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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогой читатель,
«Детские деревни – SOS» подготовили годовой отчет о жизни и деятельности организации в 2018 году.
Весь этот год, как и во все предыдущие двадцать три года, мы помогали детям расти в семье,
а семьям – воспитать детей достойными гражданами нашей страны. Более 400 детей-сирот живут
в Детских деревнях – SOS в рамках программы
альтернативной опеки, и более 4000 детей из кризисных семей получают поддержку в программах
профилактики социального сиротства.
Также этот год запомнился сразу несколькими
юбилеями в организации: 20 лет Детской деревне – SOS Лаврово, 15 лет Детской деревне – SOS
Кандалакша, 10 лет программам «Укрепление семьи» в Вологодской и Псковской областях и 5 лет
фандрайзинговому проекту «Прямой диалог».
Опираясь на многолетний опыт работы «Детских
деревень – SOS», коллег и государства, мы постоянно совершенствуем наши подходы к решению
проблем, которые перед нами стоят. Благодаря
этому «Детские деревни – SOS» теперь – нечто
большее, чем просто Деревни. Сегодня мы работаем по нескольким направлениям, расширяем
географию нашей работы, реализуем важные проекты профилактики социального сиротства и предоставляем целый ряд комплексных услуг семьям
с детьми.
Как и прежде, приоритетом в нашей работе остаются интересы ребенка и его права на счастливое
детство в атмосфере любви, заботы и безопасности. Для этого мы не только работаем с детьми и
семьями в рамках программ альтернативной опеки и
профилактики социального сиротства, но и входим
как участники в государственные и общественные
советы и рабочие группы по защите прав детей.

И, конечно, мы не устаем говорить «спасибо»
нашим сторонникам, сотрудникам и партнерам
за поддержку и неравнодушие! Благодаря вам
мы уверенно смотрим в будущее и вместе дарим
«каждому ребенку любящий дом»!
Михаил Баранников,
Президент
РК «Детские деревни – SOS»

Николай Слабжанин,
Исполнительный директор
(Национальный директор)
РК «Детские деревни – SOS»
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КАК И КОМУ ПОМОГАЕМ
НАШИ ЦЕННОСТИ
●
●
●
●

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ОБЕЩАНИЯ;
МЫ БЕРЁМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
МЫ НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ;
МЫ ПОСТОЯННО ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К РАБОТЕ.

НАША МИССИЯ
● МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, ЗАБОТЛИВОЕ СЕМЕЙНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ;
● МЫ ПОМОГАЕМ ИМ СТРОИТЬ СВОЁ БУДУЩЕЕ;
● МЫ СПОСОБСТВУЕМ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА, В КОТОРОМ ОНИ ЖИВУТ.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
● Каждый ребёнок растёт и развивается
в заботливом семейном окружении.
● Каждая семья в Детской деревне – SOS –
часть местного сообщества под социальным
сопровождением благотворительной
организации.
● Интересы ребёнка приоритетны. Программа
обучения и развития каждого ребёнка –
индивидуальна.
● Каждый ребёнок участвует в решении личных
проблем и проблем своей семьи. Мнение
ребёнка важно и первично.
● Ребёнок интегрирован в общество и учится
взаимодействовать с ним, выходя во взрослую
жизнь подготовленным и уверенным в своих
силах и знаниях.
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ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ СИРОТСТВА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОПЕКА

● в Программах профилактики социального
сиротства работа с семьями ведётся
на добровольной основе.
● с каждой семьёй подписывается договор.

● дети живут с SOS или приёмными родителями
вместе с братьями и сёстрами
● дети вместе с родителями составляют
совместный бюджет, участвуют в ведении
домашнего хозяйства, формируют традиции
семьи
● дети ходят в обычные детские сады, школы,
поликлиники
● у каждого ребёнка есть индивидуальный план
развития
● по возможности поддерживается связь
с биологическими родителями

ВМЕСТЕ С СЕМЬЁЙ МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ:
● причины кризиса
● внутренние и внешние ресурсы семьи
● план выхода из ситуации
ЦЕЛЬ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ –
СОХРАНЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО
ЛЮБЯЩЕГО ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ РЕБЁНКА
И ВЫХОД СЕМЬИ НА САМОДОСТАТОЧНОСТЬ
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Взаимодействие с органами государственной власти на региональном и федеральном уровнях и с
органами местного самоуправления является важнейшим процессом, способствующим улучшению
положения детей и семей как в регионах работы
«Детских деревень – SOS», так и в Российской Федерации в целом.
В 2018 году была продолжена работа в Общественном совете при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка – в группе по защите
прав детей-сирот и профилактике социального сиротства. Это позволяет обсуждать вместе с представителями органов государственной власти и с
другими НКО наиболее актуальные шаги по защите прав детей-сирот и непосредственно предлагать
их Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка.
Представители организации были активно вовлечены в подготовку мероприятий Десятилетия детства и на региональном, и на федеральном уровнях.
Стоит отметить поддержку проектов по помощи детям-сиротам и профилактике социального сиротства со стороны Фонда президентских грантов, которую получили все юридические лица, входящие в
«Детские деревни – SOS» Россия.
Детские деревни – SOS и Социальный центр – SOS
Мурманск стали более активно встраиваться в региональные системы поддержки семьи и детства и
вошли в реестры поставщиков социальных услуг.
С целью обеспечения большей финансовой устойчивости мы будем активнее использовать новые
возможности, открывающиеся в связи с изменением вектора государственной политики в отношении
НКО: заинтересованность государства в расшире-

нии участия НКО в оказании социальных услуг и
повышении доступности и качества услуг.
Почти во всех регионах присутствия организации
работают Координационные (попечительские) советы программ «Детская деревня – SOS». В советы входят наши партнеры в лице представителей
органов государственной власти, органов местного самоуправления, социально ориентированных
организаций и социально ответственного бизнеса,
некоммерческих организаций. Это региональные
площадки, на которых можно не только узнать о работе «Детских деревень – SOS», но и повлиять на
нее. Планы и результаты работы проходят детальное обсуждение. Представители Советов раз в год
принимают участие в общей встрече, где они могут
внести свои предложения по работе организации
во всех регионах. Такая конференция прошла и в
2018 году.
29 декабря 2018 года было подписано соглашение
о сотрудничестве по реализации проектов по профилактике социального сиротства с Правительством Республики Татарстан, где работает Программа «Укрепление семьи».
Мы верим, что именно партнерство между некоммерческими организациями и органами государственной власти позволяет менять ситуацию для
конкретных детей и семей к лучшему. Сотрудничество «Детских деревень – SOS» с государственными организациями – это пример государственночастного партнерства в социальной сфере. Это
один из стратегических подходов нашей организации как в 2018 году, так и в последующие годы.
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г. москва и Московская область
Программа профилактики
социального сиротства
С 2016 года на территории Детской деревни – SOS
Томилино располагается офис программы профилактики социального сиротства «Укрепление семьи». Специалисты Программы помогают семьям
с детьми, попавшим в кризисную ситуацию и проживающим в Московской области.
В 2018 году на сопровождении Программы находилось 78 кризисных семей, в которых воспитываются 264 ребёнка. Благодаря работе специа-

6
6

листов 14 семей смогли стать самодостаточными
и выйти из сложной жизненной ситуации.
На территории Детской деревни – SOS Томилино
располагается социальная гостиница, где мамы с
детьми могут получить услугу временного размещения. У женщины есть возможность пообщаться
с психологом, социальным работником, юристом,
получить предметы первой необходимости по уходу
за ребёнком. Мы помогаем мамам с детьми достичь
самодостаточности, выйти из кризисной ситуации
и наладить свою жизнь, используя как ресурсы
Программы, так и внутренние ресурсы семьи.

Сайт: sos-dd.ru

Детская деревня – SOS
Томилино
Первая российская Детская деревня – SOS появилась в 1996 году в подмосковном посёлке Томилино. За 22 года существования она выпустила во взрослую жизнь более 120 воспитанников.
Сейчас в приемных и SOS-семьях воспитываются
67 детей и подростков.
В 2018 году в 4-й Всероссийской премии «Папа
года» участвовал Владимир – папа из Детской деревни – SOS Томилино. Он вместе с супругой Еленой воспитывает 8 детей, 5 из которых – приёмные.
Владимир стал «Отцом года» в номинации «Лучший отец-семьянин».

