в рамках проекта «Расти счастли-
вым» семья получила консультации 
психиатра, невролога и логопеда по 
вопросам развития и поведения де-
тей. Программа «Расти счастливым» 

помогает детям, у которых наблю-
даются сложности в развитии, а так-
же их родителям разобрать ситуации 
в режиме «здесь и сейчас». Им дают 
упражнения, которые потом можно 
сделать дома самостоятельно.

Чтобы дети не ссорились, находясь в 
замкнутом пространстве, их комнату 
разделили на две игровые зоны. Были 
предложены отдельные занятия по ин-
тересам. Нашлось то, что увлекало 
обоих. И что особенно здорово: к вос-
питанию подключился отец младшего 
ребенка, который одинаково доброже-
лательно общался с ребятами, помо-
гая организовывать их общий досуг.

Семье также предоставили продо-
вольственную помощь и канцелярские 
наборы для занятий, что помогло пе-
ренаправить часть средств семьи.

Постепенно эмоциональное состо-
яние мамы стабилизировалось, она 
стала чувствовать себя увереннее, 
спокойнее. Стало улучшаться и пове-
дение детей. К осени Ольга вышла на 
работу младшим воспитателем в дет-
ский сад, куда пошел ее сын, старший 
отправился в первый класс.

Всего за год Ольге удалось выйти 
из стрессового состояния и научить-
ся восстанавливать личные ресур-
сы. Работа с семьей продолжается 
и сейчас, до полного достижения са-
модостаточности. Но главное уже до-
стигнуто – дети растут в безопасном, 
любящем и понимающем семейном 
окружении. 

Примечание: имена могут быть из-
менены.
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История семьи Ольги
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Исторически альтернатив-
ная опека у нас начиналась 
в одной форме: «классиче-
ская» Детская деревня SOS. 

Но сегодня мы обеспечиваем устрой-
ство детей вне родной семьи и в дру-
гих форматах приёмных семей: инте-
грированные и внешние приёмные се-
мьи. Это позволяет нам выйти за гра-
ницы Деревень и работать более ши-
роко с местным сообществом, помо-
гая большему количеству семей и де-
тей.

Детские деревни SOS – это место, 
где дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, живут в се-
мейных домах, вместе с профессио-
нальными родителями (приёмными и 
SOS-мамами), братьями и сёстрами, 
получая все необходимое для полно-
ценного развития в атмосфере люб-
ви, уважения и доверия.

Каждая Детская деревня SOS – это 
сообщество из 10-15 семей, в кото-
рых живут по 5-7 детей. Приёмные и 
SOS-мамы воспитывают детей до их 
совершеннолетия, помогая им в со-
циализации для будущей взрослой 
жизни.   

Детские деревни SOS основываются 
на следующих принципах:
 Каждый ребёнок растет и разви-

вается в заботливом семейном 
окружении.

 Интересы ребёнка приоритетны. 
Программа обучения и развития 
каждого ребёнка – индивидуаль-
на.

 Каждый ребёнок участвует в ре-
шении личных проблем и про-
блем семьи. Его мнение важно и 
первично.

 Ребенок интегрирован в обще-
ство и учится взаимодействовать 
с ним, выходя во взрослую жизнь 
подготовленным и уверенным в 
своих силах и знаниях.

 Каждая семья Детской дерев-
ни SOS – это часть местного со-
общества, в развитие которо-
го вносит свой вклад благотвори-
тельная организация.

Как в Детские деревни SOS 
попадают дети? 
Детей нам предлагают местные ор-
ганы опеки, с которыми мы тесно со-
трудничаем. Чаще всего это дети, у 
которых крайне мало шансов быть 
усыновлёнными: 
 родные братья и сёстры, которых 

мы в Деревне не разлучаем;
 подростки;
 дети после тяжёлых жизненных 

условий, которым нужна реабили-
тация и помощь специалистов;

 дети, которых вернули из других 
приёмных семей.

Есть также услуга краткосрочного 
размещения ребёнка, чтобы на вре-
мя, когда родитель или опекун не мо-
жет заботиться о ребёнке, он не по-
пал в сиротское учреждение. 

Кто такие  
профессиональные  
родители?
Профессиональная замещающая 
семья в Детской деревне SOS – тип 
устройства, когда дети воспитывают-
ся в семейной обстановке професси-
ональными родителями.

Профессиональные родители Дет-
ских деревень SOS – это SOS-
родители и приёмные родители, 
большинство из которых – сотрудни-
ки Детских деревень SOS. Они про-
ходят обучение и получают возна-
граждение от нашей благотворитель-
ной организации и/или от государ-
ства (в зависимости от формы воспи-
тания и регионального законодатель-
ства). Профессиональные родители 
могут воспитывать детей со сложны-
ми психологическими травмами. Пе-
дагоги и психологи организации по-
могают им в поиске решений в труд-
ных ситуациях. 

Детские деревни SOS  
существуют в 6 регионах

Московская обл.Орловская обл.

Мурманская обл.

Вологодская обл.

Санкт-Петербург

Псковская обл.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ОПЕКА

На конец 2020 года 
поддержку получали 
149 замещающих  

семей, где воспиты-
вались 468 детей

Кто такие SOS-родители?
Это разновидность профессиональ-
ной замещающей семьи: 
 законным представителем под-

ростка является организация;
 постоянный родитель-

воспитатель (или семейная пара) 
воспитывает детей, круглосуточ-
но проживая вместе с ними;

 родитель-воспитатель является 
сотрудником организации;

 дети проживают в SOS-семье на 
долгосрочной основе.

В приемной семье опекуном ребен-
ка выступает сам родитель, а не орга-
низация.



Несколько лет все вместе – Маша, 
ее приемная мама, психолог и репе-
титоры – шли к этому. Основным ме-
тодом работы с ребёнком стал диа-
лог. Маша шла на контакт, а взрос-
лые делали всё, чтобы она ощуща-
ла их поддержку. Дополнительные 
занятия с репетитором помогли под-
тянуть учебу. В рамках молодеж-
ной программы специалист помогал 
Маше определиться с будущей про-
фессией. Психолог объяснил, что де-
вочка ни в чем не виновата, и рас-
сказал, как двигаться вперед. Маша 
стала посещать театральную сту-
дию, и теперь девушка неизмен-
ный ведущий праздников в Деревне. 
Но главное – рядом была пусть и не 
родная, но настоящая мама.

Сейчас Маша активный участник ту-
ристического кружка и постоянный 

член команды походов выходного 
дня. У неё множество грамот и на-
град. А ещё у девушки неожиданно 
открылся талант художника: она от-
лично рисует, занимается на мастер-
классах и участвует в художествен-
ных конкурсах. 
Наша Маша уже не замкнутый и не-
людимый подросток, а яркая лич-
ность, которая легко устанавлива-
ет контакты со сверстниками и со 
взрослыми. Она целеустремлен-
ная, непосредственная и очень от-
крытая. Когда Маша стала постар-
ше, в рамках программы социализа-
ции ей предложили стажировку, а по-
том и настоящую работу с оплатой, 
благодаря которой исполнилась меч-
та. «Я работала два месяца и купи-
ла себе телефон», – говорит Маша 
и улыбается. 

В семье, будучи старшей из детей, 
она стала главной помощницей по 
хозяйству. Занимается с малень-
кими: их в семье трое. «Мне очень 
нравится, что дети меня слушают, – 
рассказывает Маша. – Во время ка-
рантина мы много времени прово-
дили вместе, и наше постоянное за-
нятие – это настольные-напольные 
игры». Из любимых дел по дому осо-
бое место занимает кулинария. «Го-
товить – моё хобби, – делится де-
вушка, – я постоянно пробую новые 
блюда, чтобы удивить семью. Мне 
нравится, когда мы вместе собира-
емся за столом». 

«Пока Маша помогает, я могу за-
няться в это время другими дела-
ми, – рассказывает приёмная мама 
Наташа. – Мы всей семьёй стара-
емся побольше времени проводить 
вместе. Устраиваем вечерние поси-
делки, смотрим фильмы, потом их 
обсуждаем. У нас настоящий вечер-
ний киноклуб».  

Именно из таких маленьких момен-
тов и складывается наша жизнь. 
И она гораздо полноценнее и счаст-
ливее, если рядом оказываются по-
настоящему близкие, понимающие 
и принимающие люди. Теперь Маша 
точно знает, что ее семья – это ее 
поддержка и опора, а мама Наташа 
всегда будет рядом. 

Примечание: имена могут быть из-
менены.

Дети не выбирают, в какой се-
мье родиться. Так сложилось, 
что мама юной Маши вела 

асоциальный образ жизни. Ничего не 
помогало, и женщину лишили роди-
тельских прав. 

Но порой нам дается шанс вновь по-
пробовать стать счастливыми. Так, 
в 12 лет Маша оказалась в Детской 
деревне SOS Пушкин.

С ней было сложно. Трудный возраст, 
переживание потери мамы… Маша 
никого не хотела слушать, плохо учи-
лась, демонстративно не придержива-
лась никаких, даже самых разумных 
правил. Но приемные семьи и специ-
алисты в Детской деревне SOS ста-
раются сделать всё возможное, что-
бы даже самый растерянный и многое 
переживший маленький человек пове-
рил в себя и захотел измениться.

История Маши
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОГРАММЫ
Мы обеспечиваем поддержку моло-
дым людям на пути к самостоятель-
ной жизни, реализуя программы со-
провождаемого проживания на базе 
Домов молодёжи SOS в трех регио-
нах России и программы полунеза-
висимого проживания во всех шести 
регионах присутствия Детских дере-
вень SOS. 

Дом молодёжи SOS – обособленное 
подразделение Детской деревни SOS, 
расположенное вне территории Де-
ревни (обычно – блок квартир в го-
родском доме), где реализуется про-
грамма сопровождаемого прожива-
ния старших ребят (16-17 лет) и вы-
пускников приёмных и SOS-семей.

Программа полунезависимо-
го проживания – программа под-
держки выпускников приёмных и 
SOS-семей, находящихся на сопро-
вождении Деревни, с целью их по-
степенного перехода к самостоятель-
ной жизни. У каждого участника 
есть свой наставник, который помо-
гает молодому человеку планировать 
индивидуальное развитие и получать 
доступ к социальным услугам.

166  
юношей и девушек  
получали поддерж-

ку молодёжных 
программ на конец 

2020 года

Мы стремимся к тому, 
чтобы выпускники Дет-
ских деревень SOS ста-
ли самостоятельными 

и активными членами общества. По-
этому особое внимание уделяется 
подготовке молодых людей к само-
стоятельной жизни, профессиональ-
ной ориентации и развитию навыков 
трудоустройства. 

Мы обеспечиваем планирование 
развития всех подростков и моло-
дых людей, сопровождаемых в на-
ших программах, на основе глубин-
ной оценки их индивидуальных по-
требностей. 

