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Дорогие друзья!

Мы рады представить вашему вниманию отчет о деятель-
ности Детских деревень - SOS в России за 2011 год.

Лучшее, что придумала природа для воспитания ребен-
ка — это родная семья.

Иногда семьи оказываются в трудных жизненных обсто-
ятельствах, и тогда возникает риск отказа от ребенка. 
Наши проекты по укреплению семьи поддерживают таких 
родителей, помогают будущим мамам поверить в себя, 
встать на ноги.

Детям, лишенным возможности расти в родной семье, мы 
стараемся дать безопасное и любящее семейное окру-
жение, помогая их приемным родителям или даря тепло 
SOS-мамы.

Этот год был для нас особенным: первый Новый год 
встретили семьи в Детской деревне - SOS в Пскове; пер-
вый ребенок c надеждой в глазах вошел в свой дом в Де-
тской деревне - SOS Вологда. Теперь эти дети будут про-
живать самые обычные моменты счастливого детства: 
гонять на велосипеде по лужам, ходить в гости и прини-
мать гостей у себя дома, готовиться к выпускному балу, 
строить вместе с мамой планы на будущее, а главное — 
чувствовать за спиной надежную поддержку своей семьи.

Каждый год к нам присоединяются все новые и новые 
друзья, и это радостно.

Как говорил основатель Детских деревень - SOS Герман 
Гмайнер: «Добро делать легко, когда многие помогают!». 
Спасибо всем, кто рядом с нами, поддерживает нас, ве-
рит в нас. Вместе мы сможем подарить детям возмож-
ность жить в любящей семье!

Михаил Баранников

Президент 
Межрегиональной благотворительной 

общественной организации
Российский комитет «Детские деревни - SOS»

Николай Слабжанин

Исполнительный директор 
Межрегиональной благотворительной 

общественной организации 
Российский комитет «Детские деревни - SOS»
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Мы – некоммерческая благотворительная организация «Детские дерев-
ни - SOS». Первая Деревня была построена в 1949 году в Австрии для детей, 
лишившихся родителей во Второй мировой войне. Сейчас Детские деревни 
существуют в 133 странах мира, возвращая детям семью и дом. С 1994 года 
мы работаем на благо детей в России. Наша главная цель – любящий дом 
для каждого ребенка!

Кто мы?

Наша миссия
Мы обеспечиваем семьей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Мы помогаем им строить свое будущее.
Мы способствуем развитию сообществ, где они живут.
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Наши направления работы:

Семьи, с которыми  
мы работаем:

Наша история:

- укрепление семьи;
- долгосрочные формы опеки детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Детских деревнях и приемных семьях;
- создание дружелюбной среды;
- поддержка реализации прав детей на образование, жилье, здравоохранение.

 - семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Мы помогаем им 
преодолеть кризис, сохранив для ребенка кровную семью;
 - SOS-семья, где в любящем окружении растут дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;
 - приемные семьи. Мы помогаем им преодолеть период адаптации ребенка 
к новой семье.

1996 год – открытие Детской деревни - SOS 
Томилино (Московская область);

1998 год – открытие Детской деревни - SOS 
Лаврово (Орловская область);

2000 год – открытие Детской деревни - SOS 
Пушкин (Санкт-Петербург);

2001 год – открытие первого Дома молоде-
жи в Орле;

2003 год – открытие Детской деревни - SOS 
Кандалакша (Мурманская область);

2005 год – начал работу Центр развития 
семейных форм устройства в Мурманске;

2007 год – начала работу программа по ук-
реплению семьи в Санкт-Петербурге;

2010 год – начали работу образовательные 
программы и программы поддержки реали-
зации прав детей-выпускников интернатных 
учреждений;

2010 год, декабрь – в Детскую деревню - 
SOS Псков пришел первый ребенок;

2011, октябрь – в Детскую деревню - SOS 
Вологда пришел первый ребенок.

www.sos-dd.ru      www.facebook.com/sos.detskie.derevni        ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS РОССИЯ
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Большинство детей, оказавшихся в детских ин-
тернатных учреждениях, — это социальные 
сироты. У ребенка есть родная семья, но она 
не в состоянии растить и воспитывать его. В ряде 
случаев проблемы, возникающие в семье, можно 
решить с помощью специалистов, предоставляя 
психологическую, юридическую или социальную 
помощь, предотвращая отказ от ребенка или ли-
шение родительских прав.

Мы реализуем проекты, направленные на про-
филактику социального сиротства и повышение 
профессиональной компетентности специалис-

тов, работающих с семьями с детьми, в Мурман-
ской области, Санкт-Петербурге, Пскове, Вологде 
и Череповце.

Проекты «Моя мама» и «Вместе с мамой» реали-
зуются в Пскове, Вологде, Череповце и Мурманс-
кой области. В рамкках этих проектов мы помога-
ем беременным женщинам и мамам с маленькими 
детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации. Им предоставляется помощь психологов — 
консультации, тренинги по разрешению конф-
ликтных ситуаций. Специалист по социальной 
работе помогает решить жилищные вопросы, по-

УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕМЬИ
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Анна с двумя детьми: дочерью Марией 
(2,8 лет) и сыном Артемом (6 мес.) обрати-
лась в проект в сентябре 2011 года в связи 
с ситуацией домашнего насилия со стороны 
мужа. Мужчина применял физическую силу 
в процессе «воспитания» супруги, формиро-
вал у женщины чувство вины в отношении 
детей, которых она «не может защитить». 
Поддержки от родителей Анна не получала.

На момент обращения в проект дочь Анны 
не посещала детский сад в связи с заболе-
ванием почек. Муж женщины занимался само-
лечением детей, используя знания, получен-
ные из интернета. Анна была не в состоянии 
перечить супругу, женщина от него полностью 
зависела. Заработную плату мужчина исполь-
зовал по своему усмотрению, часто упрекая 
супругу в излишних тратах на себя и детей. 
Он забрал все документы Анны и детей.