Молодежные
программы
Молодёжные программы помогают подросткам
становиться самостоятельными, а их приёмным
родителям – проявлять гибкость и мудрость в период взросления старших ребят и их выхода из
семьи. Они учитывают специфику динамичного
подросткового возраста и разделены на 2 программы: для подростков 12–16 лет и для молодых
людей 16–18 лет. После 18 лет молодых людей
поддерживает программа сопровождения выпускников.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
Образовательные
программы
В Томилино успехам ребят в учёбе уделяется
большое внимание, образовательный проект даёт
им возможность дополнительно заниматься с преподавателями по самым разным предметам, чтобы
повысить свою успеваемость, а учителям – участвовать в семинарах ведущих специалистов по
психологии и педагогике.
В 2018 году продолжилась реализация образовательного проекта «Мы вместе». С целью повышения педагогических компетенций, а также для
улучшения отношений «учитель – ученик» проводились тренинги для педагогов школ Люберецкого района, которые посещают ребята из Детской
деревни – SOS Томилино. Также состоялись тематические классные часы и встречи для учеников
разных возрастов и их родителей.

Молодёжные программы в Томилино занимаются
оказанием всесторонней помощи и поддержки
подросткам от 12 лет, проживающим в Детской
деревне (сейчас это 35 подростков), и сопровождают 19 выпускников, которые находятся в Программе полунезависимого сопровождения.
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г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Программа профилактики
социального сиротства
В 2018 году на сопровождении Программы находилось 633 ребёнка из 491 семьи. Всего за год помощь специалистов получили 892 ребёнка. 84%
семей, вышедших из Программы, достигли самодостаточности и смогли преодолеть свои трудности.
В Санкт-Петербурге реализуются три крупных направления работы, разделенных по группам благополучателей.

1. «Экология семьи» помогает детям, чьи родители
страдают алкоголизмом и наркоманией.
2. «Семья – мама и я» поддерживает детей из неполных и многодетных семей, семей в бракоразводном процессе, приёмных и опекунских семей
в сложной жизненной ситуации.
3. «Гамма» ведет работу с детьми из семей, затронутых ВИЧ-инфекцией.
Также в 2018 году специалистами Программы был
реализован проект «Сильные семьи: сохранение
детей в безопасном и заботливом семейном окружении». Помимо оказания индивидуальных и групповых консультаций для детей и родителей, силами специалистов Программы было проведено
два городских фестиваля – «Сила семьи» и «Сила
семьи 2.0». Они были направлены на поддержку
и развитие семейных ценностей, позитивное подкрепление проявления заботы и поддержки внутри семьи.

Детская деревня – SOS
Пушкин
В 2000 году была построена Детская деревня –
SOS Пушкин под Санкт-Петербургом. Её открытие
было приурочено к 50-летнему юбилею Международной организации SOS Children`s Villages.
Сегодня в Деревне проживают 7 классических
SOS-семей и 6 приемных семей, в которых воспитываются 62 ребёнка. Также Деревня сопровождает одну внешнюю семью, в которой живут
четверо приёмных ребят.
В новогодние каникулы ребята из Детской деревни под руководством взрослых совершили поход
по Карельскому перешейку, а летом состоялся
традиционный и любимый детьми поход на лодках
по реке Вуокса.
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Команда по мини-футболу Детской деревни принимала участие в городских соревнованиях. В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России в Санкт-Петербурге прошел первый футбольный турнир Dosta Football Cup среди детей до
10 лет. В нем приняли участие 12 команд, в том числе и из Детской деревни – SOS Пушкин.
22 июня ребята из Деревни выводили на поле футболистов перед матчем Бразилия – Коста-Рика, а
также в 1/8 финала, перед матчем Марокко – Иран.

Молодежные
программы
Программы учитывают специфику динамичного
подросткового возраста и разделены на 2 программы: для подростков 12–16 лет и для молодых
людей 16–18 лет. После 18 лет молодых людей
поддерживает программа сопровождения выпускников.
Программа «12+» предназначена для подростков Детской деревни в возрасте 12–16 лет. После окончания 9 класса, они, как правило, хотят
продолжить обучение в средних специальных
учебных заведениях Санкт-Петербурга. По этой
причине подростки могут переехать жить в Дом
молодёжи – SOS Санкт-Петербург.

Образовательные
программы
В Детской деревне продолжается реализация совместного с образовательными организациями
Пушкинского района Санкт-Петербурга проекта,
в рамках которого взаимодействуют четыре школы Пушкинского района Санкт-Петербурга. В образовательном проекте участвуют 126 педагогов
и 1354 обучающихся, 69 из которых – дети-сироты.
Благодаря проекту у учителей есть возможность
узнать больше информации о детях, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, об особенностях
воспитанников Детской деревни – SOS. Работа
в рамках этого проекта способствовала созданию
атмосферы взаимопонимания среди SOS-семей
и педагогического коллектива школ.

С 2018 года в Программе «Детская деревня –
SOS» Санкт-Петербург находится один Дом молодежи – SOS. Бывший Дом молодежи – SOS СанктПетербург–2 было решено обновить, и запустить
в его помещениях новые проекты.
Сейчас на сопровождении в молодежной программе находится 30 молодых людей. В Доме молодежи проживают под присмотром наставников
13 ребят. Все молодые люди обучаются в учебных
заведениях или начинают трудовой путь.
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г. МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Программа профилактики
социального сиротства
В Мурманской области офисы программ профилактики социального сиротства работают в двух
городах – Мурманске и Кандалакше.
Социальный центр – SOS Мурманск открыт в 2005
году. Он оказывает услуги, поддержку и сопровождение детей и молодежи, семей с детьми в трудной жизненной ситуации, проживающих в Мурманске, Мончегорске, Североморске, Александровске,
а также Кольском, Ловозерском, Кандалакшском,
Печенгском, Оленегорском и Ковдорском районах.
Помощь получили 389 детей из 247 семей.
В 2018 году продолжилась реализация проекта
«Открытый мир», в рамках которого ведётся работа с семьями, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Услуга Социального центра
«Кратковременный присмотр и уход на дому за

детьми-инвалидами и проведение мероприятий по
социальной адаптации» стала победителем Всероссийского конкурса в рамках национальной программы «Лучшее – детям» и получила Знак качества.
В рамках проекта «Вместе с мамой» комплексное социально-психологическое сопровождение
в 2018 году получили 298 детей из 170 семей в трудной жизненной ситуации, проживающих в Мурманске, Кандалакше, Полярных Зорях, Коле, Снежногорске, посёлке Ревда, селе Ловозеро.
В 2018 году была завершена реализация трехгодичного проекта «Спасательный круг» на территории
Кандалакшского и Полярнозоринского районов.
Главная цель проекта – профилактика социального
сиротства (временное краткосрочное размещение
в принимающие семьи детей из семей, где возникла острая ситуация у родителей), повышение родительской компетенции, обучение и поддержка принимающих родителей. В результате предотвращено
размещение 26 детей в госучреждения.
Также в рамках проекта «Вместе с мамой» продолжила работу социальная гостиница в Мурманске.
В 2018 году там нашли убежище 7 женщин и 10 детей, для одного из них социальная гостиница стала
первым домом.

Детская деревня – SOS
Кандалакша
Детская деревня – SOS Кандалакша начала свою
работу в 2003 году. В 2018 году ей исполнилось
15 лет. Это самая северная Детская деревня –
SOS не только в России, но и в мире. Деньги на
ее строительство были собраны норвежской
организацией «Друзья Детских деревень – SOS
Barnebyer».
Сейчас в Детской деревне – SOS Кандалакша живут 4 классических SOS-семьи и 6 многодетных
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SOS-приемных семей, в которых воспитывается
61 ребенок. Дополнительно Детская деревня –
SOS Кандалакша сопровождает 2 приёмные семьи, проживающие вне Деревни и участвующие
в SOS-программах поддержки приёмных семей.
В 2018 году Детская деревня – SOS Кандалакша
активно развивала новое направление работы –
временное размещение детей по заявлению их
законных представителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года Детская
деревня приняла 11 таких ребят. По результатам
работы 7 детей вернулись в свои биологические
семьи в связи с улучшением ситуации.