Мы активно развиваем партнёрство с 
государством и бизнесом для расши-
рения возможностей молодёжи на-
шей целевой группы.
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Родная мама Саши была лише-
на родительских прав. Отца 
в жизни мальчика не было и до 

этого. Так Саша оказался в приемной 
семье, которая к тому времени уже 
была на сопровождении Детской де-
ревни SOS. 

У Саши появились сводные братья и 
сестры, а главное – любящие родите-
ли. Часто все вместе они выезжали на 
рыбалку в личный домик. Там отец об-
учал мальчиков все делать своими ру-
ками. Саше это очень нравилось, и он 
даже решил стать плотником.

А еще у семьи много родственников. 
Тети и дяди, бабушки и дедушки – все 
они охотно общаются с ребятами и 
приглашают их в гости. В этой атмос-
фере дети учились заботиться друг о 
друге, быть ответственными и само-
стоятельными. 

Саша хорошо учился в школе, всерьез 
увлекался легкой атлетикой и баль-
ными танцами. Когда юноше испол-
нилось 17 лет, встал вопрос о посту-
плении в колледж. Нужно было пере-
езжать из деревни в город. Тогда ему 
предложили поселиться в Доме моло-
дежи SOS, где Саша занимался по ин-
дивидуальной программе адаптации и 
социализации. 

В Мурманском строительном коллед-
же им. Н. Е. Момота Саша сразу же с 

История Саши

головой погрузился в общественную 
жизнь. Он принимал участие во всех 
мероприятиях, включая городские. За-
нимал призовые и почетные места в 
самых разнообразных конкурсах.  

В Доме молодежи он тоже был самым 
активным: самостоятельно научил-
ся играть на фортепиано и гитаре, ор-
ганизовывал и проводил смотры са-
модеятельности, прекрасно пел. А во 
время пандемии устраивал спортив-
ные мероприятия, чтобы не терять 
форму и восполнять отсутствие улич-
ных прогулок и занятий на открытом 
воздухе.

После защиты диплома Сашу призва-
ли в ряды вооруженных сил, где он 
сейчас и находится, но даже там про-
являет себя лучшим из лучших. Так, 
он стал одним из трёх срочников, ко-
торым вручались грамоты и памятные 
медали в честь Дня инженерных войск 
на юбилее части. 

Летом Саша вернется домой и будет 
поступать в Мурманский Арктический 
Государственный Университет, потому 
что у него есть мечта – работать вос-
питателем в Доме молодежи. Все его 
наставники поддерживают это жела-
ние и считают, что он станет прекрас-
ным педагогом. 

«Саша служит в инженерных войсках 
недалеко от моего дома, – рассказы-

вает руководитель Дома молодежи 
SOS Наталья Валерьевна. – Поэто-
му мы часто его навещаем. Он очень 
целеустремленный юноша, как и все 
наши дети. И это – результат большой 
работы всех наших специалистов и, 
конечно, любви и веры родителей». 

»
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ДЛЯ РАБОТЫ  
ВОСПИТАТЕЛЕМ  
В НАШЕМ ДОМЕ  

МОЛОДЕЖИ Я ДОЛЖЕН 
ПОСТУПИТЬ В ВУЗ  

И ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ. 
И Я ЭТО СДЕЛАЮ

«



Начало работы: 2016 год
Количество благополучателей за 2020 год: 835 человек
Стали самодостаточными и вышли из Программы: 55 семей 

Основные направления работы:
 предотвращение отказов от новорожденных;
 нормализация детско-родительских взаимоотношений; 
 профилактика девиантного поведения подростков;  
 поддержка достойного социально-экономического уровня семей с детьми;
 ресурсная превенция (работа со школами: профилактика буллинга и т.п.).

г. Москва и Московская область

Детская деревня SOS 

ТОМИЛИНО

П ервого сентября 2020 года в Некрасовке (г. Мо-
сква) начал работу новый офис программы 
профилактики социального сиротства и укре-
пления семьи. Программа, уже работающая в 

г.о. Люберцы и Восточном Измайлово, теперь открыла 
свои двери для семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на юге Москвы.

Психологи, специалисты по социальной работе, логопед 
и нейропсихолог проводят индивидуальные и групповые 
занятия:
 Психологическая подготовка к школе для детей от 

5 лет;
 Киноклуб для подростков от 11 лет;
 Профориентация учащихся от 13 лет;
 Развитие творческого мышления детей от 7 лет;
 Трансформационные игры для родителей и детей;
 Развитие мелкой моторики детей от 3 лет.

В связи с эпидемиологической обстановкой многие заня-
тия проводились онлайн.

Социальная гостиница, «кризисное убежище» для мам 
с детьми, на территории Детской деревни стала времен-
ным домом 7 семей, в которых воспитывается 10 детей. 
Были созданы все необходимые условия для обеспече-
ния максимально полной социально-психологической ре-
абилитации 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.
В течение года для при

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

12  |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020
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Начало работы: 1996 год
Детей в приемных семьях: 72

Как и для всей страны, для ребят из Детской деревни 
SOS Томилино 2020 год запомнился режимом само-
изоляции. Новые вызовы стали новыми возможно-

стями. Вот уже несколько лет в Детской деревне существу-
ет хор, который выступает даже в Посольстве Австрии. В 
этом году ребята освоили хоровое пение онлайн! По виде-
освязи вместе с преподавателем участники хора разучива-
ли свои партии индивидуально, а затем дистанционно со-
бирались вместе, чтобы не прекращать репетиции. Конеч-
но, это было не просто, зато очень необычно и интересно.

Помимо этого, продолжались онлайн-занятия по матема-
тике, английскому языку, шахматам, шашкам и рисова-
нию. Для самых творческих прошли дистанционные чте-
ния сказок по ролям и конкурс защитных масок.

В конце августа для приемных семей прошел традицион-
ный «Арбузник», ежегодный праздник в честь окончания 
лета и начала нового учебного года.

В2020 году продолжилась реализация и расши-
рение образовательного проекта «Мы вместе». 
Проведены очные и онлайн-встречи с 23 школа-

ми. Более 200 педагогов и сотрудников школ поучаство-
вали в тренингах по профилактике эмоционального выго-
рания, мирному разрешению конфликтов, профилактике 
травли, работе в условиях дистанционного обучения. Для 
родителей проходили интерактивные собрания.

12 октября специалисты Детской деревни провели став-
ший традиционным праздник «День семьи» для четырех 
начальных классов Школы №19 в г.о. Люберцы.

Количество участников: 16

После 18 лет молодых людей поддерживает про-
грамма полунезависимого проживания (ПНП) по 
сопровождению выпускников. Пандемия показа-

ла высокую степень самостоятельности молодых людей. 
Ни один из них не обратился за финансовой или матери-
альной помощью, но все оценили психологическую под-
держку, которой многим особенно не хватало в 2020 году. 

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ПРОГРАММЫ 
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА



14  |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Начало работы: 2007 год
Количество благополучателей за 2020 год: 1120 человек
Стали самодостаточными и вышли из Программы: 217 семей 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

З а 2020 год специалисты Программы профилактики 
социального сиротства и укрепления семьи в Санкт-
Петербурге провели 25 вебинаров! 

В 2020 году помощь специалистов по социальной работе 
и психологов оказалась еще более востребованной – се-
мьи, которым и так было непросто, столкнулись с новы-
ми вызовами. Все силы были направлены на поддержа-
ние здоровой обстановки в семье. Проводились психоло-
гические онлайн-консультации, дистанционные занятия 
для взрослых и детей, оказывалась гуманитарная помощь 
продуктами и гигиеническими средствами.

Продолжилась реализация проекта «Когда мы рядом», 
в рамках которого добровольцы – 30 контактных семей – 
поддерживают подопечных Программы. Проект позволил 
создать сообщество взаимопомощи – те, кто уже спра-
вился с кризисом, помогают тем, кто всё ещё нуждается в 
поддержке.

Специалисты Программы успешно реализовали про-
ект «Увидим проблемы сообща: визуальные техники ра-
боты». Он был направлен на повышение уровня профес-

г. Санкт-Петербург

Детская деревня SOS 

ПУШКИН

сиональных знаний и умений специалистов помогаю-
щих профессий, работающих с семьями. 6 видеороликов, 
22 чек-листа, 3 набора уникальных методических карто-
чек, пособие «Рабочая книга специалиста помогающей 
профессии», более 10 очных встреч и дистанционных се-
минаров с педагогами и студентами ВУЗов, а также со-
трудниками социальных организаций – лишь часть ре-
зультатов проекта.
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Начало работы: 2000 год
Детей в приемных семьях: 63

С  марта по июль семьи в Детской деревне SOS Пуш-
кин были на самоизоляции. За это время они успе-
ли поучаствовать в кулинарном онлайн-конкурсе, 

успешно освоить дистанционную учебу и заняться само-
образованием, а также создать целую серию рисунков под-
держки жителям Италии и врачам по всему миру. 

Вот уже много лет ребята из Детской деревни SOS Пуш-
кин ходят в походы – летом, зимой, на каникулах и выход-
ных. В 2020 году их состоялось меньше, но в июле ребятам 
удалось отправиться с палатками на Карельский переше-

В рамках Образовательного проекта специалисты 
Детской деревни SOS Пушкин работают с уча-
щимися школ и колледжей, их близким окруже-

нием и педагогами. Все тренинги, семинары, тематиче-
ские классные часы направлены на улучшение отноше-
ний в связке «ученик – родитель – педагог». Приоритет-
ным направлением является профилактика буллинга сре-
ди детей и подростков. 

ПРОГРАММЫ 
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

ек, а в августе разбить лагерь на территории Форта «Крас-
ная Горка», где ребята еще и помогли сотрудникам музея 
убрать прибрежную зону от мусора. 

В 2020 году Детской деревне SOS Пушкин исполнилось 
20 лет! 

Количество участников: 31

В 2004 году открыт Дом молодёжи SOS Санкт-
Петербург.

Переезжая в Дом молодёжи, который представляет со-
бой объединенный блок квартир, ребята учатся, работа-
ют 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.

В 2020 году ребята из Дома молодежи приняли участие в 
проекте «Моё будущее». Были организованы кинолекто-
рий и деловые игры. Юноши и девушки учились оформ-
лять документы для пенсионного фонда, МФЦ, коллед-
жей и ВУЗов, открытия ИП, планировать свой бюджет, 
составлять резюме и проходить собеседования, вести пе-
реговоры и решать конфликты.

