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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

тия семейных форм устройства детей в Мурманске, 15 лет – Дет-
ской деревне – SOS Пушкин в Санкт-Петербурге. Праздники в Дет-
ских деревнях – SOS собрали большое количество гостей. В рамках 
празднования в Россию с официальным визитом приехал Президент 
международной ассоциации SOS Children`s Villages International – 
Сиддхартха Каул. Друзья, мы были счастливы разделить с вами 
радость празднования наших юбилеев и ждем вас на праздновании 
двадцатилетия первой российской Детской деревни – SOS в подмо-
сковном Томилино 20 мая 2016 года!

Подводя итоги, можем сказать, что мы с достоинством выдержали 
трудности прошедшего года и благодарим всех, кто оказывал нам 
помощь в это непростое время! 

Дорогие друзья,

Мы рады представить вашему вниманию очередной годовой отчет 
о нашей работе.

Не будем оригинальны, если скажем, что 2015 год был сложным. 
Этот год стал «проверкой на прочность» для всех сфер деятельно-
сти в России. Для благотворительных организаций он был сложным 
вдвойне.

В условиях кризиса доля пожертвований от коммерческих орга-
низаций в 2015 году стала значительно меньше, а сами компании, 
в особенности средний и малый бизнес, начали сокращать социаль-
ные программы. В этих условиях нам пришлось приложить немалые 
усилия для того, чтобы это не отразилось негативно на нашей дея-
тельности. У нас появились новые серьезные партнеры, поддержка 
которых позволила нам держать запланированный объем работ 
и оказывать помощь всем детям, ответственность за которых мы бе-
рем на себя. Нас поддержали и обычные граждане – частные благо-
творители и добровольцы. Несмотря на кризис, по данным мировых 
исследований, число людей, сделавших пожертвования в России 
в 2015 году, увеличилось почти на 3 миллиона человек. Это говорит 
о росте «культуры благотворительности» в стране, что особенно важ-
но и ценно в столь сложное время.

С 1 сентября 2015 года вступило в силу Постановление Правительства 
РФ № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», согласно которому дети-
сироты будут помещаться в соответствующие организации только 
«временно, на период до их устройства на воспитание в семью», а ор-
ганизации должны способствовать их семейному устройству. Опыт 
шести Детских деревень – SOS по семейному воспитанию детей-сирот 
учтен при подготовке данного Постановления. Результаты деятельно-
сти Российского Комитета «Детские деревни – SOS» доказывают 
успешность лежащих в основе нашей работы принципов: проживание 
в семейных домах, SOS-мамы, подготовка к самостоятельной жизни, 
мягкий переход к независимому проживанию для подростков, вос-
питание в социуме. Это отражено в материалах Координационного 
совета при Президенте Российской Федерации по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.

В 2015 году Межрегиональная благотворительная общественная ор-
ганизация «Детские деревни – SOS» отпраздновала двадцатилетие 
работы организации в России и еще несколько значимых дат: 5 лет 
исполнилось Детской деревне – SOS Псков; 10 лет – Центру разви-
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Мы – российская благотворительная организация «Детские дерев-
ни – SOS», член международной некоммерческой благотворитель-
ной организации SOS Children`s Villages International, работающей 
в 134 странах мира. Детские деревни – SOS – это уникальная альтерна-
тива детским домам. Это место, где дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, живут в семейных домах, вместе с SOS-мамами, 
братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного раз-
вития в атмосфере любви, уважения и доверия.
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 –  семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Мы помогаем 
им преодолеть кризис, сохранив для ребенка кровную семью;

–  SOS-семьи, где в любящем окружении растут дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

–  приемные семьи, проживающие как в Детских деревнях – SOS, 
так и за их пределами. Мы проходим вместе с ними все этапы, от 
подготовки к устройству ребенка в семью до момента выхода из 
приемной семьи в самостоятельную жизнь. 

Каждый ребенок растет и развивается в заботливом семейном окружении.

Каждая семья Детской деревни – SOS – это часть местного сообщества под социальным сопровождением 
благотворительной организации.

Интересы ребенка приоритетны. Программа обучения и развития каждого ребенка – индивидуальна.

Каждый ребенок участвует в решении личных проблем и проблем своей семьи. Мнение ребенка важно и 
первично. 

Ребенок интегрирован в общество и учится взаимодействовать с ним, выходя во взрослую жизнь подготов-
ленным и уверенным в своих силах и знаниях.

Каждый ребенок должен расти 
в семье, в атмосфере любви, 
уважения и безопасности.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Программы долгосрочной опеки 
Детские деревни – SOS 

Детская деревня – SOS – это сообщество из 10-15 семей, в каждой из 
которых живут 5-7 детей. Здесь у ребенка есть мама, которая учит лю-
бить и заботиться, есть родные братья и сестры и ощущение большой 
и дружной семьи. Помогая маме по хозяйству, покупая продукты в ма-
газине, рассчитывая вместе с мамой бюджет, дети приобретают необхо-
димые бытовые навыки, которые пригодятся им в будущем.

Поддержка приемных семей

Мы обучаем кандидатов в принимающие родители, проводим тренинги 
и консультации для тех, кто уже принял ребенка в семью, финансируем 
поддержку здоровья и образование приемных детей, сопровождаем 
выпускников.

В Детских деревнях – SOS существуют 2 модели поддержки приемных 
семей:
- сопровождение семей, проживающих на собственной жилплощади; 
- сопровождение семей, проживающих на территории Детской дерев-

ни – SOS.

Молодежные программы и сопровождение выпускников

Для поддержки подростков из Детских деревень – SOS созданы три 
молодежные программы.

«Молодежная программа для детей в возрасте 12-15 лет» – это тренин-
ги развития жизненных навыков (бытовые навыки, искусство общения, 
управление эмоциями…), психологические консультации, начальная 
профориентация для подростков на базе Детской деревни. 

«Молодежная программа для ребят в возрасте 16-18 лет» предназна-
чена для юношей и девушек, которые уже закончили 9 класс школы. 
Часть ребят остается жить в Детской деревне, активно участвуя в ме-
роприятиях молодежной программы. Другая часть переезжает в Дома 
молодежи – SOS. В компании братьев, сестер и приятелей, под чут-
ким руководством наставников ребята в течение 3-4 лет привыкают 
к самостоятельной жизни. Завершив профессиональное образование 
и получив от государства собственную квартиру, воспитанники выходят 
во взрослую жизнь, навсегда сохраняя теплые отношения с Деревней 
и самым близким им человеком – sos-мамой, к которой всегда можно 
обратиться за поддержкой. 