Специалисты проекта «Вместе с мамой» 
помогли семье. Анна с двумя детьми была 
поселена в кризисное отделение Центра 
социальной помощи семье и детям. Проект 
«Вместе с мамой» предоставил ей финан-
совую и гуманитарную помощь (одежду для 
детей, игрушки, средства гигиены). В течение 
всего периода с Анной проводилась работа 
по снятию эмоционального напряжения. Кро-
ме того, специалисты проекта ходатайствова-
ли о получении места в детском саду для ее 
дочери. Анна активно сотрудничала с психо-
логом проекта, с которым она работала на по-
вышение самооценки, формирование чувства 
уверенности в себе, развитие женственности. 
Специалисты обучали женщину конструк-
тивному поведению в конфликтных ситуа-
циях, в том числе и в отношениях с детьми. 
На определенном этапе со специалистами 
начал сотрудничать и муж женщины Михаил, 
который согласился на работу над собой ради 
возращения семьи.

В настоящее время Анна с мужем вместе 
воспитывают детей дома. По ее словам, 
поведение Михаила сильно изменилось: он 
стал внимательным к потребностям супруги 
и детей, научился жертвовать своими желани-
ями, а главное — осознал важность близких 
людей в своей жизни. Анна так же сильно 
изменилась. Теперь это целеустремленная, 
уверенная в завтрашнем дне, твердо стоящая 
на ногах женщина.

лучить пособие от государства, обратиться за ад-
ресной помощью, оформить нужные документы, 
устроить ребенка в дошкольное учреждение и т. д. 
Особо нуждающиеся мамы получают гуманитар-
ную помощь в виде одежды, средств гигиены, 
игрушек, колясок, а также финансовую помощь 
на питание в виде ежемесячных выплат.

С 2007 года в Мурманске функционирует соци-
альная гостиница для мам и новорожденных де-
тей. Женщины, оставшиеся без жилья, находящи-
еся в ситуации домашнего насилия, могут найти 
здесь временный приют до момента разрешения 



6 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS РОССИЯ www.sos-dd.ru      www.facebook.com/sos.detskie.derevni

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20116

В 2011 году в проектах по укреплению  

семьи приняли участие 514 семей, 

в которых воспитывались 834 ребенка. 
Благодаря своевременной помощи молодым мамам,  

было предотвращено 9 отказов 

от новорожденных, а это значит, что 9 детей 

будут воспитываться в родной, любящей семье!
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вопроса с жильем. В 2011 году здесь проживали 
5 мам с детьми.

Проект «Вместе с мамой» победил в конкур-
се грантов Совета Министров Северных Стран. 
В результате, специалисты из Мурманской об-
ласти посетили Норвегию и Финляндию, поз-
накомились с опытом зарубежных коллег по со-
провождению семей с детьми раннего возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ноябре 2011 года началась реализация проекта 
«Мир равных возможностей», который поддер-
жит семьи с детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Например, по программе «Роди-
тельские выходные» родители смогут оставлять 
ребенка в профессиональной замещающей семье, 
занявшись собой, что позволит снизить уровень 
стресса, а, значит, предотвратит возможный отказ 
от ребенка.

Проект «Экология семьи»/«Адмиралтейский» 
(г. Санкт-Петербург) помогает детям, чьи родите-
ли страдают от алкоголизма или наркомании. Эти 
дети, в силу семейных обстоятельств, отстают в 
своем развитии от сверстников, они испытывают 
проблемы с учебой, социализацией, живут в бед-
ности, не имея планов на будущее. Наши специ-
алисты оказывают им психологическую помощь, 
помогают налаживать социальные связи, подде-
рживают в продолжении образования и получе-
нии профессии, не только помогают строить пла-
ны на будущее, но и разрабатывать шаги по его 
выполнению.

В мае проект получил дополнительную финан-
совую поддержку от благотворительного фонда 
«Семья для каждого ребенка». Благодаря этому 
три семьи получили возможность приобрести 
необходимые продукты, одежду, мебель, быто-
вую технику для улучшения условий прожива-
ния детей.

«Семья, мама и я»/«Красногвардейский» 
(г. Санкт-Петербург) помогает одиноким мамам 
с детьми, женщинам в бракоразводном процессе, 
а также будущим мамам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках проекта «Гамма» мы помогаем детям 
ВИЧ-инфицированных родителей, а также бере-
менным женщинам с положительным статусом 
ВИЧ. Как правило, люди с этим диагнозом, ока-
зываются изолированными от нормальной жизни: 
не получают материальной и психологической 

поддержки, не могут устроить детей в детские 
сады и школы, от них отворачиваются родные 
и друзья. Мы оказываем детям и родителям весь 
спектр услуг — психологических, юридических 
и социальных.

В отчетном году проект получил грант от Немец-
кой евангелическо-лютеранской общины св. Анны 
и св. Петра. Это позволило создать ставку специ-
алиста по социальной работе и получить возмож-
ность оказывать гуманитарную помощь семьям 
с детьми, а так же расширило возможности для 
доступа к услугам в новом дополнительном офи-
се.

Все наши проекты по укреплению семьи полу-
чили высокую оценку от региональных органов 
власти. В течение всего года специалисты про-
ектов участвовали в мероприятиях по передаче 
опыта работы сотрудникам государственных уч-
реждений системы социальной защиты.

В 2011 году Региональный Центр «Семья» при 
Комитете социальной политики Санкт-Петер-
бурга включил Фонд профилактики социального 
сиротства (ФПСС) «Укрепление семьи» в число 
базовых площадок для проведения методических 
семинаров для специалистов государственных 
Центров помощи семьям и детям.

В сентябре-ноябре 2011 года специалисты ФПСС 
«Укрепление семьи» провели цикл семинаров 
«Использование методов арт- и фототерапии 
во взаимодействии с семьей» для Главного госу-
дарственного управления социальной защиты на-
селения Псковской области.

С 2011 года начала осуществляться методичес-
кая поддержка специалистов программ укрепле-
ния семьи из Казахстана, Узбекистана и других 
стран СНГ.



ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS РОССИЯ www.sos-dd.ru      www.facebook.com/sos.detskie.derevni

ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ - SOS 
Детская деревня - SOS — это 10–15 домиков, 
в каждом из которых живет семья — «професси-
ональная» приемная мама и 5–7 детей. Каждая 
SOS-мама создает в доме свой индивидуальный 
быт, свои правила и семейные традиции, ведет се-
мейный бюджет. У ребенка есть свое личное про-
странство, свои вещи и свои игрушки. Благодаря 
тому, что наши Деревни располагаются в непос-
редственной близости от населенных пунктов, 
дети ходят в обычные детские школы и сады, за-
водят друзей, ходят в гости и приглашают гостей 

к себе, катаются на велосипедах и запускают ко-
раблики — словом, проживают все моменты счас-
тливого детства.

В Детской деревне ребенок получает то, что ему 
больше всего нужно для гармоничного развития — 
маму, дом, семью. Чувствуя себя любимым, ощу-
щая себя в безопасности, ребенок может делать 
первые самостоятельные шаги при поддержке 
близких. Ребенку, выросшему с мамой, не страшно 
вступать в самостоятельную жизнь. Ведь он знает, 
что за его спиной — семья, надежная гавань, где 
всегда можно укрыться от житейских бурь.
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ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ФОРМА ОПЕКИ 

ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
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В настоящий момент в России построено шесть 
Детских деревень - SOS.

***
Детская деревня - SOS Томилино — самая 
первая российская Детская деревня, построен-
ная в 1996 году. За 16 лет существования 59 вы-
пускников Деревни вышли во взрослую жизнь. 
Но каждый праздник все они возвращаются до-
мой, к маме. 
В Детской деревне - SOS Томилино 11 семейных 
домиков, в которых живут 55 детей.

КТО ТАКАЯ SOS-МАМА?
Это женщина с сильным характером и доб-
рым сердцем, решившая посвятить свою 
жизнь воспитанию и заботе о детях. После 
строгого отбора SOS-мамы проходят под-
готовку, которая продолжается в среднем 
2 года. Мамы работают в деревне много лет, 
через их ласковые руки проходят несколько 
поколений детей. Многие SOS-мамы — уже 
SOS-бабушки, и по праздникам за их столом 
нередко собираются все дети и внуки!

***
Детская деревня - SOS Лаврово открылась 
в 1998 году. Строительство Деревни было полно-
стью профинансировано семьей Моники Шаппюи 
из Швейцарии. Моника прекрасно говорит по-рус-
ски, увлекается русской культурой. Ее любимый 
писатель — Николай Семенович Лесков, именно 
поэтому Моника выразила желание помочь в со-
здании Детской деревни в Орловской области, где 
родился писатель. В Деревне — 12 семейных до-
миков, в которых живут 65 детей.
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***
Детская деревня - SOS Пушкин открылась 
в 2000 году. Другом этой Деревни является капи-
тан сборной России по футболу Андрей Арша-
вин, который делает пожертвования, приезжает 
в гости и играет с мальчишками в футбол. В Пуш-
кинской Деревне — 12 домиков, в которых живут 
73 ребенка.

***
В 2003 году открылась самая северная Детская 
деревня в мире, единственная, находящаяся 
за Полярным кругом — в Кандалакше (Мур-
манская область). В 12 домиках Деревни живут 
72 ребенка.

Киселев Алексей живет в Детской дерев-
не - SOS c 2009 года. Он — старший в доме, 
и большой авторитет для своих родных сестер 
Айгульнары, Алисы и брата Тамирлана. Когда 
горел родной дом ребят, Леша, рискуя жизнью, 
спас из огня всех своих младших и был награж-
ден медалью МЧС «За отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при ликвидации пожара».

Алексей готовится к поступлению в финансо-
во-экономический колледж и летом переходит 
в Дом молодежи. Мама грустит из-за скорого 
расставания, но совершенно не волнуется 
за Лешу — парень вырос самостоятельным 
и активным.

А Алексей не грустит. Впереди — учеба, новые 
друзья и новые возможности. И всегда можно 
приехать в гости к самому родному человеку — 
маме.



11ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

www.sos-dd.ru      www.facebook.com/sos.detskie.derevni        ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS РОССИЯ

***
Детская деревня - SOS Псков — ее день рожде-
ния в декабре 2010 года. В 10 домах живут 52 ре-
бенка. Президент SOS Kinderdorf International 
Хельмут Кутин назвал эту деревню одной из са-
мых красивых на планете, а также поблагодарил 
компании, принявшие участие в строительстве 
Деревни, сказав, что «Вы делаете самые правиль-
ные инвестиции — в детей». 4 домика ждут SOS-
мам и детей.

***
Первый ребенок вошел в Детскую деревню — 
SOS Вологда в октябре 2011 года. Деревня уни-
кальна тем, что расходы на ее строительство 
и содержание в течение первого года деятельнос-
ти взяла на себя семья российского бизнесмена 
Николая Александровича Цветкова. В 6 домах 
пока живут 14 детей, но Деревня продолжает на-
полняться маленькими жителями.

ДОМ МОЛОДЕЖИ - SOS 
Дом молодежи — это блок квартир или отдельный 
дом, находящихся недалеко от Детской деревни - 
SOS. Сюда переезжают выросшие воспитанники 
Деревни, под присмотром наставников привыкая 
к самостоятельной жизни. В течение 3–4 лет на-
ставники помогают ребятам в вопросах учебы, ус-
тройстве на работу, оформлении различных доку-
ментов, в том числе на получение полагающегося 
им в соответствии с законодательством жилья.

ВЫ МОЖЕТЕ НАКОРМИТЬ  
СЕМЬЮ УЖИНОМ  
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 30 РУБЛЕЙ?  
А ВАЛЕРА СМОГ!
В ходе игры «Ходим за покупками» детям 
выдается сумма на приобретение продуктов 
для семейного ужина. Конечно, мама дает 
совет ребенку, но окончательное решение 
о меню и о том, какие нужны продукты, при-
нимает он сам.