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
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Начало работы: 2018 год
Количество благополучателей за 2020 год: 327 человек
Стали самодостаточными и вышли из Программы: 10 семей

В  2020 году реализовывался проект «Прокачай 
свою жизнь!», направленный на профилактику 
и коррекцию деструктивного поведения у под-
ростков в Кандалакшском и Ковдорском райо-

нах. Подростки учились решать конфликты с окружаю-
щими и договариваться. Для специалистов социальной 
сферы также проводилось обучение по применению вос-
становительных и примирительных процедур в работе с 
детьми.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

г. Мурманск, г. Кандалакша, Мурманская область

Детская деревня SOS 

КАНДАЛАКША
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В школах и в детских коллективах бывают кон-
фликты, а у учителей мало знаний об особен-
ностях детей-сирот. Поэтому с 2012 года на-

чалась работа Образовательного проекта для местных 
школ. Основной целью проекта является оказание про-
фессиональной помощи педагогам, родителям и детям, 
а для этого важно, чтобы у учителей было базовое по-
нимание жизненной ситуации приемного ребенка, ина-
че может быть риск запуска травмирующих ситуаций 
и стресса.

Также в рамках Образовательного проекта тренинги и се-
минары для педагогов, учеников и родителей проходят 
и в Мурманске. Они направлены на улучшение эмоцио-
нального состояния всех участников учебного процесса, 
решение конфликтных ситуаций в коллективе, повыше-
ние успеваемости детей. 

В 2020 году многие встречи перешли в онлайн. 

Количество участников: 37

В 2013 году был открыт Дом молодёжи SOS Мур-
манск. Здесь проживают подростки из Детской де-
ревни SOS Кандалакша, а также молодые люди из 

многодетных приёмных семей Мурманской области, уча-
ствующих в программе «Приёмные семьи». При под-
держке наставников юноши и девушки готовятся к само-
стоятельной жизни. 

В 2020 году подростки и совершеннолетние выпускники 
приняли участие в проекте «Знаю! Буду!», направленном 
на подготовку к самостоятельному независимому прожи-
ванию, обучение предпринимательской деятельности и 
успешную социализацию молодых людей в условиях но-
вых вызовов.

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Начало работы: 2003 год
Детей в приемных и SOS-семьях: 104

Находясь на самоизоляции, семьи из Детской дерев-
ни SOS Кандалакша не забыли и о Дне космонавти-
ки. Ребята пополнили домашнюю галерею темати-

ческими аппликациями. 

Как и все, дети и взрослые из Кандалакши осваивали дис-
танционное обучение. Старшие ребята помогали адаптиро-
ваться и младшим, и своим приемным и SOS-родителям.

Летом не многим удалось отправиться в лагерь на теплое 
море, поэтому специалисты и родители Детской деревни 
организовывали для ребят поездки по родному краю.

В 2020 году ребята приняли участие в проекте «Путь к 
успеху», направленном на психолого-педагогическую под-
держку детей-сирот, в том числе получивших психотравму 
вторичного отказа.

Продолжает работу отделение по сопровождению прием-
ных семей в городе Ковдоре.

ПРОГРАММЫ 
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
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Начало работы: 2005 год
Количество благополучателей за 2020 год: 598 человек
Стали самодостаточными и сняты с сопровождения: 16 семей 

В  связи со сложной эпидемиологической и соци-
альной обстановкой в 2020 году участились об-
ращения за гуманитарной помощью. Для ока-
зания такого вида поддержки был запущен 

проект «SOS-вектор: СТОП COVID-19».

Для поднятия настроения и улучшения эмоционально-
го состояния подопечных семей в мае прошел онлайн-
конкурс «МАСКЕ_РАД!».

Отделение по оказанию социальных и образовательных 
услуг работало с детьми-инвалидами, родителями детей-
инвалидов, приемными семьями, воспитывающими детей 
с инвалидностью и ОВЗ, реализовывало обучающие про-
граммы. Штатными и привлеченными специалистами в 
муниципалитетах организовано социальное обслужива-
ние на дому для 75 детей-инвалидов.

В рамках проектов «Приемная семья для ребёнка с инва-
лидностью» и «От равных прав к равным возможностям» 
детям и взрослым оказывалась психолого-педагогическая 
поддержка. 

Помощь в отдаленных районах области продолжают ока-
зывать выездные мобильные SOS-бригады. В такие по-
ездки отправляются врач-невролог, психолог, логопед, 
юрист. Это обеспечивает доступ к помощи узкопрофиль-
ных специалистов тем семьям, которые не могут полу-
чить такую поддержку в маленьких населенных пунктах.

В 2020 году продолжилось сотрудничество с УФСИН 
Мурманской области в рамках проекта «SOS-ДРАЙВЕР», 
направленного на работу с родителями, которые отбыва-
ют наказание в местах лишения свободы или имеют на-
казания, не связанные с лишением свободы. Психологи и 
специалисты по социальной работе готовят таких взрос-
лых к адаптации в обществе, консультируют их по право-
вым вопросам и аспектам воспитания детей.

В 2020 году была продолжена реализация проекта «Ре-
сурсный центр СО НКО Мурманской области», который 
получил высокую оценку среди НКО Мурманской обла-
сти. 

Будучи уже давно известным в области негосудар-
ственным поставщиком социальных услуг, Социаль-
ный центр SOS в 2020 году вошел в реестр исполнителей 
общественно-полезных услуг.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
SOS МУРМАНСК

Основные направления работы:
 Комплексная помощь кризисным семьям с детьми (психологическая, гу-

манитарная, юридическая, социальная);
 Помощь семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью; 
 Повышение компетенций специалистов, работающих с семьями и детьми.
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Начало работы: 2008 год
Количество благополучателей за 2020 год: 791 человек
Стали самодостаточными и вышли из Программы: 37 семей 

В  2020 году на территории Детской деревни SOS 
Псков продолжила работать социальная гости-
ница для женщин с детьми, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. В течение года со-

циальная гостиница стала временным домом для 4 мам и 
13 детей.

В период пандемии программа активно поддерживала се-
мьи, оказавшиеся в сложном положении. Мы привозили 
семьям вещи и продуктовые наборы, оказывали дистан-
ционные консультации по оформлению пособий, оказы-
вали психологическую помощь.

В 2020 году мы начали реализовывать проект «Близкие 
люди», поддержанный Фондом президентских грантов. 
Проект направлен на комплексную поддержку семей с 
детьми, столкнувшихся с проблемой нехватки родитель-
ского внимания и нарушения внутрисемейных связей.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

г. Псков, Псковская область

Детская деревня SOS 

ПСКОВ 
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Образовательный проект в Пскове работает 
с 2011 года. 

В 2020 году в образовательном проекте приняли участие 
более 400 учеников и учителей из 8 школ. Проводились 
занятия по предотвращению травли в классе и профилак-
тике выгорания педагогов и родителей. 

Количество участников: 20

В Пскове нет Дома молодёжи SOS, поэтому ребята 
до 18 лет живут вместе со своими приёмными се-
мьями или, если захотят, переезжают в общежития 

при учебных заведениях. 

В 2020 году реализовывался проект «Мы вместе, чтобы 
SOSтояться: поддержка подростков и молодежи из при-
емных семей в адаптации к самостоятельной жизни», 
а также начал функционировать Клуб выпускников. На 
встречах клуба юноши и девушки обмениваются ново-
стями и новым опытом: досуг, учеба, оплата коммуналь-
ных услуг, отношения с младшими братьями и сестрами 
и многое другое.

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Начало работы: 2010 год
Детей в приемных семьях: 71

Поскольку многим ребятам не удалось отправиться 
по привычным лагерям, с 3 по 15 июня в Детской 
деревне SOS Псков работал необычный летний 

онлайн-лагерь «Летний прорыв». Студенты Псковского го-
сударственного университета разработали программу и с 
помощью платформы ZOOM ежедневно встречались с ре-
бятами Детской деревни, чтобы узнавать важное, полезное 
вместе, учиться друг у друга. Вместе ребята побывали на 
Земле будущего, создали свой волшебный цветок и звезд-
ную систему своей планеты, а еще все вместе по видеосвя-
зи пили чай и говорили о будущем.

А еще приемные семьи ходили в поход и несколько раз по-
сещали удивительные Талабские острова.

ПРОГРАММЫ 
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

В последние выходные дни сентября в Детской деревне 
SOS Псков прошла традиционная «Осенняя ярмарка» с ве-
селыми конкурсами и, конечно, вкусными угощениями.

В конце 2020 года Детская деревня SOS Псков отметила 
своё десятилетие! 
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Начало работы: 2016 год
Количество благополучателей за 2020 год: 392 человека
Стали самодостаточными и вышли из Программы: 22 семьи

В   условиях новых вызовов специалистам Про-
граммы профилактики социального сиротства и 
укрепления семьи пришлось быстро перестраи-
ваться на онлайн-формат работы и оказание по-

мощи на дому. 

2020 год был непростым, наши семьи оказались в ситуа-
ции, которая требовала материальной поддержки. 52 семьи 
получили продукты питания, гигиенические средства, кан-
целярские принадлежности, сезонную одежду и обувь. 

С марта 2020 года специалисты реализуют проект 
«Счастливы вместе», направленный на немедицинскую 
поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
здоровых сиблингов. 

В период послабления карантинных мер в Программе 
прошли обучающие курсы по финансовой грамотности 
для родителей, занятия для отцов «6 шагов навстречу ре-
бенку», курс по социальному проектированию «Мечтая 
достигай», курс по повышению родительской компетент-
ности «Сильные родители – сильные дети». В целях по-
вышения родительской компетенции в формате «Роди-
тельский клуб» выступают приглашенные специалисты: 
юрист по трудовому законодательству, юрист ПФ РФ, де-
фектолог, специальный психолог. 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

г. Орел, Орловская область

Детская деревня SOS 

ЛАВРОВО

Главным событием 2020 года стало открытие офиса в до-
ступном для благополучателей месте, с просторными 
светлыми помещениями, удобными для групповой и ин-
дивидуальной работы.
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Д  ети, которые только недавно попали в Детскую 
деревню, часто отстают в развитии от сверстни-
ков, поскольку они были социально и педагоги-

чески запущены. Благодаря слаженной работе родителей, 
репетиторов, педагогов и логопедов в 2019-2020 учебном 
году неуспевающих учеников не было, а все девятикласс-
ники успешно сдали выпускные экзамены и поступили в 
профессиональные учебные заведения.

Также наши специалисты проводили тренинги и встречи 
в школах, участниками занятий стали 172 ученика, 44 пе-
дагога и 15 приемных родителей.

Количество участников: 37

В Орле с 2001 года есть Дом молодёжи SOS. Там жи-
вут некоторые ребята старше 16 лет и выпускники 
Детской деревни, еще не получившие своё жилье. 

Сейчас 8 юношей и девушек живут в Доме молодежи.

Все участники молодежной программы учатся в средних 
специальных и высших учебных заведениях и, несмотря 
на трудности онлайн-обучения в 2020 году, успешно сда-
ли экзамены и перешли на следующий курс.