Для наших 18-летних выпускников существует специальная программа 
сопровождения в течение 3-5 лет. Достигнув совершеннолетия, мо-
лодые люди могут остаться проживать в Доме молодежи – SOS или 
в Детской деревне – SOS до завершения образования или переезжают 
в собственное жилье. Выпускники, участвующие в программе, получа-
ют социальную и психолого-педагогическую поддержку наставников, 

а также финансовую поддержку от Детской деревни – SOS.
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«Детские деревни – SOS» объединяет 

несколько направлений деятельности  

в сфере помощи детям-сиротам:
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Защита прав детей
«Детские деревни – SOS» отстаивают права не только тех детей, под-
ростков и молодежи, которые участвуют в наших программах, но и пра-
ва детей из семей группы риска, а также детей уже оставшихся без 
родительского попечения в Московской, Ленинградской, Мурманской, 
Орловской, Псковской и Вологодской областях. 

Мы укрепляем потенциал детей, молодежи, семей, чтобы они могли 
анализировать условия своей жизни и умели реализовать свои права. 
Для повышения правовой грамотности проводятся семинары-тренинги 
по реализации прав на жилье, образование, трудоустройство, семью 
и медицинское облуживание.

В каждом регионе комплекс всех этих направлений деятельности обра-

зует «Программу Детская деревня – SOS».  

На других страницах нашего Годового отчета мы более подробно рас-
скажем о нашей деятельности в различных регионах России. На данный 
момент мы работаем в 6 регионах: 
–  г. Москва и Московская 

область, 
–  г. Санкт-Петербург, 
–  г. Мурманск и Мурманская 

область, 
–  г. Орел и Орловская область, 
–  г. Псков и Псковская область, 
–  г. Вологда, г. Череповец  

и Вологодская область.

Программы укрепления семьи  
(профилактики социального сиротства)
Эти программы помогают семьям, в которых дети могут лишиться ро-
дительской опеки.  Специалисты ведут комплексную работу с семьями, 
развивая способность родителей воспитывать и защищать своих детей. 
Помогая взрослым по крупицам восстановить их разрушенные жизни, 
они возвращают малышам детство, любящий дом с родителями и чув-

ство защищенности.  

Образовательные проекты
Мы выступаем за принцип инклюзивного, доступного, качественно-
го образования для всех детей. Наши дети ходят в обычные детские 
сады и школы, расположенные поблизости. Мы активно сотрудничаем 
с этими образовательными учреждениями, для того, чтобы создать там 
современную, максимально комфортную для детей образовательную 
среду, помочь учителям справляться с задачами адаптации приемных 
детей в школе, дать детям возможность преодолеть трудности и макси-
мально развить свои способности.
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Детская деревня – SOS Томилино 
Первая российская Детская деревня – SOS появилась в 1996 году в под-

московном поселке Томилино. За 20 лет существования она выпустила 

во взрослую жизнь более 100 воспитанников. С 2014 года в Детской 

деревне – SOS Томилино, наряду с классическими SOS-семьями по-

явились первые приемные семьи, и теперь здесь в 11 семейных домах 

живут 8 многодетных приемных семей и 3 классические SOS-семьи, 

в которых воспитываются более 50 детей и подростков.

Добрая традиция отмечать конец лета и начало осени праздником «Ар-

бузник» продолжилась в Томилино и в 2015 году. Ребята встретились 

после летних каникул, делились впечатлениями и планами и вместе 

с гостями праздника угощались сладкими арбузами. 
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Молодежные программы
Помогают подросткам становиться самостоятельными, а их приемным 

родителям – проявлять гибкость и мудрость в период взросления стар-

ших ребят и их выхода из семьи. Они учитывают специфику динамично-

го подросткового возраста и разделены на 2 программы: для подрост-

ков 12-16 лет и для молодых людей 16-18 лет. После 18 лет молодых 

людей поддерживает программа сопровождения выпускников.

В 2015 году у Детской деревни – SOS Томилино стало на 5 выпускников 

больше. Ребята перешли на программу сопровождения выпускников. 

Три девушки и молодой человек продолжают обучение в училищах 

и колледжах, еще один выпускник проходит службу в армии. 

г.
 М

ОС
КВ

А 
И 

М
ОС

КО
ВС

КА
Я 

ОБ
ЛА

СТ
Ь



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015www.sos-dd.ru 
www.facebook.com/sos.detskie.derevni

9

Образовательные программы.
В Томилино успехам ребят в учебе уделяется большое внимание, обра-

зовательный проект дает им возможность дополнительно заниматься 

с преподавателями по самым разным предметам, чтобы повысить свою 

успеваемость, а учителям - участвовать в семинарах ведущих специали-

стов по психологии и педагогике.  

27 учителей получили дополнительное обучение в области инклюзив-

ного и личностно-ориентированного образования. Для учителей были 

проведены семинары по педагогике: Учебные проблемы детей с осо-

быми образовательными потребностями. Инклюзивное образование 

в современной школе.
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Детская деревня – SOS Лаврово
Вторая Детская деревня – SOS построена в селе Лаврово 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 SOS-мамами живут более 

50 детей. 

Идея переоборудования старого овощехранилища на территории Де-

ревни в тренажерный зал, вызвала огромный энтузиазм и стала общей 

целью для всех семей. Всю работу по переоборудованию семьи вели 

сами. Ребята включались в процесс практически на всех этапах: ломали 

старые ненужные перегородки, меняли двери, красили стены, собирали 

фотографии воспитанников и педагогов-спортсменов для оформления 

зала. Теперь заниматься в новом спортивном зале могут не только се-

мьи Детской деревни, но и жители деревни Лаврово.
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Молодежные программы
Молодежная программа для подростков 12-16 лет, которые проживают 

в SOS-семьях Детской деревни до окончания ими основной школьной 

программы (9 классов) в селе Лаврово или Путимец, а затем обычно 

поступают в образовательные учреждения в Орле и переезжают жить 

в Дома молодежи – SOS.

Молодежная программа для молодых людей 16-18 лет. В Орле уже 

15 лет существуют 2 Дома молодежи – SOS: Орел-1 (объединенный 

блок 4-х квартир в обычном многоэтажном доме) и Орел-2 (отдельный 

жилой 2-х этажный дом в «частном секторе»). В каждом из Домов 

молодежи живут по 14-16 ребят и девушек и круглосуточно посменно 

работают 5 педагогов-наставников. Молодые люди учатся, работают, 

оформляют документы для решения вопроса жилья, и постепенно при-

выкают к взрослому укладу жизни.

Программа сопровождения выпускников
Молодые люди получают социальную, психологическую и финансовую 

поддержку. Для тех выпускников, чей жилищный вопрос не может быть 

решен сразу по достижении совершеннолетия, организация предоставля-

ет возможность проживания в Доме молодежи на этот период.