Молодежные
программы
В Мурманской области работают Программа «12+»
и Программа для молодых людей 16–18 лет.
После окончания 9 класса в школах подростки
продолжают обучение в колледжах Мурманской
области. Перед ними открываются 2 возможности: остаться в Кандалакше в Детской деревне
или переехать жить в Мурманск в Дом молодёжи – SOS.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
Многие достигли выдающихся успехов как в учёбе,
так и в общественной деятельности. Например,
Александр стал победителем конкурса «Студент
года» в номинации «Лучший студент профессиональной образовательной организации», награжден дипломом, получил стипендию главы муниципального образования г. Мурманск на 2018–2019
учебный год.

Образовательные
программы
В рамках образовательного проекта специалисты
«Детских деревень – SOS» проводят тренинги для
педагогов школ, где учатся дети из приёмных семей. Это помогает ребятам легче наладить взаимоотношения с ровесниками и преподавателями.
Школы проекта стали своеобразными обучающими площадками для учителей города по работе
с детьми из приёмных семей и детьми с особыми
образовательными потребностями.

В 2018 году Дому молодежи – SOS Мурманск отметил первый юбилей. Пять лет двери уютного
Дома молодежи гостеприимно открыты для выпускников Детской деревни – SOS Кандалакша и
выпускников приёмных семей Мурманской области, сопровождавшихся Детской деревней и Социальным центром – SOS. Сейчас в Доме молодежи проживают 6 девушек и 6 юношей.
Все они – студенты колледжей и ВУЗов города
Мурманска. Среди них – будущие журналисты,
социальные работники, тренеры по физической
культуре, менеджеры, специалисты нефтяной и газовой промышленности.
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г. ПСКОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Программа профилактики
социального сиротства
В течение 2018 года помощь специалистов Программы получили 243 ребенка из 179 семей. 75%
семей, вышедших из Программы в течение года,
достигли самодостаточности и смогли выйти из
кризисной ситуации.
Программа профилактики социального сиротства
проводит мероприятия, направленные на наращивание потенциала семей, формирование широкой
сети взаимоподдержки, развитие компетенций

специалистов программы и партнерских организаций, работающих с семьями. В 2018 году состоялись тренинги по ненасильственному воспитанию
детей «Сильные дети – сильные родители», по арттерапии, состоялся реабилитационный выездной
ретрит в Пушкинские горы, было организовано
обучение для специалистов «Работа с зависимыми
клиентами».

Детская деревня – SOS
Псков
Открытие Детской деревни – SOS Псков состоялось 22 декабря 2010 года. Сейчас здесь 11 семейных домов, в которых проживают опекунские
семьи, воспитывающие 44 ребёнка. Дополнительно Детская деревня – SOS Псков сопровождает
12 приёмных семей, проживающих вне Деревни и
участвующих в SOS-программах поддержки приемных семей, в которых живут 15 детей.
Новшеством 2018 года стало привлечение выпускников приёмных семей к творческой работе
с младшими подростками, проживающими в Деревне. Это дало дополнительную возможность
поддерживать тесную позитивную связь совершеннолетних ребят из приёмных семей с младшими. Так, например, выпускница Детской деревни
Алёна организовала творческую мастерскую для
детей до 13 лет, в рамках которой состоялись мастер-классы, приуроченные к праздникам: «Пасхальная курочка», «Новогодняя открытка», «День
Святого Валентина».
В августе 2018 в гости в Детскую деревню – SOS
Псков приехали министр просвещения РФ Ольга
Васильева и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов.

12

Сайт: sos-dd.ru

Молодежные
программы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
Образовательные
программы

Программа «12+» предназначена для подростков
Детской деревни в возрасте 12–16 лет. Организуется групповая и индивидуальная работа, посвященная темам отношений между членами семьи,
учебной мотивации, а также подростки активно
знакомятся с разными профессиями.

Образовательный проект успешно работает
в Пскове с 2011 года. Проект рассчитан на школьников, учителей и приёмных родителей.

Молодёжные программы для молодых людей 16–18
лет в Детской деревне – SOS Псков стартовали
в 2016 году, с появлением группы подростков этого возраста. В Пскове нет Дома молодежи – SOS,
поэтому все молодёжные программы проходят на
базе Детской деревни.

Для подростков проводились занятия по финансовой грамотности и профилактике асоциального
поведения.

В 2018 году для педагогов были проведены семинары-тренинги по профилактике эмоционального выгорания и конфликтов в школьной среде, а также
по психологической поддержке приёмных семей.
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г. Орел, Орловская область
Программа профилактики
социального сиротства
В сентябре 2016 года в Орле была открыта Программа профилактики социального сиротства.
В 2018 году 300 семей, в которых воспитываются
525 детей, получили помощь специалистов Программы. Благодаря работе специалистов 34 семьи
достигли значительных улучшений внутри семьи,
стали самостоятельными и вышли из Программы.
С целью повышения потенциала семей на базе
Программы проходит много информационно-обучающих мероприятий. В 2018 году ежемесячно
проводились встречи-практикумы «Родительский
клуб». Встречи направлены на повышение родительской ответственности и компетенций. На
встречи приглашаются специалисты: врачи, педагоги, клинические психологи и дефектологи.
Специалисты по социальной работе отслеживают
потребности и запросы родителей и совместно
с психологом Программы профилактики социального сиротства своевременно поднимают важные
и значимые для обсуждения темы.

Детская деревня – SOS
Лаврово
Детская деревня – SOS Лаврово построена под
Орлом в 1998 году. История этой Детской деревни – SOS особая. Деньги на строительство Деревни пожертвовала семья гражданки Швейцарии
Моники Шаппюи, любящей Россию и прекрасно
говорящей по-русски. Здесь 12 семейных домов,
в которых вместе с приёмными и SOS-мамами
живут 66 детей. Также Детская деревня помогает
внешним приёмным семьям, участникам SOS-программ, в которых воспитываются 4 ребёнка.
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7 октября 2018 года Детская деревня – SOS Лаврово отметила своё 20-летие! В этот праздничный день дети показали отличную программу на
сцене Орловского театра кукол, а все сотрудники Деревни получили грамоты и благодарности
Губернатора Орловской области, руководителей
департаментов, областных, городских и районных
структур. К слову, Саша, первый внук Детской деревни, родился в 2004 году в день рождения Деревни – 7 октября! А в 2018 году у Деревни стало
уже 49 внучат.

Молодежные
программы
В 2018 году Молодёжным программам в Орловской
области исполнилось 18 лет. На базе жилого фонда Молодёжных программ реализуются программы
сопровождаемого и полунезависимого проживания выпускников Детской деревни – SOS Лаврово.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
Образовательные
программы
Уютная сельская школа в деревне Путимец Орловской области, которая несколько лет была
под угрозой закрытия, продолжила свою работу
благодаря поддержке образовательного проекта
«Детских деревень – SOS». Учителя прошли обучение по инновационным методикам преподавания
и поддержки детей с особыми образовательными
потребностями. Для школы был приобретен новый
инвентарь и оборудование, и дети с радостью продолжают учебу в знакомой школе, близкой к дому.
В рамках образовательного проекта проводятся
семинары для педагогов и тематические классные
часы для учащихся.

Всего в Доме молодежи – SOS Орел проживают
35 молодых людей. Все они получают высшее образование или уже работают, принимают активное
участие в общественной жизни и мероприятиях
Детской деревни, приезжают в гости к своим SOSсемьям.
Традиционно в течение года проходили совместные посещения театров и кинотеатров. Накануне
23 февраля было организовано посещение картинг-клуба. В июле-августе участники молодёжных программ отдыхали в
палаточном лагере на озере
Селигер.
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г. ВОЛОГДА, г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Программа профилактики
социального сиротства
В 2018 году исполнилось 10 лет Программам профилактики социального сиротства в Вологодской
области. Они направлены на сохранение кровной
семьи для детей, находящихся в группе риска потери родительской опеки. Офисы Программы работают в двух городах области – Вологде и Череповце. Поддержку в 2018 году получили 388 семей,
в которых воспитываются 762 ребенка.
В течение года реализовывался проект «Функциональные семейные помощники», в рамках которого специалисты «Детских деревень – SOS» обучали

волонтёров. Компетентные «Семейные помощники» смогут обеспечить кратковременную заботу о
детях в ситуациях, когда родители по уважительным причинам не могут самостоятельно осуществлять данную обязанность, когда они попадают
в безысходные ситуации и им не с кем оставить
своих детей, а также окажут специализированную
помощь (психологическую, педагогическую, социотерапевтическую).