Из 300 рублей Валера потратил 27: 9 руб-
лей — на пачку макарон, и 18 рублей — 
на банку шпрот.

Педагог Деревни наградила Валеру грамотой 
за хозяйственность и рецептом салата, в со-
став которого входят макароны и шпроты.

Помимо хозяйственности, Валера отличается 
терпеливостью и заботой о маленьких. Он — 
любимец всех малышей Деревни.

А еще Валера — талантливый музыкант. 
Услышав его игру на стареньком аккордео-
не, Президент SOS Kinderdorf International 
Хельмут Кутин был так тронут, что передал 
личные средства для покупки нового музы-
кального инструмента для мальчика.

Счастливый Валера написал письмо Кутину, 
которое отправилось в Австрию.
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Сейчас 82 ребенка проживают 
в пяти Домах молодежи - SOS:  
в двух в Санкт-Петербурге, в двух в Орле и в подмос-
ковных Люберцах.

В 2012 году откроется Дом молодежи в Мурманске.
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После завершения профессионального образо-
вания ребята плавно перестраиваются на пол-
ностью самостоятельную жизнь. Кто-то из них 
переезжает в собственную квартиру, кто-то сни-
мает жилье, получая софинансирование от Де-
тской деревни - SOS. И, конечно же, каждый 
из них сохраняет связи с Деревней и со своим 
самым близким человеком — мамой, к которой 
всегда можно обратиться за советом и подде-
ржкой.

Благодаря взрослению в Детской деревне, ее вы-
пускники способны заботиться о себе и о своих 
близких, работать и планировать свой бюджет, 
пользоваться своими правами и создавать счас-
тливые семьи.

РАБОТА С ПРИЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ 
Мы поддерживаем тех, кто решил стать родите-
лями для ребенка, оставшегося без семьи, а так-
же уже сложившиеся приемные семьи.

Проект «Приемные семьи» в 2011 году дал 
67 приемным семьям возможность получить как 
психологическую, социальную и правовую под-
держку, так и материальную помощь в оплате ме-
дицинских и образовательных услуг для детей.

В течение 2011 года 40 человек участвовало 
в обучении по программе подготовки кандида-
тов в приемные родители, опекуны и усыновите-
ли — PRIDE. Программа PRIDE — международ-
ная интерактивная образовательная программа 
для приемных семей и усыновителей, а также 
специалистов, работающих с детьми, оставши-
мися без попечения родителей, семьями, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации, и при-
емными семьями.

За это время 2 новые семьи приняли на воспи-
тание 3 детей, а также 4 приемные семьи, уже 
участвующие в проекте, приняли на воспитание 
6 новых приемных детей. Всем семьям оказыва-
лась консультативная поддержка.

По программе сопровождения выпускников 
приемных семей в течение 2011 года была ока-
зана поддержка 27 юношам и девушкам старше 
18 лет, из них 11 ребят получали дополнитель-
ное ежемесячное финансирование, 1 человек 
получил материальную помощь на летний оздо-
ровительный отдых и 3 человека — материаль-
ную помощь на благоустройство собственного 
жилья. Для ребят также проводились тренинги 
«Взять жизнь в свои руки» и «Работа с внутрен-
ними ограничениями».

Для старших подростков из приемных семей 
Кандалакшского района и Детской деревни - 
SOS Кандалакша в мае, ноябре и декабре 
2011 года был проведен цикл тренингов–семина-
ров по правовому просвещению (право на труд, 
образование, жилье, здоровье и семью) с учас-
тием приглашенных специалистов из г. Орел 
и г. Мурманск.

Проект уделяет большое внимание обучению 
специалистов — тех людей, кто непосредствен-
но работает с семьями и детьми. В 2011 году 
495 специалистов были обучены современным 
технологиям работы с семьей в рамках про-
грамм PRIDE, «Семейные групповые конферен-
ции» и «Молодежные центры».
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Главная задача наших образовательных про-
ектов — дать возможность каждому ребенку 
получить образование в соответствии с его ин-
дивидуальными способностями и потребностя-
ми, что обеспечит ему конкурентоспособность 
на рынке труда, поддержать создание друже-
любной ребенку среды в школе и детском саду. 
В проектах участвуют не только дети, живущие 
в Детских деревнях - SOS, но и дети из семей, 
находящихся в сложных жизненных ситуациях. 
Мы работаем и с окружением детей — повыша-
ем компетенции педагогов, проводим тренинги 

для родителей, обеспечиваем общеобразова-
тельные учреждения современным учебным 
оборудованием.

В Орле образовательный проект реализуется 
на базе Лавровского Образовательного комплек-
са (детский сад и школа) и Путимецкой средней 
школы. Для учащихся школ проводятся допол-
нительные занятия по предметам, это улучшает 
успеваемость ребят, проходят тренинги по про-
грамме формирования социальных навыков и на-
выков здорового образа жизни.

14 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011
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Педагоги школ посетили семинары на актуальные 
для них темы: как справляться с трудным пове-
дением детей, как избежать профессионального 
выгорания на работе, какие существуют новые 
технологии в обучении детей и т. д.

Еще одним важным результатом Лавровского об-
разовательного проекта стало повышение интереса 
органов власти к дополнительной поддержке школ 
и детского сада. В Лавровском детском саду была 
открыта ставка логопеда (лишь 4% детских садов 
в Орловской области имеют эту ставку). Логопункт 

стал не только местом для развивающих занятий 
для детей, но и консультационным центром для 
родителей, которые здесь могут получить совет 
педагогов или логопеда. До начала работы проек-
та количество воспитанников этого детского сада 
уменьшалось с каждым годом: родители предпочи-
тали возить детей в детские сады г. Орла. Сейчас 
число детей растет, в 2012 году будет открыта еще 
одна группа, а это означает привлечение дополни-
тельного бюджетного финансирования.