С 2014 года подростки принимают участие в образовательном проекте 

«С уверенностью в будущее». Обучение проводят специалисты, ребята 

общаются онлайн со сверстниками из других регионов. Проект помога-

ет участникам определиться со своими дальнейшими планами в жизни 

и развивает навыки общения и сотрудничества. 
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Образовательные программы
Уютная сельская школа в деревне Путимец Орловской области, которая 

несколько лет была под угрозой закрытия, продолжила свою работу бла-

годаря 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 радо-

стью продолжают учебу в знакомой школе, близкой к дому.

Помимо постоянных кружков и секций, в 2015 году ребята начали по-

сещать Кадетский класс, открытый в Лавровской средней школе. Трое 

ребят научились плавать благодаря занятиям в бассейне. С сентября 

в Детской деревне успешно развиваются занятия по двум новым на-

правлениям: «Кикбоксинг» и «Английский клуб». 
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Детская деревня – SOS Пушкин
В 2000 году была построена третья Детская деревня – SOS в Пушкине 

под Санкт-Петербургом. Ее открытие было приурочено к 50-летне-

му юбилею Международной организации SOS Children`s Villages 

International. Средства на строительство были собраны благодаря под-

держке Друзей Детских деревень – SOS со всего мира. 

Сегодня здесь проживают 10 классических SOS-семей, воспитываю-

щих более 50 детей.

Лето в Детской деревне – SOS Пушкин – самый насыщенный сезон. 

В июне 2015 года состоялся традиционный поход на Вуоксу в котором 

приняли участие 20 мальчиков и девочек. За 12 походных дней было 

пройдено на байдарках более 100 км.
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Молодежные программы
Программа 12+ предназначена для всех подростков Детской дерев-

ни в возрасте 12-16 лет. После окончания  9 класса в одной из школ 

г. Пушкина, они, как правило, хотят продолжить обучение в средних 

специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга. По этой причине 

они переезжают жить в Дома молодежи – SOS.

Молодежная программа для молодых людей 16-18 лет. Первый Дом 

молодежи был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году, второй – в 2006 

году. Дома молодежи расположены в обычных жилых домах (это объ-

единенные в блоки из 4 квартир). В каждом из них живут по 14-16 деву-

шек и юношей и работают 5 педагогов-наставников. Так как расстояние 

между Санкт-Петербургом и Пушкиным небольшое, подростки имеют 

возможность приезжать на выходные и праздники к SOS-мамам в Дет-

скую деревню.

Программа сопровождения выпускников
Выпускники завершают средне-специальное или высшее профессио-

нальное образование; приобретают постоянную работу, приносящую 

стабильный доход; решают жилищный вопрос, получая социальную, 

психологическую и финансовую поддержку. 

Летом воспитанники Домов молодежи были трудоустроены на раз-

ные предприятия города. Оля устроилась в магазин кассиром. Ира 

работала в ресторане, ей нравится эта работа, потому что каждый день 

она может встречать новых интересных людей и ее устраивает удоб-

ный график для совмещения работы с обучением в колледже. Надя, 

Алина и Саша летом успешно работали в фирме по производству 

игрушек, где набивали мягкие игрушки и получали первые навыки 

работы с клиентами. В качестве вознаграждения за хорошую работу, 

а также в целях закрепления полученных навыков, руководство ком-

пании пригласило ребят на работу на выставке в Москве. В их задачу 

входило представлять продукцию фирмы и искать новых потенциаль-

ных клиентов. Ребята блестяще справились с заданием и получили 

очень высокую оценку от работодателя.
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Программы укрепления семьи  
(профилактики социального сиротства)
Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» реа-
лизует программы укрепления семьи с 2007 года. Программы Фонда:

 «Экология семьи» – помогает детям, чьи родители страдают алко-
голизмом и наркоманией;

 «Семья-мама и я» – поддерживает детей из неполных, многодет-
ных семей, семей в бракоразводном процессе, приемных и опекун-
ских семей в сложной жизненной ситуации;

 «Гамма» – ведет работу с детьми из семей, затронутых ВИЧ-инфек-
цией.

В течение года, семьи – подопечные программ укрепления семьи при-
нимали активное участие в культурных мероприятиях, организованных 
специалистами Фонда. В конце декабря, благодаря привлечению доб-
ровольцев из числа студенческого педагогического отряда «Республика 
огненных сердец» сотрудники организовали и провели новогодний ин-
терактивный праздник для детей 
и родителей. Также в течение года 
специалисты провели несколько 
мастер-классов для родителей 
о том, как весело и интересно про-
водить досуг с детьми, обучать 
и развлекать их, используя простые 

подручные средства. 

Образовательные программы
Дети – подопечные наших программ укрепления семьи и профилактики 
социального сиротства посещают обычный городской детский сад При-
морского района Санкт-Петербурга. Они получают помощь психолога, 
логопеда и других специалистов, занимают первые места в городских 
и муниципальных творческих конкурсах благодаря дополнительным за-
нятиям в рамках образовательного проекта.

Дети из Детской деревни – SOS Пушкин учатся в нескольких окрестных 
школах Пушкина и Павловска, две из которых участвуют в нашем образо-
вательном проекте. Благодаря проекту учителя этих школ могут повышать 
свои профессиональные компетенции на семинарах ведущих специали-
стов из Санкт-Петербурга. 

Благодаря образовательному проекту в 2015 году у учителей появилась 
возможность узнать больше информации о детях, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, об особенностях воспитанников Детской дерев-
ни – SOS Пушкин. Теперь учителям легче налаживать контакт с ребятами 
и дети знают, что могут всегда рассчитывать на помощь преподавателей.
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Детская деревня – SOS Кандалакша
Детская деревня – SOS Кандалакша начала свою работу в 2003 году. 

Это самая северная Детская деревня – SOS не только в России, но 

и в мире. Деньги на ее строительство были собраны норвежской органи-

зацией «Друзья Детских деревень – SOS Barnebyer». Сейчас в Детской 

деревне – SOS Кандалакша в 12 семейных домах живут 8 классических 

SOS-семей и 4 многодетные приемные семьи, в которых воспитываются 

более 60 детей. 

В конце 2015 года состоялась традиционная церемония вручения пре-

мий губернатора Мурманской области одаренным детям и талантливой 

молодежи. Премии ежегодно вручаются школьникам и студентам ре-

гиона за успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спор-

тивной и общественной деятельности. Воспитанник Детской деревни – 

Николай стал лауреатом премии за успехи в спортивной деятельности.
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Молодежные программы
Программа 12+ предназначена для всех подростков Детской дерев-

ни в возрасте 12-16 лет.  После окончания 9 классов в школах города 

Кандалакша, подростки продолжают обучение в колледжах и других 

средних специальных учебных заведениях Мурманской области. Перед 

ними открываются 2 возможности: остаться в Кандалакше в Детской 

деревне или переехать жить в Мурманск в Дом молодежи.