Детская деревня – SOS
Вологда
Детская деревня – SOS Вологда открылась 27 октября 2011 года в деревне Маурино Вологодской
области. С 2014 года Детская деревня полностью перешла на модель приёмных семей, и теперь здесь живут 7 SOS-семей. Дополнительно
Детская деревня – SOS Вологда сопровождает
20 приёмных семей, проживающих вне Деревни
и участвующих в SOS-программах поддержки таких семей.
В Детской деревне – SOS Вологда ведется активная клубная деятельность, направленная на
сплочение приёмных родителей, детей, а также
семей из Программы «Укрепление семьи». На
территории Детской деревни работают 6 клубов:
«Вечерок» для приёмных семей, в него входит
клуб «Перспектива» – по профессиональной ориентации подростков, «Выпускник» – для участников программы полунезависимого проживания,
правовой клуб «Маяк» для повышения правовой
культуры приёмных родителей и выпускников, родительский комитет для взаимодействия профессиональных семей и семей в трудной жизненной
ситуации. Кроме того, действует мужской клуб
«Богатырь» и клуб для девочек «Имидж-студия».
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Молодежные
программы
Молодежная программа «12+» начала свою работу в Детской деревне – SOS Вологда в 2015 году.
Она помогает ребятам развивать необходимые в
современном мире социальные и жизненные навыки, настраивает родителей на изменения, происходящие в жизни приёмной семьи, в которой растёт
подросток. Это распределение обязанностей по
дому, бюджет семьи и другие финансовые вопросы, правила жизни в доме и организация личного
пространства.
Также действует специальная программа для молодых людей 16–18 лет. Основной задачей работы с
молодыми людьми является подготовка их к совершеннолетию и выходу из приёмной семьи, интеграция в общество.
На сопровождении Программы полунезависимого
проживания состоит 15 человек. Все они получают
профессиональное образование или уже работают на постоянной основе.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
В прошлом году мы рассказывали про нашего выпускника Алексея, который с красным дипломом
окончил Колледж связи и информационных технологий и запустил своё интернет-радио. В 2018 году
молодой человек не остановился на достигнутом –
Алексей также занялся оказанием услуг оператора. Про Детскую деревню он тоже не забывает.
Алексей взял под шефство детский Совет самоуправления.

Образовательные
программы
С 2015 года на территории Вологодской области
реализуется Образовательный проект. В 2018 году
его работа была направлена на профилактику эмоционального выгорания учителей школ, повышение их педагогических компетенций и налаживание
отношений в коллективе. Также в рамках Образовательного проекта организуются различные творческие и учебные занятия для детей.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г. КАЗАНЬ
Программа профилактики
социального сиротства
В мае 2017 года в Казани начала свою работу Программа профилактики социального сиротства. В
2018 году на сопровождении Программы находилось 27 детей из 15 семей. Всего за год помощь
получили более 230 детей.
Специалисты «Детских деревень – SOS» запустили новую программу в сфере оказания социальнопсихологической помощи – программу социальной
профилактики суицидального поведения подростков. Также ведётся работа по профилактике насилия и зависимого поведения у подростков.
В 2018 году продолжена работа в рамках направления «ресурсная превенция». Данное направление
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ориентировано на работу в средних и профессиональных образовательных учреждениях с целью
профилактики рискованного поведения среди учащихся и формирования навыков позитивного реагирования в различных ситуациях.
В Казани работает социальная гостиница для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В 2018 году специалисты оказали помощь временного размещения 2 молодым мамам с
детьми. Благодаря работе специалистов женщины
нашли силы справиться со своими трудностями,
научились использовать свои внутренние ресурсы
для себя и в воспитании детей.
Заметным событием стал старт Всероссийской
акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», организованный сотрудниками Программы профилактики

Сайт: sos-dd.ru

социального сиротства. В этот день на семейный
праздник пришли не только мамы с детьми, но и
папы, которые приняли активное участие в спор-
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тивных соревнованиях. Данное мероприятие было
направлено на укрепление семейных взаимоотношений, в том числе между детьми и отцами.
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НАМ ПОМОГАЮТ. ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
В 2018 году нас поддержали 32 390 человек!
16 981 наших сторонников подписаны на регулярные пожертвования, что позволяет нам планировать работу на годы вперед. Мы очень рады,
что команда Друзей «Детских деревень – SOS»

Акция «Прямой диалог»
В 2018 году наших представителей можно было
встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Набережных Челнах. Более 14 000 человек
стали сторонниками «Детских деревень – SOS»,
слушая их вдохновляющие рассказы. Наши представители всегда встретят вас с улыбкой, расскажут о нашей работе и о том, как можно помочь.
В рамках борьбы с мошенничеством напоминаем:
представители «Детских деревень – SOS» не принимают наличных денег, оформляют пожертвование
только через официальный сайт, одеты в специальные жилеты или футболки, имеют бейдж с фотографией, ФИО и контактами организации, всегда
готовы ответить на все вопросы, не боятся фото- и
видеосъемки. Поименный список представителей
опубликован на сайте «Детских деревень – SOS».
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становится всё больше и больше. Это значит, что
благодаря поддержке сторонников мы сможем
помочь ещё большему количеству детей, дать им
счастливое детство, повлиять на их успешное будущее.

Сайт: sos-dd.ru
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Интернет-акции

Дни открытых дверей

Можно встретить нас и на интернет-просторах.
В 2018 году мы провели несколько трогательных
онлайн-кампаний, которые поддержали Instagramблогеры и многие неравнодушные люди.

С 2018 года мы проводим Дни открытых дверей для
наших сторонников два раза в год, весной и осенью, в Детской деревне – SOS Томилино и Детской
деревне – SOS Пушкин.

●

Почти 2 млн рублей собрала традиционная акция «Back to school», приуроченная к началу
учебного года. Эта сумма позволила обеспечить школьников из Детских деревень – SOS
необходимыми материалами и занятиями.

●

Более 800 человек сделали пожертвование и
оставили свои теплые пожелания в рамках нашей новогодней акции «Зажги звезду». Вместе
участники акции собрали более 1 миллиона
рублей, чтобы осуществить главную мечту детей-сирот – праздник в кругу семьи.

●

В 2018 году мы стали участниками проекта
Meet for charity, который проводит благотворительные онлайн-аукционы. Лотами являются
встречи с известными людьми, а собранные
средства перечисляются в определенный
фонд. Вместе с нами участие в проекте приняли Борис Ким и Юрий Башмет.

●

А еще в 2018 году наши сторонники помогали
нам привлекать новых друзей, создавая свои
личные странички на нашем сайте sos-dd.ru/
together. Сделать это может любой желающий!

Мы всегда ждем встречи с нашими друзьями!
Нам всегда приятно получать отзывы о нашей работе! Делимся несколькими:
«Я приятно удивлена, что есть такая открытость,
есть обратная связь, есть возможность приехать,
посмотреть, пообщаться, познакомиться, это здорово. Безусловно атмосфера, которая царит в домах, – это просто бомба. Здесь есть семья, тепло,
уют, любовь, чувство единства и защищенности». –
Наталья.
«Я представлял, что это праздник для детей, однако это будничная атмосфера, чтобы показать, чем
живет Детская деревня и организация. Очень много вопросов задавали и очень много ответов получили, непосредственно от детей и от SOS-мамы,
как живут воспитанники, чем занимаются. И я увидел, что дети действительно в надежных руках». –
Дмитрий
«Мне было важно понять, насколько сочетается
жесткая структура и организация с возможностью
не ограничить ребёнка в материнской любви и заботе. Удивительно, но сочетание полное. С одной
стороны, всё чётко построено и спланировано, а
с другой стороны, я был очень обрадован тем, какая царит в доме гармония, дружба, дух общего
дела». – Кирилл
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НАМ ПОМОГАЮТ. ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
Начиная с 2015 года «Детские деревни – SOS» активно привлекают к сотрудничеству крупных частных благотворителей. Среди них владельцы частного бизнеса, топ-менеджеры крупных компаний,
известные люди и деятели искусств.
Это люди, которые мыслят стратегически и могут
принять решение о финансировании нового офиса Программы «Укрепление семьи», приобретении
микроавтобуса для Детской деревни или поддержке работы организации в целом регионе. Очень
важно и то, что у нас всегда есть возможность по-
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лучить совет, основанный на их уникальном опыте
и знаниях.
У каждого своя история и свой путь в благотворительности. Вот лишь один пример из нашей практики: в мае 2018 года известный предприниматель
Игорь Рыбаков, совладелец корпорации «Технониколь», участник списка богатейших людей
мира по версии журнала Forbes, решил необычно
отметить свой день рождения. У Игоря есть собственный фонд, но это не мешает ему помогать
и другим достойным проектам. Вместе с Оскаром

Сайт: sos-dd.ru
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Хартманном и его супругой Татьяной, дни рождения которых близки к дню рождения Игоря, они
пригласили друзей на празднование общего дня
рождения в ресторан отеля Ritz-Carlton и попросили гостей вместо подарков сделать пожертвования в помощь детям из Детских деревень – SOS.
Сумма пожертвований составила в общей сложности около 2 млн. рублей. Гости мероприятия
получили в подарок рисунки и поделки детей из
наших Деревень, а также варенье, сваренное
SOS-мамами.