В 2020 году юноши и девушки молодежной программ 
стали участниками проекта «Все получится. Проект-1». 
Он готовит молодых людей к решению серьёзных вопро-
сов, с которыми они столкнутся в самостоятельной взрос-
лой жизни, помогает сделать правильный профессио-
нальный выбор, повышает конкурентоспособность вы-
пускников на рынке труда. 

В течение года продолжалась работа по оказанию помо-
щи молодым людям в решении жилищного вопроса. Регу-
лярно проходили встречи с адвокатом. В итоге, 17 моло-
дых людей получили благоустроенные квартиры в Орле и 
Орловском районе.

В июле-августе участники молодежной программы тради-
ционно отдыхали в палаточном лагере на озере Селигер.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Начало работы: 1998 год
Детей в приемных семьях: 71

Весенне-летний период самоизоляции у жителей Дет-
ской деревни SOS Лаврово прошел очень активно и 
интересно. Кто-то раскрыл в себе кулинарные спо-

собности и стал незаменимым помощником маме на кухне, 
а кто-то в это время ежедневно занимался в тренажёрном 
зале, который благодаря нашим партнерам был переобору-
дован и оснащен необходимым инвентарем. 

ПРОГРАММЫ 
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПРОГРАММА

Самоизоляция семей весной дала импульс к благоустрой-
ству приусадебных участков и огородничеству. Все дома 
летом утопали в цветах, а осенью выращенные на своих 
участках овощи и ягоды стали не только вкусным лаком-
ством, но и сокраще-
нием трат в магазине.

К празднованию 22-ле-
тия Детской деревни 
жители подошли, как 
обычно, творчески и 
символично: устроили 
настоящий кулинар-
ный флешмоб – каж-
дая семья испекла 
яблочный пирог весом 
2 кг, чтобы вместе по-
лучилось 22 кг празд-
ничной шарлотки.
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Начало работы: 2008 год
Количество благополучателей за 2020 год: 493 человека
Стали самодостаточными и вышли из Программы: 41 семья
По ресурсной превенции предоставлены услуги 95 семьям,  
в которых 106 детей.

В    Вологодской области работают два офиса про-
граммы профилактики социального сиротства 
и укрепления семьи – в Вологде и Череповце. 
Также мобильные бригады специалистов выез-

жают в отдаленные районы области, где у семей с детьми 
не всегда есть возможность получить дополнительную 
или узкопрофильную помощь. В 2020 состоялось 4 вы-
езда мобильной бригады в отдаленные районы области 
и 14 дистанционных SOS-рейдов.

С учетом обстановки в регионе многие активности переш-
ли в онлайн: ежегодный конкурс «Парад колясок», летний 
лагерь для подопечных, арт-терапевтические занятия, еже-
месячные клубные встречи для взрослых и детей. 

Наши специалисты сделали всё, чтобы подопечные не 
чувствовали себя одинокими и забытыми. Проводились 
мастер-классы для детей, беседы и занятия со взрослыми, 
при необходимости доставлялась материальная помощь 
в виде продуктов питания, средств гигиены и защиты.

В 2020 году начал свою работу образовательный проект 
в Череповце. 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

г. Вологда, г. Череповец, Вологодская область

Детская деревня SOS 

ВОЛОГДА
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В   рамках Образовательного проекта наши специа-
листы работают с образовательными учреждени-
ями области. Главная цель – поддержка специа-

листов, родителей, детей и улучшение взаимоотношений 
между всеми участниками учебного процесса. 

В рамках образовательного проекта наши специалисты 
работают с 13 образовательными учреждениями Вологод-
ской области. Только с октября по декабрь 2020 года спе-
циалисты провели 12 обучающих вебинаров для родите-
лей и педагогов: «Подростковый кризис», «Профилактика 
насилия в детских коллективах», «Профориентация детей 
с ОВЗ и другими особенностями», «Работа с утратой, вы-
ход из горя, депрессии, стресса» и др. 

Количество участников: 25 участников программ полунезависимого  

проживания и 74 подростка от 14 до 18 лет

Д етская деревня SOS Вологда активно помогает 
старшим ребятам и выпускникам в трудоустрой-
стве. Для младших подростков проходят занятия по 

первичной профориентации. В рамках проекта «Всё полу-
чится» ребята встречаются с людьми интересных профес-
сий, получают консультации волонтёров крупных компа-
ний и Центра занятости населения, вместе со специалиста-
ми изучают и сравнивают учебные заведения, разбираются 
в тонкостях собеседований, резюме и вакансий. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Начало работы: 2011 год
Детей в приемных семьях: 87

На сопровождении специалистов находятся 26 се-
мей: 18 внешних (живущих на своей территории) 
и 8 семей, проживающих в Детской деревне SOS. 

В 2020 году у нас появилось 16 новых детей в семьях Де-
ревни, и ещё 7 – во внешних семьях. 

Раз в месяц проводилась клубная работа с применени-
ем арт-терапевтических и телесных технологий, в пери-
од пандемии – в онлайн-режиме. Как и вся страна, наши 
подопечные семьи в Вологде соблюдали самоизоляцию и 
искали новые увлечения и развлечения. Устраивали кон-
курс по строительству домиков из стульев и одеял, семей-
ные игротеки, продолжали осваивать плейбек-театр в до-
машних условиях, занимались обустройством приусадеб-
ных участков, кулинарили и многое другое.  

ПРОГРАММЫ 
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПРОГРАММА

Продолжилась работа Детского совета самоуправления, 
в который входят самые активные ребята из приемных се-
мей. На встречах дети обсуждают вопросы обустройства 
Детской деревни, готовятся к праздникам и планируют 
различные досуговые и образовательные мероприятия.  
Совет самоуправления – это отличная возможность для ре-
бят проявить себя уже в юном возрасте. Кто-то явный ру-
ководитель, кто-то отлично работает в команде и умеет 
четко выполнять поставленную задачу, а кто-то просто не-
заменим, когда нужно «покреативить». Такие встречи уже 
сейчас развивают в детях чувство ответственности и со-
причастности, что обязательно пригодится им в будущем.

ПРОВЕДЕНО 53 ВЕБИНАРА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
12.303 ЧЕЛОВЕКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ, 

ИЗДАНЫ 2 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СБОРНИКА 

В 2020 ГОДУ 37 ПОДРОСТКОВ  
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ  

ВО ВРЕМЕННОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
120 ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

37 КОНСИЛИУМОВ
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Начало работы: 2017 год
Количество благополучателей за 2020 год: 600 человек  
(комплексное социально-психологическое сопровождение семей)
Стали самодостаточными и вышли из Программы: 20 семей 

В Казани нет Детской деревни SOS. Татарстан – 
первый регион, в котором начал действовать 
только офис Программы профилактики соци-
ального сиротства и укрепления семьи. Это от-

ражает актуальную линию работы «Детских деревень 
SOS» в России, направленную на профилактику социаль-
ного сиротства, предотвращение отказов от детей, рабо-
ту с семьями в кризисе. Таким образом, решение пробле-
мы состоит в работе с причинами сиротства, а не только 
с последствиями. 

В 2020 году удалось провести один выезд мобильной бри-
гады наших специалистов в Рыбно-Слободский район Ре-
спублики Татарстан. Целью поездки стало оказание помо-
щи и поддержки профессиональному сообществу на тему 
«Буллинг в школе. Как с ним бороться» и оказание бес-
платных социальных услуг населению на местах.

В течение прошедшего года психологи Программы 6 раз 
приняли участие в Дне психологической помощи населе-
нию, который регулярно организует Аппарат Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Республике Татарстан. Все 
желающие могли получить поддержку квалифицирован-

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

г. Казань,  
Республика Татарстан 

ных специалистов и ответы на вопросы благодаря личным 
консультациям. В результате 12 семей стали подопечными 
нашей Программы. 

В 2020 году реализовывался проект «Счастлив тот, кто 
счастлив дома», направленный на поддержку семьи, мате-
ринства, отцовства и детства. Были проведены культурно-
развлекательные мероприятия для семей в кризисной ситу-
ации, занятия по профилактике буллинга (травли) для уче-
ников и студентов, арт-терапевтические мастер-классы для 
детей и подростков.

В период самоизоляции совместно с партнерами Програм-
ма профилактики социального сиротства и укрепления се-
мьи оказывала не только дистанционную психологическую 
поддержку подопечным, но и материальную: нуждающие-
ся семьи получили продуктовые наборы, средства защиты 
и гигиены, а также ноутбуки, смартфоны и принтеры для 
успешного освоения детьми школьной программы.
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Начало работы: 2020 год
Количество благополучателей за 2020 год: 119 человек  
(комплексное социально-психологическое сопровождение семей)

Всегда волнительно запускать новый проект, 
есть сомнения – получится или нет. Тем более в 
такой сложный «ковидный» год. В августе 2020 
года офис Программы профилактики социаль-

ного сиротства и укрепления семьи открыл свои двери 
для первых благополучателей.

Без поддержки профессионального сообщества в регионе 
гораздо сложнее было бы достичь имеющихся результа-
тов. Нам помогают Правительство Новгородской области, 
Министерство труда и социальной защиты, Новгород-
ский областной центр многодетной семьи, Новгородское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации Российский Красный Крест. Само открытие 
офиса стало возможным благодаря компании-партнеру 
SPLAT.

Специалисты программы в рамках подписанного согла-
шения с Новгородским социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних «Подросток» провели 
психологические консультации для 241 человека из числа 
граждан, получающих государственную социальную по-
мощь на основании социального контракта.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

г. Великий Новгород, 
Новгородская область

Работа со скрытыми рисками была организована с 19 се-
мьями, воспитывающими 38 детей. Были проведены за-
нятия по формированию навыков безопасного поведения, 
семейные игротеки, арт-терапевтическая программа для 
детей из многодетных семей «Семь Я».

Для специалистов партнерских организаций был проведен 
семинар «Кейс-менеджмент в работе с семьей», в котором 
приняло участие 13 сотрудников учреждений социальной 
защиты из Великого Новгорода и 4 районов области.

С августа по декабрь 2020 года услуги программы полу-
чили 278 семей, воспитывающих 407 детей, на комплекс-
ное социально-психологическое сопровождение принято 
34 семьи (61 ребенок).
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ДОБРУ НЕЛЬЗЯ  
НА КАРАНТИН!

СОБЫТИЯ И АКЦИИ

2020 год был непростым для очень многих людей. Он 
был сложным и для «Детских деревень SOS». С прихо-
дом пандемии в марте мы запустили благотворительную 
акцию «Добру нельзя на карантин». 

Благодаря поддержке неравнодушных людей нам удалось 
выстоять, и мы помогли преодолеть кризис всем нашим 
подопечным. Эта кампания была высоко оценена профес-
сиональным сообществом, и мы получили за нее блиц-
премию «Золотой Кот».