Наш проект поддержал малокомплектную Пу-
тимецкую среднюю школу, которой грозило рас-
формирование и детям пришлось бы тратить 
значительно больше времени на дорогу в школу 
в другом селе. Это означало бы постепенное уми-
рание и села Путимец, число жителей которого 
сейчас составляет около 600 человек. Для шко-
лы было закуплено новое учебное оборудование 
(компьютеры, интерактивные доски, проекторы, 
логотренажеры), педагоги школы прошли профес-
сиональные тренинги — все это привлекло вни-
мание к школе со стороны РОНО. Школа получи-
ла дополнительное бюджетное финансирование, 
а коллектив педагогов выиграл грант Администра-
ции Орловской области в размере 250 000 рублей 
на развитие школы.

В Московской области в Томилино проект реа-
лизуется на базе основной общеобразовательной 
школы № 17. В ней учатся не только дети из Де-
тской деревни, но и дети из Томилинского соци-
ального приюта, а также из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Зачастую у ребят 
возникают проблемы как с обучением, так и с по-
ведением. Благодаря проекту, школа получила воз-
можность привлекать специалистов для организа-
ции психологических консультаций для детей и их 
родителей. В течение года проводились заседания 
Родительского клуба на самые актуальные темы: 
«Нарушение детско-родительских отношений как 
фактор приобщения детей к алкоголю и наркоти-
кам», «Воспитание личности», «Как сохранить 
психическое здоровье детей (влияние СМИ, ком-
пьютерных игр и т. д.)».

Проект помог школе организовать систему внеклас-
сной работы с детьми. Театральный кружок, осно-
вы журналистики, декоративно-прикладного искус-
ства, секция футбола — дети активно посещали эти 
занятия в течение всего года. Для них также были 
проведены тренинги по разрешению конфликтов, 
формированию критического мышления, развитию 
характера — то, что поможет им расти уверенными 
в себе людьми, имеющими свое мнение.
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Псковский образовательный проект стартовал 
в 2011 году на базе Псковского педагогического 
комплекса № 2526, куда пришли учиться первые 
воспитанники только что открывшейся Детской 
деревни. Основными целями проекта были под-
готовка учителей к работе с детьми из Деревни 
и семей группы риска, помощь детям из Деревни 
в адаптации, а также интеграция Детской деревни 

в сообщество через сотрудничество с Педагоги-
ческим комплексом.

Для педагогов школы были проведены тренинг 
по программе формирования социальных навыков 
и навыков здорового образа жизни у подростков, 
семинар «В класс пришел приемный ребенок» 
(Л. В. Петрановская). Все это способствовало под-
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готовке педагогов к работе с детьми, имеющих 
очень непростые судьбы.

В рамках проекта ученики школы посещали 
психологический клуб «2 ПС» (Познай. Помоги 
Себе Сам). Традиционно проводились и тренинги 
по формированию социальных навыков и навы-
ков здорового образа жизни.

Детская деревня - SOS Псков органично влилась 
в жизнь местного сообщества. Ученики школы 
участвуют в проекте Деревни «Основы фито-
дизайна», реализуя идеи по украшению и озеле-
нению территории. Творческий коллектив детей 
с удовольствием участвует в мероприятиях Де-
ревни, организовывая прекрасные детские кон-
церты. Все это способствует укреплению дружбы 
детей из Деревни с маленькими жителями города.

Образовательный проект в Санкт-Петербурге на-
чался в   2011 году на базе двух школ, где учатся 
дети из Детской деревни - SOS Пушкин: № 315 
и № 638.

Как всегда, проект фокусировался на всех участ-
никах образовательного процесса. В течение года 
учителя повышали свои профессиональные ком-
петенции на семинарах и тренингах, посвящен-
ных психологии приемных детей, профилактике 
профессионального выгорания, освоению новых 
технологий проведения уроков.

Коля пришел в Детскую деревню - SOS 
Лаврово когда ему было 7 лет. Ребенок 
из очень неблагополучной семьи, Коля задал 
жару и учителям, и SOS-маме: мальчик 
не понимал, зачем нужно учиться, прятался 
под парту на уроках, выбрасывал учебники, 
опаздывал на занятия.

«Мам, ну зачем мне эта учеба, я все равно 
совсем ничего не понимаю!», — искренне 
недоумевал Коля.

Новость о дополнительных занятиях в шко-
ле вызвала негодование и злость у учени-
ков-двоечников: и так трудно и скучно, еще 
и дополнительная учеба!

С огромным трудом мамам и учителям прихо-
дилось поначалу привлекать детей к занятиям 
по развитию восприятия и внимания, форми-
рованию абстрактно-логического мышления, 
расширению словарного запаса. Благода-
ря тому, что занятия проходили нескучно, 
в форме игр, Коля втянулся, и уже через два 
месяца занятий обнаружил, что читать стало 
легко, и даже интересно! Триумфом стала 
контрольная работа, где Коля сам, без подска-
зок и помощи, получил четверку.

А когда учительница объявила об отмене за-
нятий в связи с выборами, Коля, неожиданно 
для всех и для себя в том числе, воскликнул: 
«Ну вот, как всегда, все самое интересное 
отменяют!».
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Благополучателями проекта в Орловской области стали 326 детей;
в Томилино Московской области общее количество благополучателей — 155;

в Пскове общее количество благополучателей — 122;
в Пушкине (Санкт-Петербург) общее количество благополучателей — 304;

В Санкт-Петербурге общее количество благополучателей — 49.
Общее количество благополучателей образовательных проектов  

в 2011 году составило 956 детей.
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Главные воспитатели детей — опекуны и родите-
ли в 2011 году получили возможность посещать 
занятия Родительской гостиной и Родительского 
клуба на тему социальной адаптации детей в шко-
ле, а также еженедельно консультироваться с при-
глашенными психологами и педагогами.

В 2011 году в рамках проекта мы поддержали 
школьную библиотеку, подарили костюмы для 
школьного театрального кружка.

В дополнение к школьному курсу истории для уче-
ников были организованы экскурсии «Храмы Пе-
тербурга» и «Блокадный Ленинград», посещение 
музея в Петергофе и поездка в Великий Новгород.

Благодаря проекту дети с особыми потребностями 
имеют возможность посещать групповые и инди-
видуальные занятия с приглашенными логопедами.