Через несколько дней Игорь Рыбаков приехал
в Детскую деревню – SOS Томилино и снял фильм о
наших мамах, детях и благотворителях, который теперь можно посмотреть на его канале YouTube под
названием «День рождения миллиардера. С подарками не входить!».

– Как Вам и Екатерине пришла в голову идея организовать празднование «Дня рождения миллионера» в поддержку «Детских деревень – SOS»?

– Какие были впечатления у Вашей семьи от посещения Детской деревни – SOS Томилино и знакомства с нашими ребятами и их SOS-мамами?

– Мы всегда добавляем что-то новое в Дни рождения. Нам давно не интересны праздники, где все
только развлекаются, мы хотим быть полезными
и, самое главное, знакомить наших гостей с самыми интересными проектами, которые есть, по
благоустройству нашего общества. Ведь понятно, что то, как мы будем развивать социум, зависит от нас и влияет на нас. Благоустраивая среду и места, в которых мы живем, мы получаем
больше счастья и удовлетворения, и это очень
здорово. Именно так и пришла такая идея – позвать «Детские деревни – SOS» на День рождения и нафандрайзить среди гостей денег, внести свой посильный вклад.

– Мы обещали лично проверить, как в Деревне обстоят дела, съездить, пообщаться и убедиться.
И наш визит в Деревню полностью подтвердил
все самое лучшее, что мы думали. Самое главное, что мы узнали еще и о дополнительных
направлениях работы, которыми занимается
организация – профилактика социального сиротства, образовательный проект и так далее.
Что нам было особо приятно – понимать, что все
самые наиболее современные формы преобразования, благоустройства общества, также используются и в «Детских деревнях – SOS».

– Как Ваши друзья откликнулись на такую инициативу?
– Друзья откликнулись положительно, и это видно
по пожертвованиям, которые они с удовольствием сделали в этот день.

Мы задали Игорю несколько вопросов о том, почему он помогает «Детским деревням – SOS».

– Что Вас мотивирует помогать?
– Поддерживая «Детские деревни – SOS», мы
укрепляем социально-образовательную среду,
для меня это важно, потому что в этой среде живу
я, мои дети, мои внуки. Я создаю среду для себя,
для моего ближнего круга, для всех людей. Я не
называю это помощью, мы вместе, совместными
усилиями благоустраиваем страну и общество.
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Нам помогают. Компании – партнеры

С 2015 года компания ИКЕА является ключевым
партнером Программ профилактики социального
сиротства «Детских деревень – SOS», которые помогают семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.
Каждый член IKEA FAMILY, клуба лояльных покупателей ИКЕА, может поддержать инициативу помощи
детям-сиротам. Каждый раз, когда кассир сканирует карту IKEA FAMILY при оплате покупок, компания
ИКЕА направляет 1 рубль собственных средств в
поддержку «Детских деревень – SOS».
В 2018 году при поддержке ИКЕА было открыто новое отделение Программы профилактики социального сиротства в Москве.
В этом же году сотрудники ИКЕА также присоединились к помощи семьям и приняли участие в новогодней акции «Ёлка желаний», исполнив мечты ребят,
чьи родители находятся в непростой ситуации – финансовой и психологической. Дети написали письма Деду Морозу и верили в чудо. И чудо случилось.
Сотрудники ИКЕА помогли ребятам исполнить мечту
и приготовили для них подарки, которые дети загадали Деду Морозу, а также ИКЕА организовала новогодний праздник, где сам Дедушка Мороз вручил
подарок каждому ребёнку.
Мы говорим спасибо компании ИКЕА за то, что вот
уже несколько лет подряд вместе мы сохраняем для
детей родные семьи!
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Семейная компания «Фацер» помогает «Детским
деревням – SOS» в Финляндии, Швеции и России c
2008 года. В рамках партнёрской программы компания поддерживает деятельность благотворительной
организации по созданию условий для семейной
формы долгосрочного воспитания детей-сирот.
«Фацер» традиционно заботится о благополучии
местного сообщества и верит, что семья – важный
ресурс в развитии человека.
В течение 10 лет успешно осуществляется благотворительный проект по финансовой поддержке
и развитию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые живут и воспитываются в Детской деревне – SOS Пушкин.
Руководство и сотрудники компании приезжают
в гости к детям, проводят субботники на территории
Детской деревни, принимают участие в значимых
для Деревни мероприятиях и событиях. В 2016 году
успешно стартовал проект по трудоустройству выпускников Детской деревни – SOS Пушкин на предприятие компании в Санкт-Петербурге.
Мы выражаем свою благодарность «Фацер» за долгосрочную финансовую поддержку детей-сирот,
предоставление им возможности участвовать в развивающих программах, способствующих их реабилитации и социальной адаптации.

Сайт: sos-dd.ru

Сотрудничество ŠKODA AUTO Россия и «Детских
деревень – SOS» началось в 2011 году, когда были
переданы первые 2 автомобиля. После – автопарк
организации регулярно расширялся и обновлялся.
Так, в 2018 году марка в очередной раз заменила
автомобили, находящиеся в пользовании у Детских
деревень, на новые модели – OCTAVIA и KODIAQ.
Сегодня на службе в Детских деревнях – SOS 13 автомобилей марки ŠKODA, которые используются
в Москве, Томилино, Лаврово, Санкт-Петербурге,
Пушкине, Пскове, Вологде, Череповце, Кандалакше, Мурманске и Казани. Автомобили ŠKODA позволяют жителям Деревни и специалистам быть более мобильными и иметь возможность перевозить
необходимые в повседневном быту вещи.
В январе 2018 года ŠKODA AUTO Россия вместе
с журналистами приехали в гости в Детскую деревню – SOS Лаврово в Орловской области. Глава
марки ŠKODA AUTO Россия господин Ян Прохазка
и исполнительный директор РК «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин провели брифинг
для журналистов, а затем посетили один из семейных домов. Во время чаепития в семейном доме они
познакомились с мамой Людмилой Николаевной и
детьми, которые живут сейчас вместе с ней. В конце визита все дети Детской деревни – SOS Лаврово
подготовили для гостей небольшой, но очень теплый концерт, а компания ŠKODA подарила всем ребятам интересные развивающие игры.
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Международного юношеского хоккейного турнира
«КУБОК ŠKODA», которые прошли в Екатеринбурге. Ребята остались под большим впечатлением от
церемонии награждения команд-победителей и от
возможности своими глазами увидеть знаменитых
хоккеистов Алексея Морозова и Павла Дацюка.
Кроме того, во время обзорной экскурсии по городу ребята побывали на стадионе, на котором летом
проходили игры Чемпионата Мира по футболу и
познакомились с достопримечательностями и интересными местами Екатеринбурга. Для ребят из
Детской деревни – SOS Кандалакша эта поездка
стала не только увлекательным приключением, но и
отличной мотивацией к занятию спортом и развитию
собственных способностей.
В конце августа ŠKODA AUTO Россия передала подарки к началу учебного года всем семьям Детских
деревень – SOS: школьные принадлежности и канцелярские товары.
Большое спасибо компании ŠKODA AUTO Россия!