Об акции рассказали «Комсомольская правда»,  
РИА Новости, «Домашний очаг», KudaGo – всего более 
30 СМИ. 

Дополнительно акцию поддержали наши партнёры: компа-
нии Procter & Gamble, ИКЕА Россия, «Орифлэйм Россия».

Мы общались с вами онлайн, по телефону, но, к сожалению, не смогли провести наши 
традиционные Дни открытых дверей. Зато подготовили видео-экскурсию по Детской 
деревне SOS – пусть виртуально, но мы с вами побывали в гостях у наших семей!

В 2020 ГОДУ НАС ПОДДЕРЖАЛИ 

39 000 
ЧАСТНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

19 000 
ЛЮДЕЙ ПОМОГАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Бизнесмен Игорь Рыбаков запустил серию благотвори-
тельных стримов. По окончании видеомарафона «Рыба-
ков Фонд» удвоил общую сумму сбора: общая сумма сбо-
ров составила ~1 млн рублей.

В столь трудный час на помощь нам пришли известные 
артисты, актеры, спортсмены, блогеры, теле- и радиове-
дущие. Мы безмерно благодарны им за то, что не остави-
ли в беде и поддержали акцию словом и делом! Спасибо 
Нонне Гришаевой, Тутте Ларсен, Сергею Галанину, Евге-
нию Феклистову, Хелависе, Олегу Корнаухову, Владисла-
ву Канопке, ребятам из группы «Город 312», Полине Си-
дихиной, Анне Семенович, Антону Беляеву, Карине Баг-
дасаровой и Родиону Газманову. 

НАС ПОДДЕРЖАЛИ > 3000 ЧЕЛОВЕК
СОБРАНО > 5,5 МЛН РУБЛЕЙ

https://www.youtube.com/watch?v=XnDDxeHzu_A&t=1567s
https://www.kp.ru/daily/27109/4185550/
https://sn.ria.ru/20200326/1569186305.html
https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/nuzhna-pomoshch/dobru-nelzya-na-karantin-derevni-v-kotoryh-vospityvayutsya-siroty-nuzhdayutsya-v-podderzhke/
https://kudago.com/online/event/blagotvoritelnost-blagotvoritelnaya-onlajn-aktsiya-dobru-nelzya-na-karantin/
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К 1 июня, Международному дню защиты детей, мы 
запустили акцию в поддержку семей, пострадав-
ших от пандемии, и выпустили ролик «Как спасти 

детей от сиротства», в озвучке которого приняла участие 
заслуженная артистка России и давний сторонник «Дет-
ских деревень SOS» Нонна Гришаева. 

АКЦИЯ «ЗАЩИТИТЕ  
ДЕТЕЙ ОТ СИРОТСТВА»
СОБРАНО > 3,4 МЛН РУБЛЕЙ

Нонна Гришаева:  
«Я давно знаю «Детские 
деревни SOS» и помогаю 
им. Сейчас сложно всем. 
Но за этими сложностями 
важно не забыть о тех, кто 
слабее нас и не справит-
ся сам».

#SOS_ПРОТИВ_БУЛЛИНГА 
СОБРАНО >1,2 МЛН РУБЛЕЙ

О дна из проблем, с которой сталкиваются дети – 
это буллинг (травля, задирание, унижение), по-
следствия которого могут быть очень серьёзными 

и даже трагичными. Предотвращение травли детей в шко-
ле – одна из важных задач, с которой работают «Детские 
деревни SOS».

В конце августа, в преддверии 1 сентября, мы запустили 
акцию #SOS_ПРОТИВ_БУЛЛИНГА. Наши специалисты 
выпустили пособия для родителей и провели серию веби-
наров и прямых эфиров. 

Самое главное достижение – акция привлекла внимание 
общественности и медиа к проблеме детского буллинга. 
Об этом не стыдно говорить, и в наших силах это предот-
вратить! 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

56% сталкивались с буллингом

16% детей прогуливали школу из-за буллинга

Только 46% жертв травли рассказывают  
родителям о проблеме

33% детей не рассказывают об унижениях никому

68% случаев происходит в школе

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРИЕМНЫХ  
И МНОГОДЕТНЫХ МАМ 
#SOSМАМА
СОБРАНО > 680 ТЫС. РУБЛЕЙ

Ко Дню матери, который празднуется в последнее 
воскресенье ноября, наши «профессиональные» 
мамы из Детских деревень SOS рассказали о сво-

ем опыте материнства и детях в прямом эфире с Туттой 
Ларсен, Нонной Гришаевой и Марианной Максимовской. 
Записи эфиров смотрите на нашем YouTube-канале.

https://www.youtube.com/watch?v=u4K8cv59t8Q
https://sos-dd.ru/documents/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC.pdf
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/bulling-v-shkole-ne-pobedit-no-borotsya-s-nim-nuzhno-1703693/
https://www.youtube.com/user/soscvrussia/videos
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
#SOSДЕДМОРОЗ
СОБРАНО > 3 МЛН РУБЛЕЙ

К Новому году мы сняли ролик с одним 
из основателей «Квартета И» Ками-
лем Лариным. Суммарный охват по 

просмотру ролика во всех социальных сетях 
составил более 500 000 просмотров 

АКЦИЯ  
«ПРЯМОЙ ДИАЛОГ»
СОБРАНО >174 МЛН РУБЛЕЙ

Д ля «Прямого диалога» прошедший год оказался 
настоящим вызовом. Во время самоизоляции ра-
бота наших официальных представителей была 

полностью парализована. Но мы не теряли оптимизма и 
продолжали искать способы спасения наших подопечных 
детей.  Последующее смягчение режима и соблюдение 
всех мер безопасности позволили нам снова работать на 
улицах и в торговых центрах российских городов. Мы пе-
реживали, что в новых условиях людям будет не до реше-
ния социальных проблем, не до помощи нуждающимся. 
Как же мы ошибались!

После смягчения карантинных мер наши представители 
постоянно работали в четырех городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Дополни-
тельно к нам присоединялись еще 10 городов: Екатерин-
бург, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград, 
Омск, Тюмень, Пермь, Ярославль, Воронеж.

Каждый день мы встречали людей, которым не все рав-
но. Каждый день мы находили подтверждение тому, что 
наша работа нужна, и никакие катаклизмы не могут от-
нять у людей человечность.

ЗА 2020 ГОД НАШИМИ СТОРОННИКАМИ  
СТАЛИ ЕЩЁ 

10 567 НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

В 2020 ГОДУ 60 СТОРОННИКОВ  
СДЕЛАЛИ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ  

НА НАШЕМ САЙТЕ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА

SOS-DD.RU/TOGETHER  
ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ СРЕДИ СВОИХ ЗНАКОМЫХ 

В ПОДДЕРЖКУ «ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ SOS»
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Борис Жилин,  
предприниматель: 

«Во все времена, при лю-
бых катаклизмах я верю 
в семью. Она моя опора, 
источник силы, вдохнове-
ния и поддержки! Поэтому 
я готов сделать все, что в 
моих силах, чтобы по-
мочь «Детским деревням 
SOS» сохранить семьи 
для детей, которые на-

ходятся в зоне риска потери родителей. Мне важно 
быть лично сопричастным такому важному делу, как 
предотвращение сиротства в нашей стране».

Благотворительный фонд  
им. В.И. Жилина «ВИКТОР»

Благотворительный фонд имени Виктора Иванови-
ча Жилина «Виктор» является нашим партнером 
с 2013 года.

Вклад фонда выражается в выделении финансиро-
вания на зарплаты SOS-мам Детской деревни SOS 
Пушкин, неденежных пожертвованиях, а также разви-
вающих проектах для семей Детской деревни SOS. 

Благодаря этому сотрудничеству завершился мас-
штабный проект по ремонту всех 12 семейных до-
мов и 3 зданий на территории Детской деревни SOS 
Пушкин, на реализацию которого наш партнер выде-
лил 22 133 469 руб.

Помимо существующих проектов с 2018 года поя-
вился проект, направленный на финансовую под-
держку Молодежных программ в Санкт-Петербурге.

Важной чертой нашего сотрудничества является 
вклад в поддержку образования и развития старших 
ребят, мотивированных на достижения в професси-
ональной сфере, благодаря которому старшие под-
ростки и выпускники получают возможность реали-
зовывать себя в карьере, связанной с их талантами 
и творческими способностями.

НАМ ПОМОГАЮТ. 
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ
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Семейная компания Fazer долгие годы помогает 
«Детским деревням SOS». При помощи партнерской 
программы компания поддерживает нашу деятель-
ность по созданию условий для семейной формы 
долгосрочного воспитания детей и молодежи. 

В 2016 году успешно стартовал проект по трудоу-
стройству выпускников Детской деревни SOS Пуш-
кин на предприятие Fazer в Санкт-Петербурге. Сей-
час на заводе компании успешно трудятся несколько 
молодых людей, которые воспитывались в Детской 
деревне SOS Пушкин.

Лиийса Ээрола,  
Вице-президент  
по коммуникациям  
Fazer Confectionery & 
Fazer Finland: 

«Fazer гордится быть 
партнером «Детских 
деревень SOS» в несколь-
ких странах в течение 40 
лет. Посредством нашего 
сотрудничества мы под-
держиваем семейную форму воспитания детей и 
подростков. Заботиться о благополучии местного со-
общества – традиция компании. Мы верим в то, что 
семья – это важный ресурс для индивидуального 
роста ребенка и становления гармоничного взросло-
го. В России мы особенно гордимся тем, что смогли 
помочь выпускникам Деревень с трудоустройством».

«Ростелеком» открывает новые возможности для 
всех сфер жизни граждан России и заботится о буду-
щем общества – в этом компания видит свою глав-
ную социальную роль. В деятельности «Ростелеко-
ма» благотворительность занимает особое место и 
является важной частью корпоративной социальной 
ответственности. Помощь детям – одно из направ-
лений благотворительной деятельности Компании.

ПАО «Ростелеком» с 2020 года поддерживает де-
тей Детской деревни SOS Лаврово, помогая им 
развиваться, получать образование и психолого-
педагогическую помощь, чтобы иметь равные воз-
можности с остальными детьми для успешного стар-
та в жизни.

НАМ ПОМОГАЮТ. 
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 |  33

Ян Прохазка,  
Глава представительства Škoda в России

«Приверженность семейным ценностям является 
чрезвычайно важным элементом философии мар-
ки, поэтому ŠKODA уделяет особое внимание де-
тям, нуждающимся в поддержке, особенно в это не-
простое для всех время. Для нас важно обеспечить 
подопечных «Детских деревень SOS» современны-
ми, комфортными и безопасными автомобилями 
ŠKODA. В 2020 году мы обновили парк автомоби-
лей, передав Деревням шесть компактных городских 
кроссоверов KAROQ и пассажирский автобус, кото-
рые стали незаменимыми помощниками в жизни де-
тей и специалистов благотворительной организации 
«Детские деревни SOS».