В Санкт-Петербурге образовательный проект ре-
ализуется совместно с Фондом профилактики со-

циального сиротства «Укрепление семьи» на базе 
детского сада № 75.

В 2011 году 33 воспитателя принимали участие 
в обучающих семинарах по разрешению конф-
ликтов, о психологических особенностях разви-
тия детей дошкольного возраста, особенностях 
взаимодействия с детьми. Теперь на базе детского 
сада организовано индивидуальное консультиро-
вание родителей.

Проект позаботился и о материальном обеспече-
нии работы с детьми с особыми потребностями 
и из семей группы риска: в пять логопедических 
групп были закуплены компьютеры и програм-
мно-методическое обеспечение для проведения 
диагностики и коррекционных занятий, в общие 
группы приобретены развивающие игры и иг-
рушки, оборудованы кабинет психологического 
консультирования и сенсорная комната психоло-
гической разгрузки.
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Мы помогаем детям из наших Деревень, а так-
же детям из приемных семей и воспитанни-
кам детских учреждений реализовывать свои 
права в соответствии с законодательством РФ. 
С 2009 года мы реализуем проект Leaving Care 
(«Покидающие опеку»), направленный на предо-
ставление социально-правовой поддержки под-
росткам, выходящим из-под опеки.

В 2011 году в Мурманской и Псковской облас-
тях были проведены семинары о праве на семью, 
на медицинское обеспечение, на образование, 
на труд и на жилье. Участниками семинара ста-
ли не только ребята из «Дома молодежи - SOS», 
но и воспитанники детских учреждений и при-
емных семей. Особенный интерес вызвали воп-
росы, связанные с правами на жилье: подростки 

задавали вопросы о том, в каких случаях они мо-
гут быть признаны нуждающимися в обеспече-
нии жильем, а так же по поводу льгот на оплату 
коммунальных услуг. Многие ребята до участия 
в семинаре не знали, в чем разница между муни-
ципальным жильем и жильем, которое находится 
в частной собственности. В ходе работы на семи-
наре они не только познакомились с этими поня-
тиями, но и стали осознавать свою ответствен-
ность за жилое помещение.

В рамках направления защиты прав детей мы 
также ставим себе глобальную задачу: организо-
вать работу созданной в 2011 году адвокативной 
группы для защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. Главный принцип груп-
пы — объединение усилий различных заинтере-
сованных сторон. В 2011 году в заседании группы 
приняли участие представители Общественной 
палаты РФ, эксперты Федерального Собрания РФ, 
социологи, юристы, психологи, представители 
НКО и молодые люди, вступающие во взрослую 
жизнь. Адвокативная группа рассмотрела законо-
дательные инициативы и внесла свои предложе-
ния по совершенствованию правовых механизмов 
в области защиты прав детей.

На момент печати отчета, Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин подписал Указ 
о принятии Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, в которой 
говорится о важности реформирования учреж-
дений для детей-сирот и использования модели 
Детской деревни с учетом международных норм 
и современных методов развития, воспитания, 
реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Это стало возможным 
в том числе благодаря деятельности адвока-
тивной группы, проводящей активную работу 
по внесению предложений в законодательство 
в области защиты прав детей.

ЗАЩИТА  
ПРАВ ДЕТЕЙ
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В 2011 году в Детских деревнях-SOS и других 
проектах в шести регионах России работало 272 
человека. 

В организации уделяется большое внимание обу-
чению персонала, ведь это те люди, которые на-
ходятся рядом с детьми каждый день. SOS-мамы 
проходят тщательный отбор, главным критерием 
которого является желание посвятить себя вос-
питанию детей. Подготовка мам включает в себя 
знания о детской психологии, навыки оказания 
первой помощи, педагогические тренинги и т.д. 

В 2011 году была организована система обуче-
ния сотрудников в партнерстве с государственной 
«Академией повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образова-
ния», обучение прошли 92 человека.  Оно длилось 
5112 часов и включало в себя:

- две творческих мастерские для SOS-мам  и 
приёмных родителей Мурманского проекта 

РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

семейных форм устройства  на тему «Профес-
сиональные компетентности приёмных роди-
телей»;
 - тренинг-семинар  по реализации стандартов 
«Качество на благо детей (Quality4Children)» 
для 25 психологов, педагогов, социальных 
педагогов детских деревень, домов молодёжи 
SOS и центра развития семейных форм уст-
ройства детей;
 - два тренинга для SOS-мам  и приёмных ро-
дителей Мурманского проекта семейных форм 
устройства  о  новых технологиях в планиро-
вании индивидуального развития детей, карте 
развития SOS/приёмной семьи;
 - тренинг для координаторов проектов фонда 
«Укрепления семьи» по развитию компетен-
ций в области социального менеджмента.

Детские деревни - SOS России стали лауреатом 
Всероссийского конкурса инновационных проек-
тов и получили диплом Федерального института 
развития образования Министерства образования 
Российской Федерации.

Особенным проектом по развитию профессио-
нальных компетенций сотрудников, напрямую за-
ботящихся о детях, а это SOS-мамы, SOS-тёти и 
приёмные родители, была работа, финансируемая 
в рамках проекта с Morgan Stanley International.  
Целью обучения была передача знаний и навыков, 
необходимых для успешной реабилитации ребен-
ка, попавшего в новую семью. 

www.sos-dd.ru      www.facebook.com/sos.detskie.derevni        ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS РОССИЯ
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У детей в шести российских Детских деревнях те-
перь есть дом, братья и сестры, и, конечно, мама. 
Именно наши SOS-мамы дают любовь, тепло и за-
боту — то, что жизненно необходимо каждому ре-
бенку. Все это возможно только благодаря пожерт-
вованиям тысяч людей — таких же, как Вы.

Перекусить в школе на большой перемене и с но-
выми силами взяться за математику или историю, 
как все дети из обычных семей? Ваше пожертвова-
ние в 500 рублей в месяц даст ребенку такую воз-
можность.