На этом добрые дела не закончились и в апреле
компания ŠKODA пригласила детей из Детской деревни – SOS Кандалакша посетить финальные игры
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Компания Johnson&Johnson поддерживает «Детские деревни – SOS» во многих странах. В России
финансовую помощь «Детским деревням – SOS»
с 2015 года оказывает «Янссен», фармацевтическое подразделение Johnson&Johnson. В 2018
году пожертвование компании составило 500 000
рублей. Средства были направлены на поддержку SOS-мам и SOS-теть в Детской деревне – SOS
Псков.
В 2018 году сотрудники «Янссен» лично присоединились к помощи детям и организовали «Ёлку
добра», а также поздравили с Новым годом мам
и детей в Детской деревне – SOS Псков, сделав
личные новогодние подарки каждой семье.
C 2017 года «Детские деревни – SOS» и
Johnson&Johnson реализуют совместный благотворительный проект «Расти счастливым». Цель
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проекта – повысить компетентность детских психологов в их работе с травмирующим опытом,
с которым сталкиваются дети-сироты и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. За время
реализации проекта 162 семьи с 246 детьми получили бесплатные консультации детского психиатра, невролога и логопеда.
В 2018 году «Детские деревни – SOS» запустили
проект, направленный на улучшение возможностей трудоустройства молодых людей в отдаленных регионах. Компания Johnson&Johnson поддержала эту инициативу и стала одним из первых
партнеров проекта. В 2019 году в Орле пройдут
первые обучающие тренинги по развитию навыков трудоустройства для молодых людей. Занятия будут проводить сотрудники-волонтёры
«Янссен», фармацевтического подразделения
Johnson&Johnson.
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С мая 2017 ресторанная группа OTTO Family Дмитрия Гутцайта оказывает финансовую помощь
Детской деревне – SOS Пушкин. Выбраны самые
популярные блюда ресторанов «Мечта», «Мимино» и «Лео». С продажи каждого такого блюда
определенная сумма перечисляется в адрес Детской деревни.
Основатель OTTO Family Дмитрий Гутцайт:
«Детские деревни – SOS – по-настоящему правильная программа. Сиротство – очень болезненная и, к сожалению, все еще масштабная
проблема в России. А Детские деревни – SOS
занимаются
решением этой проблемы
исключи


тельно 
эффективно. И общество
должно помогать. Важно, чтобы о данной программе знало
как можно больше людей. Поэтому мы, в ненавязчивой форме, даем знать гостям ресторанов
о том, куда направляется часть потраченных
ими денег. Людям это нравится, дает ощущение
сопричастности к важному делу, стимулирует
узнавать больше о деятельности этой благотворительной
организации. В результате,
как мы на


деемся,
люди захотят помогать детям
в Детской
деревне – SOS Пушкин самостоятельно. И это
то, к чему мы стремимся, помимо оказания, собственно, финансовой помощи».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

С 2016 года компания TNT поддерживает «Детские
деревни – SOS», предоставляя услуги логистики
на безвозмездной основе. Мы очень благодарны
за эту поддержку, так как для нас очень важно
быть на связи с нашими проектами в 7 регионах
России.
Благодаря поддержке TNT мы можем отправлять
документацию и посылки нашим коллегам и подопечными в Детских деревнях – SOS, в Программах профилактики социального сиротства.
Другой важный момент – это письма и обмен документацией с партнерами и сторонниками. Мы
ведём нашу деятельность на пожертвования компаний и частных лиц, и поддержка коммуникации
с ними – важная часть нашей работы. Обмен договорами, отправка отчетов, писем-обращений в
разные инстанции – все это мы делаем быстро и
удобно благодаря TNT.
В знак признательности за помощь мы вкладываем в каждое отправление листовку с информацией о том, что данное отправление является бесплатным для «Детских деревень – SOS», так как
компания TNT является партнером «Детских деревень – SOS» и помогает детям.
Спасибо, ТNТ!
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Вклад компании Procter&Gamble один из самых
значимых в развитии «Детских деревень – SOS»
в России.
В рамках социальной программы «Забота в каждый дом» компания Procter&Gamble в 2018 году
провела несколько благотворительных мероприятий, направленных на помощь детям-сиротам, с
вовлечением сотрудников, розничных сетей и потребителей продукции компании.
За 2018 год компания реализовала две благотворительные акции с розничными сетями. Одна из
них – национальная кампания «Чистая забота»
объединила 4 страны – Россию, Белоруссию, Казахстан и Украину, общая сумма пожертвования
составила более 9,5 миллионов рублей.
В декабре P&G совместно с сетью гипермаркетов
«Лента» запустили акцию «Согреем заботой» –
1 рубль с каждого товара P&G был направлен на
оплату отопления и электроэнергии в семейных
домах. Было собрано 3 000 000 рублей.
В августе сотрудники P&G приехали в Детскую деревню – SOS Лаврово и привезли в гости к воспитанникам двух экспертов, которые устроили ребятам
увлекательные мастер-классы по профессиям «повар» и «стилист-парикмахер». Кто знает, возможно,
некоторым из ребят он помог с окончательным выбором будущей профессии! Кроме того, часть ежегодного пожертвования компании была направлена
на дополнительное образование выпускников профессиям «визажист» и «парикмахер».
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В ноябре 2018 года благотворительная организация «Детские деревни – SOS» и завод Gillett,
подразделение P&G, запустили проект по сопровождаемому трудоустройству выпускников Детских деревень – SOS и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Его задача – помочь
ребятам справляться с теми трудностями, которые
возникают у них на пути поиска работы и закрепления на рабочем месте. В рамках проекта ребят
поддерживают персональные наставники – специалисты из разных профессиональных областей
с большим опытом работы. Наш выпускник Илья
успешно прошел собеседование и 17 декабря
приступил к работе в качестве специалиста по
проектам!
P&G является одним из ключевых партнеров «Детских деревень – SOS» и на протяжении 4 лет помогает детям, оставшимся без попечения родителей.
Большое спасибо Procter&Gamble за поддержку!

Сайт: sos-dd.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Сотрудничество «Детских деревень – SOS» и компании Ашан продолжается во многих странах на
протяжении нескольких лет. В России «Детские
деревни– SOS» начали сотрудничество в 2019 году
с участия в Международном проекте AuchanRun,
который был реализован с 27 сентября по 7 октября во всех странах присутствия компании Auchan
Retail.

По итогам проекта Россия заняла 5 место среди
стран-участниц и набрала примерно 29 000 пройденных километров. Данный пробег был сконвертирован в чек на сумму 350 000 рублей, которые были
переданы «Детским деревням – SOS» для реализации локальных проектов, направленных на популяризацию правильного питания и здорового образа
жизни.

Это уникальное событие, в течение которого все сотрудники компании Auchan Retail были приглашены
совершить пробег ради общей благотворительной
цели. Все результаты, каждый пройденный километр, фиксировались через специальное мобильное приложение. В течение 10 дней сотрудники
соревновались и накапливали пройденные километры.

27 ноября в Детской деревне – SOS Томилино состоялось торжественное подведение итогов проекта AuchanRun и вручение чека собранных в России
средств.
«Детские деревни – SOS» благодарят всех сотрудников Auchan Retail за то воодушевление, с которым
они подошли к проекту, и за их добрые сердца!
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Сотрудничество с благотворительным
фондом имени В.И. Жилина «Виктор»
Благотворительный Фонд имени Виктора Ивановича
Жилина «Виктор» является партнером «Детских деревень – SOS» Россия с 2013 года.

В 2018 году к помощи детям в трудной жизненной
ситуации присоединился гипермаркет Глобус Котельники.

Вклад фонда выражается в выделении финансирования на зарплаты SOS-мам Детской деревни – SOS
Пушкин и не денежных пожертвованиях. Фонд реализует развивающие проекты для семей Детской
деревни – SOS: традиционно проводятся творческие мастер-классы, которые наши дети очень любят и всегда ждут.

В течение года гипермаркет провел на своей территории четыре благотворительные акции. В рамках
этих акций покупатели могли присоединиться к помощи детям, купив товары торговой марки Глобус,
1% от покупки был направлен на помощь детям. Также покупатели покупали товары в помощь многодетным семьям, оставляли их в специальных корзинах,
которые затем были отправлены в Детскую деревню – SOS Томилино.