Молодежные программы для молодых людей 16-18 лет. В Детской 

деревне – SOS Кандалакша сложилась уникальная ситуация: подростки 

16-18 лет составляют 2 приблизительно равные группы. Одна группа 

подростков выбирает учебные заведения, расположенные в Канда-

лакше или в других населенных пунктах, расположенных поблизости, 

и остается жить в Детской деревне. Вторая – выбирает средние специ-

альные заведения в Мурманске, который расположен в 250 км от Кан-

далакши, и переезжает жить в Дом молодежи. 

Дом молодежи – SOS Мурманск был открыт в 2013 году, здесь прожи-

вают подростки из Детской деревни – SOS Кандалакша, а также под-

ростки из многодетных приемных семей Мурманской области, участ-

вующих в программе «Приемные семьи».

В задачи Программы сопровождения выпускников входит завершение 

образования, закрепление на рабочем месте со стабильным доходом, 

получение и обустройство собственного жилья. В рамках программы 

выпускники получают социальную и психолого-педагогическую и, если 

требуется, финансовую поддержку.

В 2015 году воспитанники  Дома молодежи и Детской деревни приня-

ли участие в военно-патриотическом слете «Дорогами славы – 2015», 

состоявшемся в Долине Славы. Они помогали благоустраивать ме-

мориальный комплекс «Долина Славы» и участвовали в проведении 

торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 
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Программы укрепления семьи  
(профилактики социального сиротства)
«Центр развития семейных форм устройства детей» открыт в 2005 году.

Программы центра:

«Вместе с мамой» - помощь семьям, находящимся в группе риска поте-
ри родительской опеки над детьми. (Диагностика развития детей, инди-
видуальное консультирование родителей и групповая психологическая 
работа, услуга кратковременного размещения детей в принимающие 
семьи – «Спасательный круг», финансовая поддержка.) Работает со-
циальная гостиница для женщин с малолетними детьми, находящихся 
в кризисной ситуации. 

«Открытый мир» – поддержка семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. (Обучение специалистов, работаю-
щих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, кратковре-
менное размещение детей с ограниченными возможностями здоровья 
в принимающих семьях.)

«Программа PRIDE для специалистов» – обучение специалистов, осу-
ществляющих подготовку и сопровождение приемных семей.

«Семейные групповые конференции» – профилактика семейного не-
благополучия, подготовка специалистов по методике преодоления кри-
зисов в семьях, проведение семейных групповых конференций с семья-
ми, находящимися в кризисной ситуации.

«Приемные семьи Мурманской области» – комплексная поддержка 
приемных семей. (Обучение потенциальных приемных родителей, 
психолого-педагогическая, социальная, юридическая, финансовая под-
держка.) 

«Молодежные центры» – социализация выпускников приемных семей 
и интернатных учреждений. (Изучение, разработка и апробация техно-
логий сопровождения  выпускников интернатных учреждений и прием-
ных семей, повышение профессиональных компетенций специалистов, 
работающих с детьми-сиротами и выпускниками разных форм опеки.) 

В августе состоялась традиционная акция «Первый раз в первый класс», 
в рамках которой было организовано обеспечение школьными принад-
лежностями детей из семей – подопечных программ укрепления семьи, 
поступающих в 1 класс в Мурманске и Кандалакше. Для родителей про-

водились систематические индивидуальные и семейные консультации, 
направленные на улучшение адаптации маленьких первоклашек в но-

вых для них жизненных условиях.

Образовательные программы
Образовательный проект «Приемный ребенок в школе» в Кандалакше 
развивает активную работу с родителями и учителями в рамках школь-
ного лектория, встреч и семинаров, чтобы детям было легче наладить 
взаимоотношения с ровесниками и преподавателями. 

В течение 2015 года проводились обучающие тренинги для педагогиче-
ских работников школ по теме «Профессиональная поддержка детей, 
переживших травматичный опыт со значимым взрослым». Участника-
ми проекта стали 36 учителей. На базе средних общеобразовательных 
школ проводились профилактические тренинги для подростков по 
программе формирования навыков здорового образа жизни «Все, что 
тебя касается».
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Детская деревня – SOS Псков
Открытие Детской деревни – SOS Псков состоялось 22 декабря 2010 года. 

Сейчас здесь в 10 семейных домах проживают 5 классических SOS-се-

мей и 5 опекунских семей, в которых воспитываются 50 детей. 

Летом 2015 года малыши поехали на отдых вместе с мамами, а дети 

в возрасте с 7 до 15 лет получили возможность провести целый месяц 

в летних оздоровительных лагерях Псковской области. Дети старше 

10 лет были приняты в 4 летние смены Диагностического лагеря. Там 

ребята трудились в фермерском хозяйстве, помогая ухаживать за са-

женцами яблонь, а в свободное время ходили купаться на реку, играли 

в различные игры, по вечерам сидели у костра и делились впечатления-

ми о прошедшем дне с друзьями.
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Молодежные программы
Программа 12+ предназначена для подростков Детской деревни в воз-

расте 12-16 лет. Организуется групповая и индивидуальная работа, 

посвященная темам отношений между членами семьи, учебной мотива-

ции, а также подростки активно знакомятся с разными профессиями и 

выезжают в летний трудовой лагерь.

Молодежные программы для молодых людей 16-18 лет в Детской 

деревне – SOS Псков стартуют в 2016 году, с появлением группы под-

ростков этого возраста. В Пскове нет Дома молодежи – SOS, поэтому 

все молодежные программы для молодых людей 16-18 лет и 18-23 лет 

будут проходить на базе Детской деревни.

Программа сопровождения выпускников стартовала в Детской дерев-

не – SOS Псков в 2015 году. В ней пока участвует только 1 человек – 

выпускница Детских деревень – SOS Узбекистана, которая приехала 

в Псков, чтобы учиться в Псковском государственном университете. 

Программа помогает девушке адаптироваться к самостоятельной, 

взрослой жизни.

Денис и Вова, которым исполнилось 15 и 16 лет обучаются в Центре 

«Подросток», приобретая не только образование, но и будущую рабо-

чую профессию. Вова занимается паркуром в цирковой студии, а Денис 

увлечен хоккеем – он участвует во всех турнирах  Псковской области, 

играя за юношескую сборную Пскова.
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Программы укрепления семьи  
(профилактики социального сиротства)
Программа «Моя мама». Целевая группа проекта – беременные жен-

щины и женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Также программа оказывает услугу временного размещения в социаль-

ной гостинице для одиноких мам с малышами в кризисной ситуации. 