Всей семьей отметить получение грамоты за пер-
вое место в школьных соревнова-
ниях или приза «За лучший рису-
нок»? Такие маленькие радости 
есть в каждой семье. Примерно 
1000–1500 рублей в месяц стоят 
занятия в ближайших к нашим 
деревням секциях и кружках.

Дети очень быстро вырастают 
из своей одежды, к тому же неко-
торые сорванцы приходят домой 
с разорванными штанами или 
карманами, куда складываются 
«сокровища». 2000–3000 рублей 
ежемесячно дадут возможность маленьким сор-
ванцам быть одетым по размеру и по сезону.

Можете ли Вы представить, чтобы в Вашем хо-
лодильнике не было обычных продуктов — сыра, 
колбасы, сметаны? Трудно поверить, но многие 
дети, попавшие в Детскую деревню, никогда до 
этого не видели холодильника, заполненного едой. 
Именно поэтому поначалу многие из малышей 
прячут печенье под подушку — на всякий случай. 
4000–5000 рублей в месяц тратятся в месяц на про-
дукты для ребенка, помогая ему забыть — что та-
кое, когда нечего есть.

Почти все дети, приезжающие в наши Деревни, 
нуждаются в психологической поддержке. Ваше 

пожертвование поможет детям получить консуль-
тации психолога, что поможет им преодолеть трав-
му отверженности и научиться снова доверять 
взрослым.

Детство каждого ребенка состоит из очень про-
стых вещей. Отдых в лагере, велосипед, игрушки 
под елкой — все это знакомо любому человеку, 
выросшему в любящей семье. «Добро делать лег-
ко, когда многие помогают», — говорил Герман 
Гмайнер. Любая Ваша помощь даст детям шанс 
на обычное, счастливое детство, рядом с мамой, 
братьями и сестрами.

Помогите поддержать проекты укрепления семьи, 
они дают шанс на счастливое детство!

«Мы не делаем ничего  
особенного. Мы просто  
хотим дать ребенку то,  
что есть у других детей», — 

говорил Герман Гмайнер,  
основатель Детских деревень - SOS.

НАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ
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СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
МОЖНО НА НАШЕМ САЙТЕ: 

www.sos-dd.ru/help

Индивидуальное пожертвование

Даже небольшое пожертвование поможет 
нам покрыть часть расходов. Сделать по-
жертвование можно одним из удобных для 
Вас способом:

- банковской картой на нашем сайте  
(в т.ч. можно оформить ежемесячный автомати-
ческий платеж);

- через Сбербанк  
(квитанцию можно заполнить и распечатать на 
нашем сайте);

- через Яндекс.Деньги  
(на нашем сайте);

- через мобильный телефон;

- через терминалы QIWI  
(выбрав «Другие услуги» - «Фонды помощи»).

Также Вы можете опустить пожертвование 
в ящики-копилки, установленные в отде-
лениях Раффайзенбанка, аптеках 36.6, 
Свиссотеле и других местах.

Корпоративное партнерство  
и спонсорская помощь

У Детских деревень - SOS существует мно-
жество форм сотрудничества с компаниями. 
Мы даём широкие возможности для помощи 
детям — например, спонсорские пакеты.

Вы тоже можете стать:

Другом Детских деревень - SOS, 
сделав пожертвование от 100 000 рублей;

Спонсором Детских деревень - SOS, 
сделав пожертвование от 200 000 рублей;

Партнером Детских деревень - SOS, 
сделав пожертвование от 400 000 рублей.

Ваши пожертвования покроют расходы 
на полное или частичное содержание  
1 ребенка или всей SOS-семьи в Детской 
деревне - SOS в течение 1 месяца или 1 года 
в зависимости от выбранного пакета.

Договор, согласно выбранному спонсорс-
кому пакету, заключается на 1 год и может 
быть продлен на год и более.

Благотворительное пожертвование может 
быть сделано банковским переводом, по кви-
танции или наличными, разовым переводом 
или частями, раз в месяц или раз в квартал.
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СПАСИБО ТЕМ, КТО ПОДДЕРЖАЛ НАС В 2011 ГОДУ!

НАШИ
ДРУЗЬЯ В 2011 году продолжилось партнерство компании 

SKODA Auto Россия и Детских деревень - SOS: 
еще 4 автомобиля SKODA Octavia и SKODA Yeti 
были переданы в SOS-проекты Томилино, Пуш-
кин, Санкт-Петербург и Мурманск.

«Я был в гостях в Детской деревне - SOS и видел, 
как детям возвращают то, что было отнято у них 
судьбой: любовь и заботу мамы, родных братьев 
и сестер, тепло домашнего очага — те самые се-
мейные ценности и традиции, которые составля-
ют основу бренда SKODA.

Мы рады продолжать сотрудничество, предо-
ставляя наши автомобили не только в Детские 
деревни - SOS, но и проекты Укрепления семьи, 
главная цель которых сохранить родную семью 
для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации. Нам нравится помогать Детским дерев-
ням - SOS. Мы планируем и в дальнейшем разви-
вать наше партнерство». — сказал Любомир Най-
ман, Руководитель марки Skoda в России.

В мае 2011 года в Москве со-
стоялся девятый Венский бал, 
организованный при поддержке 
Посольства Австрии в России. 
В ходе благотворительной ло-
тереи мы собрали 300 тысяч 
рублей — прекрасный пода-
рок ко дню рождения Детской 

деревни - SOS Томилино! Мы сердечно благо-
дарим ООО «Венский бал Москва» и всех, кто 
предоставил нам призы, а особенно: Райффай-
зенбанк, Аквапарк «Ква-ква-парк», Гостиницу 
«Националь», Essensuals, EsteeLauder, Oriflame, 
KraftFoods, GoldenApple, Swissotel Красные хол-
мы и «Вест-Арт». 