В 2018 году помимо существующих проектов был
подписан договор, направленный на финансовую
поддержку Молодежных программ в Санкт-Петербурге.
Важной чертой нашего сотрудничества является
вклад в поддержку образования и развития старших
ребят, мотивированных на достижения в профессиональной сфере. Благодаря помощи фонда наши
старшие ребята и выпускники получают возможность реализовывать себя в профессиях, связанных с их талантами и творческими способностями.
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В дни акции на территории магазина работали
фандрайзеры, рассказывая посетителям о нашей
работе и предлагая оформить подписку на ежемесячные пожертвования.
В рамках всех акций было собрано 613 502 рублей.
Все средства были направлены на ежедневные нужды детей-сирот, воспитывающихся в Детских деревнях – SOS, – на оплату коммунальных платежей и
психолого-педагогическую поддержку.

Сайт: sos-dd.ru

Компания «дормакаба Евразия» оказывает поддержку «Детским деревням – SOS» c 2016 года. За
три года сотрудничества была оказана значительная финансовая поддержка детям в Детской деревне – SOS Псков и Детской деревне – SOS Томилино.
Средства были направлены на оплату развивающих
курсов для детей, психологическую поддержку SOSмам, индивидуальные занятия с психологами для
подростков и коммунальные платежи семейных домов в Детских деревнях – SOS.
Команда «dormakaba»:
«Детские деревни – прекрасная инициатива добрых и небезразличных людей, которая помогает
детям без родительской опеки обрести будущее и
стать счастливее уже сейчас. Мы с удовольствием
поддерживаем развитие этого проекта. Сегодня довольно много людей, которые действительно хотят
и имеют возможность оказать помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Но не каждый знает, куда именно направить средства, чтобы
поддержка была адресной и эффективной. Поэтому
благотворительные организации с профессиональным подходом и ценностями очень нужны нашему
обществу. Надеемся на дальнейшее развитие «Детских деревень – SOS» и верим в то, что у этих детей
в жизни всё будет хорошо».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Газпромбанк стал одним из первых гарантов успешной работы «Детских деревень – SOS» в России. Он
всегда был рядом, подставляя свое надежное плечо
в любой ситуации, оказывая помощь как в строительстве новых «Детских деревень – SOS», так и в
обустройстве и ремонте существующих во всех регионах нашего присутствия без исключения.
Банк оказывал помощь в продвижении бренда «Детских деревень – SOS» в России, привлекая внимание общественности и бизнеса к решаемым нами
проблемам.
Уже не первый год сотрудники Газпромбанка организуют замечательную акцию «Я верю в Деда Мороза», исполняя тем самым самые заветные желания
ребят из разных «Детских деревень – SOS».
Большое спасибо Газпромбанку и лично Акимову
Андрею Игоревичу за многолетнюю помощь, неравнодушие и активное участие в жизни детей из Детских деревень – SOS!
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В 2018 году нашим новым международным партнером стала ведущая по производству красок и покрытий компания AkzoNobel, которая помогает ребятам
из Детских деревень – SOS во многих странах мира.
Помимо существенной финансовой поддержки,
сотрудники компании оказывают профессиональную помощь нашим ребятам в рамках международного проекта профориентации и трудоустройства YouthCan!. В рамках проекта специалисты
AkzoNobel знакомят ребят из Детских деревень –
SOS с основами профессии маляра и смежными
профессиями, проводят мотивирующие тренинги
по целеполаганию, поиску своего предназначения и
профессиональной самореализации.
В 2018 году компания AkzoNobel провела два тренинга «Школа маляра» и «Достижение целей» для
подростков и выпускников Детских деревень – SOS
в Пушкине и Лаврово, где ребята узнали о том,
что при работе с красками существует огромный
выбор профессий от продавца до руководителя
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строительной бригады или дизайнера. Специалисты AkzoNobel провели курс по техникам продаж на
примере красок компаний.
Волонтёры AkzoNobel приняли участие в Ярмарке
вакансий для воспитанников и выпускников Детских
деревень – SOS и детских домов «Профессиональный маршрут», где ребята получили базовые навыки
для выхода на свою первую работу. Помимо яркого мастер-класса по работе с краской, AkzoNobel
представила интерактивную лекцию «Предназначение» о том, как найти свое место в жизни и выбрать
подходящую профессию.
В рамках проекта «Преображение» волонтеры
AkzoNobel вместе с приглашенной художницей Марией Слуцкой и SOS-подопечными из Программы
профилактики социального сиротства в Санкт-Петербурге нанесли роспись на стены в двух комнатах
офиса, покрасили стену, требующую косметического ремонта и нанесли цветной логотип «Детских деревень – SOS» при входе в офис.

Сайт: sos-dd.ru
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Венский полдник
в посольстве Австрии
17 апреля 2018 года в резиденции Посла Австрии
в России состоялось уже ставшее традицией бизнес-мероприятие «Помогать легко!».
Посол Австрии доктор Йоханнес Айгнер выступил
с приветственным словом, в котором отметил, что
лично присутствовал при рождении плана создания «Детских деревень – SOS» еще в Советском
Союзе вместе с Еленой Сергеевной Брусковой,
основателем «Детских деревень – SOS» в России.
Посол Австрии доктор Йоханнес Айгнер:

В 2018 году компания «Лайса» оказала поддержку
«Детским деревням – SOS» в размере 600 000 рублей.
Алексей Булгаков, PR-директор компании «ЛАЙСА»:
«Благотворительность является неотъемлемой частью общества. Наша компания старается внести
свой вклад в социальные проекты, которые направлены на помощь тем, кто в этом нуждается. Если
каждый из нас делом или словом поможет ближнему, то мир станет лучше. Делай добро и бросай его
в воду…»

«Я считаю, что это не только уникальная помощь
детям, у которых нет родителей, расти и воспитываться в семье, но и польза для всего общества».
Своим опытом помощи «Детским деревням – SOS»
в России поделились давние партнеры: Наталья
Бенеславская, компания IKEA, Тимур Алиев, компания Škoda Auto, и Екатерина Колесова, компания Fazer Russia.
Михаил Кривонос, Работа-I, партнер «Детских
деревень – SOS» по реализации программы
YouthCan!, познакомил участников с новым проектом «Детских деревень – SOS» по профориентации и трудоустройству SOS-выпускников.

Design Implementation
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Эльбрус Капитал:
«Принести хоть каплю добра по своим силам – уже
большое дело. Замена новогодних подарков для обеспечения возможности подарить счастливое детство –
огромный подарок для всех!»

По окончании мероприятия господин Симон Мрац,
атташе по культуре Посольства Австрии в России,
рассказал гостям о традициях Венского полдника. За неформальной беседой гости попробовали
традиционные австрийские десерты.
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СПАСИБО ТЕМ, КТО ПОДДЕРЖАЛ НАС В 2018 ГОДУ!

Design Implementation







Андрей Аршавин, Татьяна Аршавина, Александр Коваль,
Благотворительный Фонд «Виктор»
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Связи с общественностью
Для каждой благотворительной организации очень
важно быть на виду. Рассказывая о нашей миссии
и ценностях, результатах работы и планах на будущее, мы даем возможность людям узнать о нас
больше и стать нашими Друзьями, чтобы помогать
детям из программ «Детских деревень – SOS».
В 2018 году в области связей с общественностью
«Детские деревни – SOS» делали фокус на повышение узнаваемости, а также на совместное продвижение с партнерами.
В 2018 году «Детские деревни – SOS» стали участниками конкурса годовых публичных отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» 2018*.
Мы всегда стараемся дать наиболее полное и понятное представление о нашей работе для внешнего наблюдателя. Мы рады, что наша работа была
отмечена Серебряным стандартом. Это означает,
что мы следуем принципам прозрачности и открытости в работе нашей организации.
При поддержке компании «Russ Outdoor» в Москве
регулярно размещалась наружная реклама «Детских деревень – SOS». Благодаря помощи специалистов «Russ Outdoor» еще больше москвичей
узнали о нашей работе и о том, как можно помочь
детям-сиротам.
Также мы получили квоты на размещение социальной наружной рекламы «Детских деревень – SOS»
от Департамента СМИ и рекламы г. Москвы.
Издательство «InFlight» регулярно размещает рекламу нашей организации в своих «бортовых журналах», помогая нам обрести новых Друзей «Детских деревень – SOS» среди клиентов российских
авиакомпаний.
Сайт нашей организации – главный инструмент для
общения с аудиторией. В 2018 году мы создали
новый раздел о Программах профилактики соци-