За 2015 год, помимо оказания помощи в рамках программ укрепления 

семьи, семьи – подопечные программ приняли участие в 32 мероприя-

тиях. Проводились различные мастер-классы для детей и родителей, 

тематические праздники (День семьи, День защиты детей, День мате-

ри, День знаний, Новый год), конкурсы, организовывались экскурсии 

по историческим местам Псковского края, посещение Псковского дра-

матического театра, Ледового дворца, Псковского планетария. Участие 

в таких мероприятиях дает семьям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, возможность чувствовать заботу и поддержку, учиться про-

водить досуг всей семьей и расширять круг общения.

Образовательные программы
Благодаря участию в проекте трансграничного сотрудничества «Образо-

вание без границ», который реализовывался в Эстонии, Латвии и Рос-

сии, преподаватели Псковского Педагогического комплекса, где учатся 

дети из Детской деревни, получили возможность обмениваться опытом 

со школами Эстонии и Латвии, где также идут образовательные проек-

ты совместно с Детскими деревнями – SOS этих стран. 

На протяжении 5 лет идет тесное сотрудничество с Псковским педа-

гогическим комплексом, где обучается большинство детей Детской 

деревни. По просьбе учителей и психологов школы, основным направ-

лением работы в 2015 году стала профилактика агрессии в школьной 

среде. Учителя отмечают возросший уровень агрессии в обществе и хо-

тят защитить ребят в школе, используя предупреждающие меры. Для 

продуктивной работы нами были приглашены педагоги и психологи, 

которые провели ряд семинаров и консультаций на темы профилактики 

агрессии среди детей. 
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Детская деревня – SOS Вологда
Детская деревня – SOS Вологда открылась 27 октября 2011 года на 

территории Вологодского муниципального района в деревне Маурино. 

С 2014 года Детская деревня полностью перешла на модель приемных 

семей, и теперь здесь живут 6 приемных семей. Дополнительно Детская 

деревня – SOS Вологда сопровождает и приемные семьи, проживаю-

щие вне Деревни и участвующие в программах поддержки приемных 

семей.

В 2015 году в Детской деревне – SOS Вологда закончилось строитель-

ство трех новых семейных домов. Сейчас дома готовятся к заселению 

и скоро в Деревне поселятся три новых многодетных приемных семьи, 

которые смогут воспитывать 16-18 детей. В планах Детской деревни 

строительство еще пяти семейных домов, в которых смогут обрести за-

боту и любовь до 35 приемных детей.
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Молодежные программы
Сфокусированы на потребности подростков разного возраста и их при-

емных родителей. Программа 12+ предназначена для подростков Дет-

ской деревни в возрасте 12-16 лет. Для ребят организуется групповая 

и индивидуальная работа, посвященная темам отношений между чле-

нами семьи, учебной мотивации, а еще подростки активно знакомятся 

с разными профессиями и проходят начальную профориентацию.

Также действует специальная программа для молодых людей 16-

18 лет, проживающих в приемных семьях Детской деревни – SOS Во-

логда. Основной задачей работы с молодыми людьми является подго-

товка их к совершеннолетию и выходу из приемной семьи, интеграция 

в общество.

Программа сопровождения выпускников приемных семей направляет 

усилия специалистов Детской деревни и приемных родителей на вы-

страивание отношений с выпускником таким образом, чтобы выходя 

во взрослую жизнь, он знал, что семейный дом Детской деревни – это 

место, где ему всегда рады, куда 

он может приехать в выходной, на 

важные семейные мероприятия, 

и просто в момент, когда ему очень 

нужна поддержка близких. 

«Молодежная программа 12+» 

начала свою работу в Детской де-

ревне – SOS Вологда в 2015 году. 

Она помогает ребятам, достигшим 

младшего подросткового возраста, развивать необходимые в совре-

менном мире социальные и жизненные навыки и настраивает родите-

лей на те изменения, которые должны происходить в жизни приемной 

семьи, в которой растет подросток: распределение обязанностей по 

дому, бюджет семьи и другие финансовые вопросы, правила жизни 

в доме, организация личного пространства.
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Программы укрепления семьи  
(профилактики социального сиротства)
Программа «Моя мама» реализуется в Вологде и Череповце. Направле-

на на сохранение кровной семьи для детей, находящихся в группе риска 

потери родительской опеки. Проекты сохраняют семью для детей из ма-

лообеспеченных и многодетных семей; принадлежащих к этническим, 

религиозным и другим меньшинствам; опекаемых бабушками и дедуш-

ками; из семей затронутых ВИЧ; из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

31 мая в Череповце прошел конкурс-парад «Самая красивая детская ко-

ляска». Специалисты программы «Укрепление семьи» Детской дерев-

ни – SOS Вологда уже в восьмой раз организуют это семейное шествие. 

Центральное место в параде занимают креативные решения родителей 

по «тюнингу» коляски: это может быть трансформация коляски в само-

лет, звездолет, катер и так далее. В этом году в параде было представле-

но 24 композиции, приняли участие 57 детей и их родители. 

Образовательные программы
Образовательный проект в Вологде начался недавно, в 2015 году, но 

уже достиг успехов. Проект уделяет особое внимание развитию твор-

ческих способностей детей, в школе организованы хореографическая 

и театральная студия, в которых с удовольствием занимаются как дети 

из семей Детской деревни, так и из обычных семей.

Благодаря проекту в общеобразовательной школе был оборудован 

кабинет психолога, найден 

высококвалифицированный 

специалист. По результатам ра-

боты школьная администрация 

предложила психологу, при-

влеченному «Детскими дерев-

нями – SOS», перейти в школу 

на постоянную работу.
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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 «Детских деревень – SOS».

Эта работа не была бы возможной без поддержки СМИ, благодаря кото-
рой больше людей узнают о нашей деятельности, доверяют нам и под-
держивают нас. В 2015 году наибольший интерес средств массовой ин-
формации вызвало празднование юбилея «Детских деревень – SOS». 
Среди гостей праздников в Москве, Санкт-Петербурге и регионах были 
представители федеральных и региональных СМИ, создавших замеча-
тельные статьи и видеосюжеты об организации.

При поддержке компании «Russ Outdoor» в Москве размещается на-
ружная реклама «Детских деревень – SOS». Благодаря помощи специа-
листов «Russ Outdoor» еще больше москвичей узнают о нашей работе 
и о том, как можно помочь детям-сиротам. 

В 2015 году в области связей с общественностью «Детские дерев-

ни – SOS» делали фокус на совместное продвижение с партнерами.

«В детстве мы все очень любим сказки и верим в них. К сожалению, жизнь и сказка – совсем разные 

вещи. Но есть исключение – Детские деревни – SOS. Это сказка о том, как 20 лет назад несколько добрых 

людей с большими добрыми сердцами придумали замечательную историю, в которой у детей-сирот 

появляется мама, дом, любящая семья и настоящее счастливое детство. Я очень хочу, чтобы таких сказоч-

ных историй, ставших реальностью, было больше.» 