Компания ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» поддерживает 
«Детские деревни SOS» с декабря 2019 года. Благо-
даря этому партнёрству начала работу Программа 
профилактики социального сиротства и укрепления 
семьи в Великом Новгороде, где в 2020 году получи-
ли помощь 407 детей. Также компания поддержива-
ет Программу профилактики социального сиротства 
и укрепления семьи в Санкт-Петербурге, где в 2020 
году была оказана помощь 1077 детям.

Сотрудники компании помогают подросткам и моло-
дым людям из Детских деревень определиться с бу-
дущей профессией. Помощь в их профориентации и 
поддержка трудоустройства выпускников – одна из 
приоритетных задач. 

Летом 2020 года было проведено обучение для семи 
ребят из Детских деревень SOS на курсе «Коммуни-
кации и современный PR – введение в профессию». 
Обучение было динамичным и интересным. Ребя-
та изучили основы профессии, узнали, как писать 
пресс-релизы, общаться с клиентами, компаниями и 
представителями государства, работать с блогерами 
и журналистами. По словам участников, все мате-
риалы были интересными и понятными, они получи-
ли много новой информации и благодарят за друже-
любное общение и готовность «простым языком от-
вечать на любые вопросы»! 

По итогам обучения ребята получили сертификаты, 
которые смогут использовать при трудоустройстве.
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Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной 
Европе: 

«Оказывать заботу тем, кто в ней нуждается, – наш 
принцип на протяжении более чем 180 лет деятель-
ности компании. Сегодня мы находимся в беспреце-
дентной ситуации, когда помощь нужна всем, но не-
которые нуждаются в ней особенно остро. Мы про-
должаем поддерживать «Детские деревни SOS» в 
России, чтобы 660 детей, оставшихся без попечения 
родителей, смогли пройти через период пандемии 
максимально безболезненно». 
 
Procter & Gamble поддерживают «Детские дерев-
ни SOS» с 2015 года, являясь одним из крупнейших 
корпоративных партнеров. Пожертвования направ-
ляются на психологическую реабилитацию детей, 
занятия с репетиторами и логопедами, поддерж-
ку SOS-мам, медицинскую помощь и оплату ком-
мунальных платежей семейных домов, а также на 
Программу профилактики социального сиротства и 
укрепления семьи.

В январе 2020 P&G запустила cбор средств в поль-
зу «Детских деревень SOS» на кэшбэк-платформе 
pgbonus.ru. Компания дополнительно перечисля-
ла 1% от кэшбэка, полученного покупателями за по-
купки продуктов P&G, «Детским деревням SOS». Со-
бранные средства были переданы на нужды органи-
зации, возросшие в результате пандемии COVID-19.

Весной 2020 года P&G приняли участие в акции 
«Добру нельзя на карантин», поддержав подопеч-
ных организации в самый сложный период самоизо-
ляции. Дополнительно в Москве и Санкт-Петербурге 
школьникам из Детских деревень были переданы 
ноутбуки для онлайн-обучения. 

В мае, в разгар пандемии, бренд Pampers выразил 
поддержку семьям в России в своем новом реклам-
ном ролике, героями которого стали дети – внуки и 
внучки, которые показывают свою любовь к старшим 
и просят их посидеть дома. Помимо этого, бренд 
поддержал Программу профилактики социально-
го сиротства и укрепления семьи «Детских деревень 
SOS» и помог детям, которые могли лишиться роди-
тельской опеки, остаться в семье.

В июне сотрудники компании провели онлайн-
мероприятие, в рамках которого были собраны 
средства в поддержку детей из Детских деревень 
SOS.

В период с 17.11.2020 по 04.01.2021 в магазинах 
Лента прошла акция «Подари тепло детям», в рам-
ках которой 1 рубль с каждой упаковки товаров 
Procter & Gamble направлялся на оплату ЖКХ в пяти 
Детских деревнях SOS: Томилино, Лаврово, Пушкин, 
Кандалакша, Псков.

НАМ ПОМОГАЮТ. 
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ
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Газпромбанк – один из старейших надежных пар-
тнеров «Детских деревень SOS», сотрудничающий 
с нами с момента основания первой Детской дерев-
ни SOS в Томилино в 1996 году. Ежегодно Банк под-
держивает различные проекты от строительства и 
ремонта семейных домов до содержания ребят во 
всех регионах нашего присутствия. В 2020 году Газ-
промбанк помог покрыть более половины расходов 
Детской деревни SOS Вологда.

Уже не первый год сотрудники Газпромбанка про-
водят замечательную новогоднюю акцию «Я верю в 
Деда Мороза!», исполняя заветные желания детей 
из кризисных семей и даря им новогоднее чудо. 

Также Банк оказывает помощь в продвижении брен-
да «Детских деревень SOS» в России, привлекая 
внимание общественности и бизнеса к решаемым 
нами проблемам.

Большое спасибо Газпромбанку и лично Акимову 
Андрею Игоревичу за многолетнюю помощь и актив-
ное участие в жизни подопечных «Детских деревень 
SOS»!

Александра Алтухова, лидер трайба «Особен-
ные решения» Сбербанка:
 
Сбер – компания, нацеленная в будущее. Мы раз-
виваем технологии, вкладываемся в научные раз-
работки для того, чтобы наше общее завтра было 
успешным и счастливым. Но главный залог прекрас-
ного будущего – это человеческий капитал, люди, 
которые будут его строить. Сбер уделяет большое 
внимание поддержке проектов образовательной и 
социальной направленности для «людей будуще-
го» – наших детей. И особый акцент мы делаем на 
помощь тем мальчишкам и девчонкам, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации.
 
Сотрудничество с организацией «Детские дерев-
ни SOS» очень значимо для нас. В рамках этого 
партнёрства мы помогаем детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, расти в се-
мье в атмосфере любви, уважения и доверия. Бла-
годаря нашей совместной работе и дети, и родите-
ли из приёмных семей имеют возможность получать 
профессиональную психологическую помощь, посе-
щать развивающие занятия и программы и многое 
другое.
 
Отдельно хочу поблагодарить посетителей нашей 
благотворительной платформы «СбербанкВместе», 
которые финансово помогли подопечным «Детских 
деревень SOS» сделать ещё один шаг на пути к 
счастливому будущему.
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Понтус Эрнтелл,  
генеральный дирек-
тор розничной сети 
ИКЕА в России и 
директор по устой-
чивому развитию:

«Мы уже 5 лет под-
держиваем программу 
профилактики со-
циального сиротства 
и укрепления семьи. 
Семья, дом – эти 
вещи одинаково важ-
ны и для ИКЕА, и для 
«Детских деревень 
SOS».

В 2020 году, в период пандемии коронавируса и все-
общего карантина, мы оказали дополнительную под-
держку семьям, находящимся в кризисной ситуации, 
во всех регионах работы «Детских деревень SOS». 
ИКЕА обеспечила семьи наборами для домашнего 
творчества, а также выделила дополнительную фи-
нансовую помощь для оплаты работы специалистов 
организации, в первую очередь психологов».

НАМ ПОМОГАЮТ. 
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ

Ксения Франк, председатель Наблюдательного 
совета Благотворительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко:

«Детские деревни SOS» – давний и надёжный пар-
тнёр Фонда Тимченко. Наши стратегические направ-
ления работы совпадают: профилактика социаль-
ного сиротства, эффективная помощь кровным се-
мьям, профессиональная подготовка замещающих 
семей и их качественное консультационное сопрово-
ждение. 

У нас общее видение идеального детства: каждый 
ребёнок должен жить и воспитываться в семье. Поэ-
тому мы поддерживаем проекты «Детских деревень 
SOS», участвуем в экспертных обсуждениях, прово-
дим исследования и развиваем практики с доказан-
ной эффективностью, чтобы вместе с партнёрами 
сделать систему защиты и поддержки детей и семей 
в России более совершенной.

Благотворительный фонд  
Елены и Геннадия Тимченко
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Образовательная программа «Детских деревень 
SOS» и ПАО «СИБУР Холдинг»

Компания СИБУР является партнером «Детских де-
ревень SOS» с 2019 года, поддерживая реализа-
цию программы обучения для специалистов, рабо-
тающих с кризисными семьями, для родителей и во-
лонтеров. В 2019 году обучение проводилось в Ни-
жегородской и Тюменской областях, в прошлом году 
присоединились специалисты Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. Цель про-
граммы – развитие профессионального сообщества 
в области превенции, снижение уровня социально-
го неблагополучия семей группы риска посредством 
оказания качественных услуг и формирования под-
держивающей сети социальных контактов.
 
В связи с возникшей пандемией в 2020 году работа 
специалистов была частично перенесена в онлайн-
формат. В течение года проведено 8 однодневных 
семинаров для специалистов, 11 вебинаров, в том 
числе 3 вебинара для родителей, серия вебинаров 
по работе с психотравмой и вебинары для специ-
алистов по кейс-менеджменту. В конце года состо-
ялся круглый стол по теме «Внедрение современ-
ных социальных технологий работы с семьями, ока-
завшимися в трудных жизненных ситуациях». Бо-
лее 350 человек приняли участие в образователь-
ной программе. 
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Сергей Иванов,  
Генеральный директор «АЛРОСА»:
«Прошлый год был годом больших потрясений для 
всех. Но больнее всего пандемия ударила по лю-
дям, социально незащищённым. К счастью, суще-
ствуют такие организации, как «Детские деревни 
SOS», которые помогают родителям и детям найти 
выход из сложных жизненных ситуаций, сохранить 
или найти семью, дают шанс на лучшее будущее. 
Я поддерживаю эту инициативу уже несколько лет, 
а сегодня то, что делают «Детские деревни SOS», 
особенно важно».

Алексей Пономаренко:
«Я помогаю прежде всего потому, что я люблю де-
тей. У них должно быть нормальное детство, и мы, 
взрослые, ответственны за это. И, во-вторых, когда 
у тебя есть возможность помогать, этим обязательно 
надо пользоваться».

Игорь Рыбаков, предприниматель: 
«В любой ситуации важно помнить, что мы – люди. 
И нужно помогать более слабым и уязвимым – тем, 
кому сложнее всего. Есть дети, которые потеряли 
своих родителей. Важно помочь им обрести семью. 
«Детские деревни SOS» дают детям-сиротам новую 
семью и дом и способствуют укреплению благополу-
чия семей в кризисе. 

Для меня главное – это защищенность семьи и рост 
качества её жизни. Мы все очень разные, но у каж-
дого должна быть семья. Семья – это основа, и она 
всегда в фокусе!»