ального сиротства «Укрепление семьи»: размещена актуальная информация о проектах, добавлены
контакты. Теперь обратиться в наши проекты стало
еще проще.
Каждый день на нашем сайте появляются самые
свежие новости Детских деревень – SOS и проектов профилактики социального сиротства, регулярно публикуются официальные документы и
отчеты о нашей деятельности. С помощью сайта
мы собираем средства на различные нужды ребят
и информируем наших друзей о различных благотворительных акциях. В 2018 году наш сайт посетили 378 316 человек. 419 новостей было опубликовано на нашем сайте за 2018 год. Также в разделе
«Пресса о нас» в течение года мы размещали самые яркие публикации в медиа об организации.
* Точка отсчёта – всероссийский конкурс публичных годовых отчётов СО НКО, который проводит Форум Доноров при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Фонда президентских
грантов, Комитета общественных связей г. Москвы,
компании Металлоинвест в партнерстве с Агентством
социальной информации и Центром «Благосфера».
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Работа с персоналом
В 2018 году в «Детских деревнях – SOS» работает 276 сотрудников. Программы и проекты организации эффективно реализуются в 7 регионах
России.
Большое внимание в организации уделяется обучению и подготовке персонала Детских деревень, ведь это те люди, которые находятся с детьми каждый день. SOS-мамы и приемные родители
проходят тщательный отбор, главным критерием
которого является желание посвятить себя воспитанию детей. Подготовка SOS-мам и приемных
родителей включает в себя знания о детской психологии, педагогические тренинги, а также навыки оказания первой помощи.
Все вновь пришедшие сотрудники проходят индивидуальную программу адаптации. Это помогает
им легко влиться в коллектив, быстро освоиться
на рабочем месте, ускоряет процесс овладения
должностными обязанностями.
Для поддержания высокого качества работы
ежегодно проводится мониторинг и контроль качества реализации стандартов поддержки SOSмам, SOS-приёмных родителей в 6 Детских деревнях – SOS России. В 2018 году в специальных
сессиях по оценке приняли участие 72 сотрудника и 36 приёмных родителей.
В течение года, на регулярной основе, осуществлялся мониторинг и контроль качества проведения индивидуальных супервизий для родителей.
За 2018 год в Детских деревнях – SOS проведено
более 400 часов индивидуальных супервизий для
SOS-мам и приёмных родителей и 48 часов групповых супервизий. Введена помощь в формате
индивидуальных и групповых супервизий для сотрудников Домов молодёжи и SOS-тёть. Для пе-
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дагогов Домов молодёжи проведено 90 часов индивидуальных и 24 часа групповых супервизий.
В области обучения и поддержки сотрудников
Детских деревень – SOS и Домов молодёжи – SOS
в 2018 году были запланированы и реализованы
следующие тренинги, семинары, конференции:
1.

«Обучение и развитие навыков наставничества у воспитателей и приёмных родителей
в системе заботы и поддержки подростков и
молодёжи в «Детских деревнях – SOS. Основы культуры наставничества»

2.

«Управление конфликтом. Навыки разрешения и выхода из конфликтных ситуаций.
Практические рекомендации

3.

«Обучение и развитие навыков оказания первой помощи 1-ого уровня»

4.

Повышение управленческих компетенций

5.

Тренинг командообразования сотрудников
РК «Детские деревни – SOS»

6.

Выездной тренинг для секретарей

7.

Тренинг «Правила поведения сотрудников»
(Code of Conduct)

8.

«Форсайт-сессии анализа и планирования»

9. Итоговая конференции для сотрудников «Детских деревень – SOS», партнёрских СО НКО
и представителей государственных органов опеки и попечительства
Сотрудники «Детских деревень – SOS» с готовностью делятся своим профессиональным опытом
с коллегами из других организаций, выступая с

Сайт: sos-dd.ru

докладами на конференциях и семинарах, публикуя свои научные разработки, участвуя в рабочих
группах.
Большое внимание уделяется мотивации работников на долгосрочную работу в организации.
Ежегодно проводится исследование удовлетворенности и вовлеченности персонала. Удовлетворенность работой в организации в 2018 году
составила 93%. Учитывая мнение сотрудников,
ежегодно вносятся изменения в действующую
Политику оплаты труда и Социальную политику,

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
позволяющую работникам получать дополнительные к предоставляемым государством льготы. Политика признания заслуг работников перед
организацией предусматривает вручение работникам в торжественной обстановке Благодарностей и Памятных знаков. 57 работников получили
Благодарность за высокие показатели работы
в течение 2018 года. За стаж непрерывной работы в организации в 2018 году Памятными знаками «5 ЛЕТ ВМЕСТЕ», «10 ЛЕТ ВМЕСТЕ», «15 ЛЕТ
ВМЕСТЕ», «20 ЛЕТ ВМЕСТЕ» награждены 45 работников.
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финансовый обзор
РАСХОДЫ в 2018 году (руб.)

ПОСТУПЛЕНИЯ в 2018 году (руб.)
1

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

2

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

3

Пожертвования частных лиц

4

Гранты

5

Государственные субсидии

6

Прочие поступления

ИТОГО
1
2
3
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1

178 013 238

1

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

28 221 128

2

Программа «Детская деревня-SOS» Орловская обл.2

46 964 000

3

Программа «Детская деревня-SOS» Санкт-Петербург2

55 248 026

4

Программа «Детская деревня-SOS» Мурманская обл.2

62 435 476

221 936 313

5

Программа «Детская деревня-SOS» Псков2

25 535 442

16 231 639

6

Программа «Детская деревня-SOS» Вологодская обл.2

29 201 545

16 384 504

7

Программа профилактики социального сиротства
в Республике Татарстан

8

Расходы на строительство

9

Работа с общественностью и фандрайзинг (вся Россия)

89 991 194

6 062 259

528 619 147

679 013
844 053
136 347 481

10 Программные расходы (Москва)

21 483 945

11 Административные расходы (Москва)

33 236 703

ИТОГО3

Не включая суммы, выплачиваемые государством напрямую приемным семьям
Включая расходы на собственно Детскую деревню - SOS, программы профилактики сиротства, образовательные программы в соответствующем регионе
В том числе расходы на проведение всероссийской акции «Прямой диалог», при поддержке SOS Children`s Villages International

440 196 813

СТАТИСТИКА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Регион деятельности

Московская область

Санкт-Петербург

Орловская область

Мурманская область

Вологодская область

Псковская область

Республика Татарстан

Всего

Реализуемые проекты
Детская деревня – SOS Томилино
Молодёжная программа
Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Пушкин
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательные проекты:
Санкт-Петербург
Пушкин
Всего
Детская деревня – SOS Лаврово
Молодёжные программы
Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Кандалакша
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Проект «Открытый мир» (поддержка семей с детьми с инвалидностью)
Образовательный проект
Мурманск
Кандалакша
Всего
Детская деревня – SOS Вологда
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Детская деревня – SOS Псков
Молодёжные программы
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Образовательный проект
Всего
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи
Всего

Количество
благополучателей
67
19
544
121 / 206*
751 / 836*
62
30
1345
26 / 264*
420 / 1354*
1883 / 3055*
62
45
226
77 / 166*
410 / 499*
91
45
541
63 / 128*
285 / 525*
100 / 237*
1125 / 1567*
73
15
548
717 / 1411*
1353 / 2047*
59
9
442
108 / 350*
618 / 860*
577
5771

6717 / 9441*

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

Российский комитет
«Детские деревни – SOS»
117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5, корп. 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 Псков
180559, Псковская область, Псковский район,
дер. Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д.1
Тел/факс: +7 (8112) 551-315
E-mail: ddsos-pskov@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Лаврово
302521, Орловская область, Орловский район,
с. Лаврово, ул. Деревенская, д.10
Тел.: +7 (4862) 900-745
E-mail: ddsos-lavrovo@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Вологда
160032, Вологодская область, Вологодский р-н,
деревня Маурино, улица Гмайнера, д. 3
Тел./факс: +7 (8172) 744-004
E-mail: ddsos-vologda@sos-dd.org

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

Социальный центр – SOS Мурманск
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,
д. 31, стр. 1
Тел./Факс: +7 (8152) 441-131
E-mail: ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org

Детская деревня – SOS Кандалакша
184040, Мурманская область, г. Кандалакша,
пер. Гмайнера, д.1
Тел.: +7 (8152) 655-140
E-mail: ddsos-kandalaksha@sos-dd.org

Программа профилактики социального сиротства
г. Казань
420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 13
Тел./факс: +7 (950) 317-18-68
E-mail: tatarstan.fs@sos-dd.org