Нонна Гришаева,  

российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая и певица.

Акция «Самая лучшая мама»

В ноябре 2015 года «Детские деревни – SOS» провели в социальных 

сетях акцию «самая лучшая мама». Целью акции мы ставили привлече-

ние внимания аудитории проблеме сиротства, а также возможность для 

всех желающих рассказать о своей «самой лучшей маме» и поздравить 

ее с праздником. Акцию поддержали пользователи социальных сетей, 

а также российские звезды. 
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Акция «Играя, помогай!»

В сентябре 2015 года компании Hasbro и «Детский мир» проводи-
ли акцию «Играя, помогай!» в помощь «Детским деревням – SOS». 
В рамках акции мы провели три «игры в Дженгу со звездами». Тут-
та Ларсен, Дмитрий Дибров и Корнелия Манго играли в Большую 
Дженгу с посетителями магазина «Детский мир», рассказывали 
о «Детских деревнях – SOS», акции «Играя, помогай!» и своем опыте 
благотворительности.

«Глядя на Детские деревни – SOS, начинаешь понимать, как вы-

глядит настоящее счастливое детство. Это же счастье: вырасти 

в доме, в большой семье, среди братьев и сестер и каждый день 

выходить во двор, где живут 70 твоих друзей!»

Илья Черт,  

лидер музыкальной группы «Пилот».

«Детские деревни – SOS, на мой взгляд – лучшая в мире идея борьбы с сиротством. Семья есть семья, 

и этот замечательный проект дает возможность детям расти полноценно и счастливо даже несмотря на 

то, что рядом с ними не биологические родители. Я мечтаю, чтобы в России вместо детских домов повсе-

местно выросли Детские деревни.»

Тутта Ларсен,  

теле- и радиоведущая, основательница собственного субъективного телевидения TUTTA.TV.

Сайт нашей организации – главный инструмент для общения с аудито-
рией. Каждый день на нашем сайте появляются самые свежие новости 
Детских деревень – SOS и проектов укрепления семьи, регулярно пуб-
ликуются официальные документы и отчеты о нашей деятельности. 
С помощью сайта мы собираем средства на различные нужды ребят 
и информируем наших Друзей о различных благотворительных акци-
ях. В 2015 году наш сайт посетили 317 101 человек. Количество ново-
стей, опубликованных на нашем сайте за 2015 год – 285, по сравнению 
с 2014 годом, оно увеличилось в три раза.
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Акция «Прямой диалог» 
В 2015 году мы продолжили реализовывать программу «Прямой диа-
лог»: привлекать регулярные пожертвования через прямое обращение 
к людям. Наши фандрайзеры работают в торговых центрах, в офисах, 
в жилых районах, на улицах – везде, где могут быть люди, которые вме-
сте с нами хотят сделать так, чтобы детей-сирот в России не было. 
За 2 года реализации программы 33 500 человек по всей России ста-
ли ежемесячно помогать нам небольшими суммами, что очень важно 
для нашей работы: ведь только 
с участием многих людей можно 
решить острые социальные про-
блемы. Как цветок нуждается в 
регулярном поливе, так и мы ну-
ждаемся в регулярной поддержке, 
чтобы у детей-сирот была МАМА. 
Мы от всего сердца благодарим 
вас за ваше доверие, отзывчивость 
и готовность помогать детям!

Программа «ВСЕМ» 
В июле 2015 года, по инициативе Группы QIWI, стартовала всероссий-
ская программа частных пожертвований «ВСЕМ». Сервисы QIWI (тер-
миналы и QIWI-кошелек) позволяют безопасно и эффективно осуще-
ствлять помощь нуждающимся в рамках этой программы. Программа 
охватила свыше 70 000 000 пользователей QIWI и является важным 
шагом на пути к формированию новой культуры благотворительности 
в России: ведь с ее помощью QIWI привлекает внимание миллионов 
россиян к проблемам благотворительности. 

Все пожертвования, поступающие в рамках программы «ВСЕМ», по-
ровну делятся между девятью благотворительными организациями, 
в числе которых и «Детские деревни – SOS». 

Акция ко Дню матери 
Одна из полюбившихся нашим донорам акций прошла в ноябре 
2015 года и была приурочена ко Дню матери. Мы просили всех желаю-
щих разместить в социальных сетях фотографии со своими мамами, 
рассказать о них и помочь пожертвованиям детям, у которых мамы нет. 
Акцию также поддержали популярные люди – успешные актеры, му-
зыканты, телеведущие, благодаря чему многие узнали о нашем добром 
проекте. Мы увидели в социальных сетях много прекрасных фотогра-

фий и чудесных слов о мамах. 
А также за короткий период собра-
ли более 200 000 рублей в помощь 
нашим ребятам. Авторы трех са-
мых трогательных постов о мамах 
получили в подарок приглашения 
на Новогоднее шоу Братьев Запаш-
ных, предоставленные нам Эдгар-
дом и Аскольдом Запашными.
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Среди тысяч наших друзей все чаще появляются люди, готовые оказать 
существенную финансовую поддержку. Как правило, это топ-менеджеры 
крупных компаний, владельцы бизнеса, известные люди. Это те, от кого 
мы слышим: «А как профинансировать содержание всей детской дерев-
ни в течение года?», «Микроавтобус? Давайте я куплю?», «Медицинская 
страховка на всех SOS-мам и SOS-теть? Пришлите мне счет, оплачу». Так 
в 2015 году появилось новое для нас направление – работа с крупными 
частными благотворителями. К концу года у нас было уже 43 человека, 
а сумма пожертвований в 2015 году составила более 23  млн. рублей.

«Однажды, в канун очередного дня рождения, понимаешь, что у тебя 
уже все есть. И хочется чего-то такого... Теплого, для души. И ты об-
званиваешь друзей, собираешь большую веселую компанию тех, кого 
любишь и кого давно не видел. И просишь подумать о помощи вместо 
подарков. И рассказываешь о тех, кому помогаешь сам. И вот – соби-
раешь значительную сумму денег вместо очередного урожая вазочек 
и платков. И теперь ты знаешь, что благодаря и твоей помощи тоже, 
у какого-нибудь мальчика или девочки появится дом, семья и мама 
в Детской деревне. Появится 
возможность прожить на-
стоящее счастливое детство и 
получить шанс на счастливое 
будущее. И на душе становится 
тепло. И счастливых моментов 
в мире становится больше»

Евгения Федоренко

«Самое дорогое в жизни 
человека это близкие люди, 
семья. Мы считаем, что для 
детей без родителей модель 
организации «Детские дерев-
ни – SOS» является наиболее 
правильной. Здесь они растут 
и развивают свои социальные 
навыки в настоящей много-
детной семье. Это уникальный 