Михаил К.:
«Я считаю, что жизнь сирот может сложиться карди-
нально разным образом в зависимости от обстанов-
ки, в которой они растут. Это могут быть несчастные 
люди, без образования, без работы, часто связан-
ные с криминалом. Либо они могут вырасти в пол-
ноценные личности со светлым будущим. Помочь 
им важно и для них самих, и для общества в целом. 
И то, что делают «Детские деревни SOS», я считаю 
самым эффективным способом создать будущее 
для этих детей».

НАМ ПОМОГАЮТ. 
СТОРОННИКИ
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Яков Тесис, предприниматель:
«Стыдно, что в стране такое количество детей-
сирот. 

До тех пор, пока ситуация качественно не изменит-
ся, каждый должен делать то, что в его силах с тем, 
чтобы поддерживать любые формы благотвори-
тельной деятельности, которые пытаются решить 
эту проблему. На мой взгляд, тот путь решения про-
блем, который выбрали «Детские деревни SOS», яв-
ляется одним из оптимальных. 

Видно, что сейчас отношение к благотворительности 
меняется в лучшую сторону, но, к сожалению, во-
первых, недостаточно быстро, а, во-вторых, в свя-
зи с пандемией и экономическими проблемами для 
многих это становится не так просто. 

Ни в коем случае нельзя прекращать это делать и 
необходимо поддерживать такие организации, кото-
рые по-другому, кроме как посредством благотвори-
тельных пожертвований, существовать не могут».

Татьяна Ивановна Аршавина:
«Закончился 2020 год – год тяжелый, сложный, пол-
ный страхов, потерь, разочарований! Мы многое 
узнали, о чем ранее и подумать не могли! Этот год 
для многих стал откровением. Он проверил нас всех 
на прочность, ярко высветив наши проблемы.

Сотрудничая с «Детскими деревнями SOS» на про-
тяжении 15 лет и наблюдая за жизнью этой органи-
зации, я понимаю, как не просто было всем жителям 
каждой Деревни, и особенно тем людям, которые 
организуют весь жизненный процесс, обеспечивают 
уют и комфорт для всех детей.

В 2020 году поступление пожертвований от компа-
ний, которые ранее помогали в связи с финансовы-
ми проблемами, во многом сократилось, и организа-
ции нужно было быстро перестраиваться, искать но-
вые источники обеспечения, чтобы дети не постра-
дали. Большой коллектив «Детских деревень SOS» 
справился с этой непростой задачей, обеспечив пол-
ностью содержание, воспитание и развитие детей 
на высоком уровне в тяжелых условиях пандемии 
не хуже, чем в прежние времена. Огромная заслуга 
в этом SOS-мам, которые, как бойцы на передовой, 
мужественно отдают все свое душевное тепло, да-
рят любовь и заботу детям. 

Большое спасибо всем, кто не оставил Детские де-
ревни в период испытаний и оказал посильную по-
мощь организации! Тяжелые времена всегда объе-
диняют людей, ведь вместе мы сила и сможем побе-
дить любую напасть!»

Иван Вырыпаев,  
актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, про-
дюсер и драматург:
«На самом деле не бывает «чужих» детей. Все дети 
наши. На всей планете. Дети людей – наши дети. 
И тем более, если мы находимся рядом с ними 
в одной стране, если мы можем как-то облегчить 
трудное детство детей, которые в этом не виноваты. 
Мы им помогаем. Потому что они наши. Все дети!»

Семья Кандинских:
«Мы очень любим детей, и у нас их трое. 
Счастье и дети неразделимы! Если мы 
хоть немного поможем детям, я считаю, 
что мы живем не зря». 
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Партнёры российской части проекта в 2020 году:

AkzoNobel 
 12 подростков и выпускников из Детской де-

ревни SOS Лаврово получили индивидуаль-
ную поддержку от 5 корпоративных волонтёров 
AkzoNobel. Было проведено 17 встреч в онлайн 
формате.

 В ноябре 2020 года 11 ребят из Вологды и 12 во-
лонтеров AkzoNobel приняли участие в онлайн-
встрече, где представители компании делились 
своими историями о выборе профессий и перво-
го места работы. 

Janssen,  
фармацевтические компании Johnson & Johnson
В сентябре 2020 года 15 волонтёров – сотрудни-
ков Janssen – провели онлайн-тренинг по развитию 
«soft-skills», в котором приняли участие 15 ребят из 
Орла. На мероприятии сотрудники компании поде-
лились с ребятами своими мотивирующими история-
ми успеха. Особенно впечатлили ребят выступления 
руководства компании - Луиса Диаз Рубио, управля-
ющего директора по развивающимся рынкам, и Ка-
терины Погодиной, управляющего директора «Янс-
сен» в России и СНГ, генерального директора ООО 
«Джонсон & Джонсон».

В результате проведенных в 2020 году мероприятий 12 ребят из Орла  
и Вологды получили опыт постоянного или временного трудоустройства.

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 2020 году:
Подростки и выпускники Детских деревень 
SOS, а также благополучатели програм-
мы профилактики социального сиротства 
и укрепления семьи, которые заинтересо-
ваны в трудоустройстве.
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СПАСИБО ТЕМ,  
КТО ПОДДЕРЖАЛ НАС В 2020 ГОДУ!

1Design Implementation

Благотворительный фонд  
им. В.И. Жилина 

Татьяна Аршавина 
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В 2020 году самым серьёзным фактором, влияю-
щим на работу, была пандемия COVID-19. Рос-
сийские «Детские деревни SOS» на основа-
нии решений местных органов власти переве-

ли все свои программы и проекты в дистанционный ре-
жим, а в программе альтернативной опеки и в Домах мо-
лодёжи были введены карантинные меры. Пандемия при-
несла и новые вызовы – в том числе прогноз, что каран-
тин может привести к росту жестокого обращения с деть-
ми. О чём российские «Детские деревни SOS» информи-
ровали ответственных лиц в органах власти, а также вно-
сили свои предложения в рамках работы в Общественном 
совете при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка. 
В частности, одна из рекомендаций, поддержанных и 
другими членами Совета в апреле, гласила: «Создать 
службы противодействия жестокому обращению в дет-
ских интернатных учреждениях для детей-сирот».
Тема защиты прав ребёнка, недопущения даже предпо-
сылок для жестокого обращения с детьми была ключе-
вым фактором во время оценки Общественным советом 
законопроектов, представляемых в рамках общественных 
слушаний. Она звучала и при обсуждении предложений 
о реформе органов опеки и попечительства. Так, одной 
из рекомендаций Совета было «разработать и утвердить 
единый порядок сбора информации, оценки безопасно-
сти ребёнка, оценки рисков повторения нарушения прав 
ребенка или жестокого обращения и/или неудовлетворе-
ния основных жизненных потребностей ребенка, оценки 
положения его семьи и определения путей решения выяв-
ленных проблем». 
В июне 2020 года Совет вынес специальные рекоменда-
ции органам власти по профилактике жестокого обраще-
ния. Среди этих рекомендаций были следующие:
1. Внести в нормативные акты федерального уровня 

определение жестокого обращения с детьми и урегу-
лировать порядок действий специалистов различных 
ведомств в случаях выявления жестокого обращения, 
тем самым минимизировать фактор субъективизма 
специалистов и правовую неопределенность;

2. Законодательно урегулировать процедуру сбора и оцен-
ки информации специалистами защиты детства в слу-
чаях выявления жестокого обращения (оценки безопас-
ности ребёнка, оценки рисков повторения жестокого 
обращения и/или неудовлетворения основных жизнен-
ных потребностей ребенка, оценки положения его се-
мьи и определения пути решения выявленных проблем; 
социальное расследование) и урегулировать порядок 

осуществления как основу для принятия решения о 
дальнейшем взаимодействии с семьей и ребенком;

3. Использовать опыт регионов Российской Федерации 
по выявлению детей, подвергающихся жестокому об-
ращению, на ранней стадии семейного кризиса и ра-
боты со случаем – например, опыт Томской области;

4. Регламентировать на уровне федерального законода-
тельства порядок работы с семьями при выявлении 
случаев жестокого обращения с детьми, разграничить 
категории и порядок работы с семьями в социально 
опасном положении, в трудной жизненной ситуации, 
ограниченных в правах и т.д.;

5. Ввести ответственность за несообщение информации 
о случаях жестокого обращения с детьми в уполномо-
ченные органы (ст. 56 СК РФ);

6. Создать систему обязательного и единообразного об-
учения специалистов, уполномоченных осуществлять 
проверку и оценку семейной ситуации и условий жиз-
ни и безопасности ребенка;

7. Для профилактики психологического и физического 
насилия в учреждениях для детей, оставшихся без по-
печения, разработать алгоритм проведения регуляр-
ных проверок, с участием независимых психологов, 
специалистов и экспертов из СО НКО и представите-
лей общественников на предмет выявления неправо-
мерных действий со стороны персонала либо старших 
в отношении несовершеннолетних;

8. В учреждениях, где находятся дети-сироты, создать 
«детские Советы» для связи с СО НКО и обществен-
никами, защищающими права и интересы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основными площадками для взаимодействия «Детских де-
ревень SOS» и органов государственной власти на феде-
ральном уровне стали Общественный совет при Уполно-
моченном при Президенте РФ по правам ребенка, Обще-
ственная палата РФ, а также экспертные встречи в Мини-
стерстве экономического развития, которые трансформи-
ровались в начале 2021 года в приглашение стать членами 
Координационного совета по вопросам развития благотво-
рительной деятельности при Минэкономразвития РФ. 
На региональном уровне такими площадками стали 
в первую очередь Координационные советы по реализа-
ции программ «Детская деревня SOS» в Московской, Во-
логодской, Псковской, Мурманской областях и Республи-
ке Татарстан. Все темы, которые обсуждаются на регио-
нальных площадках, сфокусированы на интересах детей, 
семьи и на защите детей от жестокого обращения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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СМИ О «ДЕТСКИХ ДЕРЕВНЯХ SOS»
«Комсомольская правда» опубликовала статью о том, как не-
равнодушные люди и специалисты «Детских деревень SOS» 
пришли на помощь маме с двумя детьми. 

«Когда вся страна боялась пандемии, Валерия боролась со 
своими бедами: она потеряла работу, а ее мама умерла. В эту 
трудную минуту она обратилась в благотворительную орга-
низацию «Детские деревни – SOS», и ей помогли специали-
сты программы профилактики социального сиротства «Укре-
пление семьи». Сейчас она ждет третьего ребенка».

Читать статью полностью >>>  

Ко Дню семьи, любви и верности «Сноб» поговорил с родите-
лями из разных городов, которые обратились за помощью в 
программу профилактики социального сиротства «Укрепле-
ние семьи» благотворительной организации «Детские дерев-
ни SOS», чтобы преодолеть сложности в семье.