Сердечно благодарим Чрезвычайного и Полномочного посла Австрии в России г-жу Маргот Клестиль-Лёффлер  
и сотрудников Посольства Австрии в России!
Благодарим за поддержку Evolution & Phylanthropy, The International Women's Club of Moscow, HSBC,  
Немецкую евангелическо-лютеранскую общину св. Анны и св. Петра, Общественную палату Российской Федерации!
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ФИНАНСОВЫЙ
ОБЗОР

ДД Вологда *
ДД Пушкин
ДД Кандалакша
ДД Псков *
ДД Лаврово
ДД Томилино
Программа «Укрепление се-
мьи» (Санкт-Петербург)
Центр семейных форм уст-
ройства детей (Мурманск)
Программная деятельность **
Работа с общественностью ***
Административные расходы
ИТОГО

104 892 385,00
37 761 086,96
33 181 082,68
50 057 492,00
39 509 814,00
34 477 432,00
 
51 146 405,00
 
55 278 299,00
36 582 552,00
8 600 856,00
39 351 675,00
490 839 079,64

1
2
3
4
5
6
7 

8 

9
10
11

РАСХОДЫ в 2011 году (руб.)

* включены также расходы на строительство;
** работа по защите прав детей-сирот, их социализации, професси-
ональной подготовке специалистов и т.п.;
*** работа со СМИ, PR, привлечение поддержки от компаний и 
частных лиц (фандрайзинг).

Детский фонд «Виктория»
Гранты других российских 
фондов
Пожертвования компаний 
партнеров
Пожертвования частных лиц
SOS Новергии
Фонд Германа Гмайнера
SOS Голландии
SOS Швейцарии
SOS Kinderdorf International 
SOS других стран
Государственные субсидии
Прочие поступления **
ИТОГО

100 537 049,00  
 
2 690 498,00  
 
10 966 226,00  
3 461 325,00  
53 413 437,00  
50 366 565,00  
3 668 658,00  
30 840 407,00  
49 234 950,00  
1 784 538,00  
31 353 512,00  
8 787 726,00  
347 104 891,00  

1
2
 
3
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ в 2011 году (руб.) *

* часть расходов покрывалась за счет средств, поступивщих в 
предыдущем году. Более детальную информацию вы можете найти 
на сайте: www.sos-dd.ru/reports;
** средства от реализации имущества, доходы от размещения депо-
зитов, переоценки валют и т.п.

Аудит проведен с 1 января по 31 декабря 2011 года.  
Получены положительные аудиторские заключения от компаний ООО «АУДИТОРиЯ» и Rödl&Partner.
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СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ

«ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ - SOS»

ПРАВЛЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Детская деревня - SOS
Томилино

Детская деревня - SOS
Лаврово

Детская деревня - SOS
Пушкин

Детская деревня - SOS
Кандалакша

Детская деревня - SOS
Псков

Детская деревня - SOS
Вологда

Центр Развития
семейных форм

устройства детей
(г. Мурманск)

Фонд
«Укрепление семьи»
(г. Санкт-Петербург)
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СТАТИСТИКА
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

 Регион деятельности Реализуемые проекты Количество  
благополучателей

Московская область

Детская деревня - SOS Томилино 
и Дом Молодежи «Люберцы» 

76

Образовательный проект 155

Всего 231

Санкт-Петербург

Детская деревня - SOS Пушкин,  
Дома молодежи Санкт-Петер-
бург-1 и Санкт-Петербург-2  

102

Фонд «Укрепление семьи» 344

Образовательные проекты 353

Всего 799

Орловская область

Детская деревня - SOS Лаврово,  
Дома Молодежи Орел-1 и Орел-2

103

Образовательный проект 326

Всего 429

Мурманская область

Детская деревня - SOS Канда-
лакша

73

Приемные семьи
Укрепление семьи

332

Правовое обучение 67

Всего 443

Вологодская область

Детская деревня - SOS Вологда 24

Укрепление семьи 249

Всего 261

Псковская область

 Детская деревня - SOS Псков 45

Укрепление семьи 68

Образовательный проект 122

Правовое обучение 151

Всего 386

 Всего  2 578
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Российский комитет  
«Детские деревни - SOS»
117292, Москва, ул. Кедрова,  
д. 5, стр. 1, офис 5 
Тел.: +7 (495) 718-99-18, +7 (499) 125-76-22
E-mail: info@sos-dd.org

Детская деревня - SOS Томилино
140070, Московская область, Люберецкий 
район, пос. Томилино, ул. Гмайнера, д. 1 
Тел: +7 (495) 557-31-01 
E-mail: ddsos-tomilino@sos-dd.org

Детская деревня - SOS Лаврово
303121, Орловская область, Орловский район, 
деревня Лаврово 
Тел: +7 (4862) 721-540
E-mail: ddsos-lavrovo@sos-dd.org

Детская деревня - SOS Пушкин
196620, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
пос. Гуммолосары, Железнодорожная ул., д. 34 
Тел: +7 (812) 465-51-29
E-mail: ddsos-pushkin@sos-dd.org

Детская деревня - SOS Кандалакша
184040, Мурманская обл., г. Кандалакша,  
пер. Гмайнера, д.1 
Тел: +7 (81533) 94-558
E-mail: ddsos-kandalaksha@sos-dd.org

Детская деревня - SOS Псков
180559, Псковская область, Псковский район, 
дер. Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д.1
Тел: +7 (8112) 551-315
E-mail: ddsos-pskov@sos-dd.org

Детская деревня - SOS Вологда
Вологодская область, Вологодский р-н,  
дер. Маурино, улица Гмайнера, д.3
Тел/факс: +7 (8172) 744-004
E-mail: ddsos-vologda@sos-dd.org

Центр развития семейных форм  
устройства детей
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,  
д. 31, стр. 1 
Тел./факс: +7 (8152) 444-151; 440-662; 441-131
E-mail: ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org

Фонд «Укрепление семьи»
198097, г. Санкт-Петербург, ул. Стачек,  
д. 41, офис 39 
Тел./факс: +7 (812) 646-73-53; 646-73-52
E-mail: ddsos-fund-spb@sos-dd.org

НАШИ 
КОНТАКТЫ

www.sos-dd.ru





Посетите
www.sos-dd.ru/help

Помогите детям!