опыт и задел на будущее. Мы знаем, что дети счастливы, мы ви-
дели это своими глазами. За это огромное спасибо, прежде всего, 
самоотверженным Мамам, чьи любящие сердца согревают каждого 
ребенка в каждой семье. С большим удовольствием поддерживаем 
эту организацию во благо детей» 

Петр и Наталья Родионовы

Всем этим людям свойственно понимание важности решаемых нами 
проблем, глубокое погружение в детали нашей работы и желание лично 
познакомиться с ней, сознательное решение оказывать существенную 
поддержку. Мы ценим это и благодарим вас!
Если Вы желаете оказать существенную поддержку работе «Детских 
деревень – SOS» в России, обращайтесь к координатору по работе 
с благотворителями Оксане Капустиной oxana.kapustina@sos-dd.org 
или Директору отдела фандрайзинга и коммуникаций Дмитрию Дау-
шеву dmitry.daushev@sos-dd.org
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Компании Hasbro и «Детский мир» - давние друзья и партнеры «Детских дере-

вень – SOS», объединили свои усилия для помощи детям. В течение целого ме-

сяца с 1 по 30 сентября при покупке в сети магазинов «Детский мир» любой игры 

производства компании Hasbro, компания перечисляла 100 рублей в «Детские 

деревни – SOS». В итоге было продано 16539 игр и собрано 1 653 900 рублей!

Акцию «Играя, помогай» поддержали многие издания и блогеры, а также звез-

ды: Тутта Ларсен, Дмитрий Дибров и его супруга Полина, Корнелия Манго. На 

протяжении сентября они приезжали в «Детский мир» и играли в Дженгу с по-

сетителями магазина, рассказывали о «Детских деревнях – SOS», акции «Играя, 

помогай!» и своем опыте благотворительности. 

«Мы благодарны всем, кто принимал участие в этой благотворительной акции 

и внес свой неоценимый вклад в общее дело. Мы признательны покупателям, 

журналистам, блогерам и простым людям с неравнодушным отношением к жиз-

ни и различным ее проявлениям, которые участвовали в акции, выбирали наши 

игры, находили время, рассказывали о «Детских деревнях – SOS» и проекте 

«Играя, помогай!». В течение почти 10 лет компания Hasbro и «Детские дерев-

ни – SOS» сотрудничают в 16 странах мира для того, чтобы оказать поддержку 

детям» – сказал Генеральный директор Hasbro в России, Хосе Висенте Саваль 

Грегори.  

Средства, полученные по итогам акции, были направлены в Детскую дерев-

ню – SOS Псков. 

Компания Coca-Cola Hellenic является Другом и партнером нашей организации 

с 2000 года, с момента, когда открыли первую на Северо-Западе России – Дет-

скую деревню – SOS Пушкин.

Помимо финансовой поддержки и неденежных пожертвований наше сотруд-

ничество характеризуется интересными разнообразными проектами, среди 

которых особенно хочется отметить Уроки по экологии для детей Детской де-

ревни – SOS Пушкин, профориентационные экскурсии для подростков на завод 

компании в Санкт-Петербурге, участие мини-футбольной команды сотрудников 

завода Coca-Cola Hellenic в спортивном турнире в Детской деревне – SOS Пуш-

кин, участие в строительстве спортивной площадки на территории Детской де-

ревни – SOS Псков, участие детей Деревни в праздничном мероприятии в рамках 

всемирного тура Кубка Мира по футболу в Санкт-Петербурге, праздник в Детской 

деревне – SOS Пушкин в рамках Российского тура Олимпийского Факела, уча-

стие 10 воспитанников Детской деревни – SOS в Эстафете Олимпийского огня 

в Санкт-Петербурге, «Рождественский караван» Coca-Cola.

В рамках празднования 20-летия завода Coca-Cola Hellenic в Санкт-Петербурге 

и 20-летия Детских деревень – SOS в России «Рождественский караван» Coca-

Cola совместно с благотворительным фондом Елены Исинбаевой посетил Дет-

скую деревню – SOS Псков. Помимо праздничного Новогоднего представления 

для всех SOS-семей Деревни, несомненно, главным подарком для воспитанни-

ков стала новая спортивная площадка, оборудованная всем необходимым для 

ежедневных тренировок и гармоничного физического развития ребят.  НА
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С 1 ноября 2015 по 29 февраля 2016 года во всех салонах Дома моды 

HENDERSON (более 160 в России и интернет-магазин с доставкой по всей стра-

не) проходила акция в поддержку детей из Детских деревень – SOS. У каждого 

покупателя была возможность внести свой вклад в поддержку детей из Детских 

деревень – SOS совместно с Домом моды. 10% от стоимости каждой подароч-

ной упаковки, купленной в период акции, было перечислено на нужды детей из 

Детских деревень.

По итогам акции Дом моды HENDERSON перечислил 1 500 000 рублей в три 

Детские деревни: Детскую деревню – SOS Пушкин, Детскую деревню – SOS 

Кандалакша, и Детскую деревню – SOS Лаврово – по 500 000 рублей в каждую.

29 ноября 2015 года представители компании приехали поздравить SOS-мам 

в Детскую деревню – SOS Томилино с Днем матери. В этот же день одному из 

воспитанников Деревни исполнилось 18 лет, и он получил подарок от Дома 

моды HENDERSON - прекрасный набор зимних аксессуаров из новой коллекции.

1 сентября 2015 года благотворительная организация «Детские деревни – SOS» 

и компания ИКЕА в России заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве. 

Компания ИКЕА стала ключевым партнером программ профилактики социаль-

ного сиротства «Детских деревень – SOS», нацеленных на поддержку семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

«Мы искали партнера, который готов реализовывать целостный подход ока-

зания помощи детям. «Детские деревни – SOS» – организация с безупречной 

репутацией и более чем 20-летним опытом работы в России. ИКЕА и «Детские 

деревни – SOS» объединяют общие ценности по защите интересов ребенка, – го-

ворит Эва Столь, менеджер по вопросам экологии и социальной ответственности 

розничной сети ИКЕА, – Многим детям грозит потеря семьи, разлука со своими 

родителями. Мы считаем, что очень важно работать над профилактикой соци-

ального сиротства, оказывая поддержку семьям в момент кризиса. Мы уверены, 

что лучшие условия для развития ребенка – быть вместе со своими родителями, 

расти в любящей семье, комфорте и безопасности».

Каждый член IKEA FAMILY, клуба лояльных покупателей ИКЕА, может поддер-

жать эту инициативу. Всякий раз, когда кассир сканирует карту IKEA FAMILY при 

оплате покупок в магазине ИКЕА, компания ИКЕА направляет 1 рубль собствен-

ных средств в благотво-

рительную организацию 

«Детские деревни – SOS» 

на поддержку программ 

профилактики социально-

го сиротства. 