«Валентина, Санкт-Петербург

В программу «Укрепление семьи» мы обратились в 2016-м. 
Муж тогда потерял работу, и семья резко оказалась в очень 
трудном финансовом положении. Одновременно с этим у нас 
начался кризис в отношениях. Мы были на грани развода и 
пытались понять, стоит ли сохранять семью или нет. И если 
мы все-таки будем расходиться, как это сделать максималь-
но безболезненным для детей».

Читать статью полностью >>>

К 10-летию Детской деревни SOS Псков «Московский комсо-
молец» рассказал, как и чем сейчас живет Деревня.

«В основе нашей модели лежат 4 принципа: дети живут как 
братья и сестры в одной семье, у них есть заботливая при-
емная мама или приемные родители, они живут в доме, и им 
помогает Детская деревня как сообщество профессиональ-
ных единомышленников. Цель всех родителей – выпустить 
ребенка в жизнь максимально подготовленным и самостоя-
тельным».

Читать статью полностью >>>

https://www.kp.ru/daily/27148.5/4242512/
https://snob.ru/entry/195018/
https://www.mk-pskov.ru/social/2020/04/22/direktor-detskoy-derevni-sos-v-pskove-nasha-cel-maksimalno-podgotovit-rebenka-k-zhizni.html
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НАША  
КОМАНДА

В 2020 году в «Детских деревнях SOS» работали 
286 сотрудников. С расширением программной 
деятельности увеличивается и штат. В этом году 
у нас появилось 14 новых должностей.

Основное внимание мы обращаем на обучение и подго-
товку персонала Детских деревень. Ведь это люди, кото-
рые находятся с детьми каждый день. SOS-мамы и при-
ёмные родители проходят тщательный отбор, главным 
критерием которого является желание посвятить себя 
воспитанию детей. Подготовка SOS-мам и приёмных ро-
дителей включает в себя знания о детской психологии, 
педагогические тренинги.

Все вновь пришедшие сотрудники проходят индивиду-
альную программу адаптации. 

Для поддержания высокого качества работы ежегодно про-
водится мониторинг и контроль качества реализации Стан-
дартов поддержки SOS-матерей и SOS-приёмных родите-
лей во всех шести российских Детских деревнях SOS. 

В 2020 году фактором, серьёзно осложняющим работу, 
была эпидемия COVID-19. Введение мер социальной изо-
ляции сделало практически невозможными очные меро-
приятия и встречи. Поэтому мы полностью перестрои-
ли программу тренингов для приёмных и SOS-родителей 
под работу с детьми в период пандемии (онлайн-
обучение, разговоры с детьми про Covid-19 и многое дру-
гое). Также перевели все обучающие и организационные 
мероприятия в онлайн («Профсреды», вебинары, сессии 
по оценке, обращения национального директора и прези-
дента к сотрудникам).

Было проведено 9 вебинаров по предупреждению состо-
яний излишней тревожности и панических настроений 
среди сотрудников и родителей. К вебинарам присоеди-
нялись и участники из Казахстана, Армении, Киргизии, 
Беларуси, Монголии, Украины, Узбекистана.

При этом все сотрудники во время пандемии самоотвер-
женно работали, поддерживая детей, приёмных родите-
лей и кризисные семьи. Несколько сотрудников были, 
тем не менее, выделены как особо проявившие себя в 
рамках пандемии: SOS-тётя Светлана Дюкова, приемная 
мама Ирина Ткач, руководитель программы профилак-
тики социального сиротства в Великом Новгороде Ири-
на Орлова, помощница в семейных домах Елена Дьякова, 
педагог-наставник Дома молодежи Екатерина Соловье-
ва, руководитель направления профилактики социально-
го сиротства и укрепления семьи Ольга Липницкая, спе-
циалисты по социальной работе Елена Беркута и Валерия 
Луценко.

В течение года приняты в организацию и прошли про-
грамму адаптации 54 новых работника. Текучесть кадров 
снизилась в 2 раза. 

Мы ценим работу каждого профессионала в нашей ко-
манде! 

У нас работают:
• 35 SOS-мам (плюс 20 приёмных 

семей живут в Детских деревнях 
SOS по договорам);

• 41 SOS-тётя; 
• 38 социальных работников;
• 29 психологов;
• 13 педагогов-наставников и  

3 руководителя Домов молодёжи.
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Елена Беркута,  
специалист по социальной работе отделения по профилактике социального  
сиротства Социального центра SOS Мурманск:

Как здорово, когда сбываются мечты! Вы согласны? Работа в нашей организа-
ции делает мою жизнь удивительной. Ведь вокруг меня столько интересных лю-
дей и огромное количество сияющих детских лиц. И, что очень важно, – верных 
единомышленников, вместе с которыми мы становимся самой сильной командой 
в мире! Мне очень нравится, что в моей работе я могу быть разной: и учителем, 
и тренером, и воспитателем, и поваром, и даже художником. Каждый день – как 
новое интересное испытание «А на что я ещё способна?». И самое главное: всё, 
что я делаю, помогает взрослым стать сильнее и увереннее, а детям  – счастли-
вее! С моей работой я с каждым днем становлюсь лучше!

Ольга Спицына,  
специалист по социальной работе отделения по профилактике социального  
сиротства Социального центра SOS Мурманск:

Я работаю в Детских деревнях SOS, потому что когда-то давно сама была 
в трудной жизненной ситуации. И, если бы не люди, которые помогли мне тогда, 
наверное, сегодня я бы не стала той, кто я сейчас есть. Мне нравится помогать. 
И мне нравится наша прекрасная команда! Мои коллеги – это ещё один мой ре-
сурс. Здорово быть частью такого коллектива.

Наша работа многогранна и разнообразна. Мы постоянно узнаём что-то новое, 
активно общаемся между собой, решаем проблемы и растём все вместе. Моя 
работа помогает мне развиваться и не стоять на одном месте.

Михаил Стерелюкин,  
заместитель директора по семейным формам устройства Детской деревни SOS 
Томилино:

Когда я впервые оказался в Детской деревне SOS Томилино, я подумал: «Неу-
жели так бывает?». Сейчас, когда прошло почти 14 лет с тех пор, я могу сказать, 
что так бывает. Детская деревня – это заботливое семейное окружение для де-
тей, оставшихся без родителей. Это профессиональная помощь семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. И я рад, что я тоже к этому причастен.

Елена Мельникова,  
педагог-организатор Детской деревни SOS Томилино:

Я работаю в Детской деревне SOS Томилино почти 13 лет. Мне нравится эта ди-
намичная и разноплановая работа. Сегодня я пишу сценарий и репетирую кон-
церт с детьми. Завтра я веду Образовательный проект в школе, который мы раз-
работали с психологом. Я одновременно и кейс-менеджер по сопровождению се-
мей, и координатор репетиторов. Нигде больше за всю свою карьеру я не полу-
чала столько знаний, умений и навыков.

Я всегда хотела работать с детьми, помогать им жить в любящей семье, лучше 
учиться, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими. И мне очень по-
везло, что я этим занимаюсь.

Виктория Вишнякова,  
педагог-психолог Детской деревни SOS Томилино:

Детские деревни SOS – это большая дружная семья. Здесь я обрела хороших 
товарищей, объединённых одной целью: труд на благо детей. Для меня работать 
в Детской деревне – это всегда идти рука об руку с родителями и детьми, ока-
зывать помощь и поддержку семьям, способствовать здоровому социальному и 
эмоциональному развитию детей. Каждый день я вижу искорки в детских глазах, 
вижу их улыбки и первые шаги в важных для них начинаниях. И это – лучший ре-
зультат работы.
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Остаток неиспользованного финансирования на начало 2020 года* 226 455 461

Источники финансирования в 2020 году (руб.)
1 Пожертвования частных лиц  295 015 758   

2 Пожертвования компаний партнеров, включая целевые поступле-
ния на строительство и покупку оборудования

 94 561 931   

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

 125 529 760   

4 Гранты  21 372 920   

5 Государственные субсидии1 23 170 600   

6 Прочие поступления  24 012 463   

ИТОГО  579 303 031   

РАСХОДЫ в 2020 году (руб.)
Программы «Детская деревня SOS» 

1 Москва и Московская обл.2  29 227 430   

2 Орловская обл.2  41 072 728   

3 Санкт-Петербург2  61 370 917   

4 Мурманская обл.2  69 268 464   

5 Псков2  25 232 166   

6 Вологодская обл.2  31 454 417   

Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи:

7 в Республике Татарстан  3 949 024   

8 в Великом Новгороде  1 764 792   

9 Работа с общественностью и фандрайзинг (вся Россия)3  101 359 407   

10 Программные расходы (Москва)  13 614 011   

11 Административные расходы (Москва)  44 217 744   

ИТОГО3  422 531 099   

Остаток неиспользованного финансирования на конец 2020 года*  383 227 394   
* 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

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ



СТАТИСТИКА  
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

 Регион деятельности Реализуемые проекты Количество  
благополучателей

Московская область

Детская деревня SOS  Томилино 
Молодёжная программа

72
16

Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи 835

Всего 923

Санкт-Петербург

Детская деревня SOS Пушкин 
Молодёжные программы

63
31

Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи 1120

Всего 1214

Орловская область

Детская деревня SOS Лаврово
Молодёжные программы

71
37

Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи 392

Всего 500

Мурманская область

Детская деревня SOS Кандалакша 
Молодёжные программы

104
37

Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи:
Мурманск
Кандалакша

381
327

Социальный центр SOS Мурманск  
(включая 74 ребенка с ограниченными возможностями здоровья) 217

Всего 1066

Вологодская область

Детская деревня SOS Вологда
Молодёжные программы

87
25

Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи 493

Всего 605

Псковская область

Детская деревня SOS Псков
Молодёжные программы

71
20

Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи 791

Всего 882

Великий Новгород
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи 119

Всего 119

Республика Татарстан
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи 600

Всего 600

 Всего  5909



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 вы хотите узнать больше   
о перечислении пожертвований,  
о возможностях корпоративного сотрудничества  
или серьёзной материальной поддержки,  
вы можете обратиться к нам

 по адресу эл. почты: friendsclub@sos-dd.org
 или позвонив по номеру: +7 (495) 796-00-22

КАК ПОМОЧЬ

Межрегиональная благотворительная общественная  
организация 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

Наши страницы в социальных сетях

@sos.detskie.derevni @sos.detskie.derevni @detskie_derevni_sos @soscvrussia @detskieder

https://www.facebook.com/sos.detskie.derevni
https://vk.com/@sos.detskie.derevni
https://www.instagram.com/detskie_derevni_sos/
https://www.youtube.com/user/soscvrussia
https://ok.ru/detskieder
https://sos-dd.ru/help/