В рамках этого сотруд-

ничества в октябре 2015 

года компания ИКЕА пере-

числила средства на под-

держку шести проектов 

программ укрепления се-

мьи – в Санкт-Петербурге, 

Мурманске, Кандалакше, 

Пскове и Вологде.
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Сотрудничество с отелями Марриотт началось в 2011 году с международной 
акции “You Eat – We Give”, когда во всех отелях сети в разных странах в тече-
ние одного месяца 1 евро с каждого обеда отчислялся в пользу «Детских де-
ревень – SOS». В акции в России ежегодно принимают участие отели Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска.

Помимо финансовой поддержки нашей организации со стороны компании, 
у нас много различных интересных совместных проектов: для SOS-мам и се-
мей предоставляется возможность отмечать праздники и Дни рождения детей 
в ресторанах отелей Марриотт, сотрудниками отелей организуются и проводятся 
мастер-классы для детей, предоставляются скидки на проживание и проведение 
мероприятий для гостей и сотрудников «Детских деревень – SOS». В 2015 году 
в рамках юбилейного для нашей организации года состоялась Международная 
педагогическая конференция, огромную помощь в организации конференции 
и приеме гостей осуществили наши партнеры из отеля Кортъярд Марриотт Ва-
сильевский.

В 2015 году генеральные менеджеры отелей Марриотт в России приняли участие 
в благотворительной акции «We cycle for charity» в поддержку «Детских дере-
вень – SOS».

Старт значимого и долгосрочного партнерства компании Procter&Gamble и «Дет-
ских деревень – SOS» состоялся в мае 2015 года и совпал с празднованием 20-ле-
тия работы «Детских деревень – SOS» в России.

Сотрудничество включает разные виды поддержки: корпоративные пожертвова-
ния, благотворительная акция с сетью магазинов «О’КЕЙ», мероприятия для детей 
и семей и программу корпоративного волонтерства.

С сентября по ноябрь во всех магазинах сети «О’КЕЙ» проходила большая бла-
готворительная акция «Исполним детские мечты о семье и доме»: часть средств 
от продажи продукции P&G были направлены на помощь детям. По итогам акции 
было собрано 4 000 000 рублей.

«Во всем мире P&G стремится улучшать жизнь людей через небольшие, но значи-
мые вещи, такие как уютный дом, чистота и здоровье. Оказывая поддержку «Дет-
ским деревням – SOS» в России, мы стремимся помочь тем, кто в этом особенно 
нуждается – детям-сиротам и семьям, которые воспитывают их как родных», – от-
метил Сотириос Маринидис, вице-президент и генеральный директор P&G. 

Сотрудники P&G также стремятся внести свой вклад – участвуют в благотворительных 
акциях по сбору пожертвований, а к Новому году приготовили подарки –  снегокаты,  
ледянки, теплые варежки, настольные игры и новогодние украшения для дома.

Общая сумма денежных пожертвований от компании  за 2015 год составила более 
10,7 миллионов рублей.
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Благотворительный Фонд имени Виктора Ивановича Жилина «Виктор» является 

партнером «Детских деревень – SOS» с 2013 года.

Основной вклад фонда выражается в поддержке Детской деревни – SOS Пушкин, 

а именно: финансировании ремонтных работ всех 12 семейных домов, спонсор-

ском пакете по сокращению расходов на зарплаты SOS-мам, неденежных пожерт-

вованиях. 

По инициативе генерального директора фонда, Андрея Жилина и одного из 

учредителей фонда, художника Изабеллы Байковой для SOS-семей Детской де-

ревни – SOS Пушкин организуются и проводятся творческие мастер-классы. Ре-

зультатом этого творческого партнерства стали удивительные панно, выполненные 

в технике лоскутной аппликации, которые украсили актовый зал – триптих «Древо 

Жизни», «Карусель» и «Воздушный шар» - о себе, о нашей жизни и о мечтах. 

«Мы очень вдохновлены сотрудничеством и, главное, радушной реакцией детей, 

их искренностью и открытостью к творческим идеям» - отмечает генеральный ди-

ректор фонда, Андрей Жилин.

Благотворительный фонд «Виктор» стал организатором выставки творческих 

работ детей, живущих в Детской деревни – SOS Пушкин, официальное открытие 

которой состоялось 11 декабря 2015 года в Культурном Центре российско-армян-

ской дружбы «Вернатун». На выставке были представлены более 30 детских работ, 

выполненных в техниках текстильной аппликации и валяния из шерсти, а также 

фотовыставка из истории мастер-классов, на которых создавались эти работы.

Сотрудничество «Детских деревень – SOS» и компании ПАО «ТрансКонтейнер» 

началось в 2015 году. Благодаря этому сотрудничеству в Детской деревне – SOS 

Томилино теперь есть новая игровая площадка и комплекс уличных тренажеров. 

После школы ребята с радостью проводят свободное время на улице: играют, 

занимаются спортом. Площадкой пользуются и друзья детей, которые приходят 

в гости, а это значит, что дети еще больше интегрируются в сообщество.

Благотворительный Фонд «Виктор»
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Компания «М4 Склад», 
Благотворительный Фонд «Виктор», 

Посольство Австрии в России
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В 2015 году в Детских деревнях – SOS работают 282 сотрудника. Про-

граммы и проекты организации эффективно реализуются в 6 регионах 

России. 

Большое внимание в организации уделяется обучению и подготов-

ке 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 по-

святить себя воспитанию детей. Подготовка SOS-мам и приемных ро-

дителей включает в себя знания о детской психологии, педагогические 

тренинги, а также  навыки оказания первой помощи.

Для поддержания высокого качества работы ежегодно проводится 

мониторинг и контроль качества реализации Стандартов поддержки 

SOS-матерей в 6 Детских деревнях – SOS. В сессиях по проведению 

оценки в 2015 году приняли участие 76 сотрудников. За 2015 год 

в Детских деревнях проведено 587 часов индивидуальных суперви-

зий для  SOS-мам и приемных родителей и 49 часов групповых су-

первизий.

В области обучения и поддержки сотрудников Детских деревень – SOS 

и Домов Молодежи – SOS были запланированы и реализованы: 

– тренинг по формированию навыков оказания первой доврачебной 

помощи и юридических оснований этой деятельности для помощ-

ниц воспитателей. Вручено 12 сертификатов;

– семинар - тренинг «Виды нарушений привязанности у детей, фор-

мы помощи и взаимодействия»; 

– выездной тренинг «Этические основы профессионального ро-

дительства. Ответственность за соблюдение прав детей на кон-

фиденциальность: этическая и юридическая стороны» для SOS 

мам и приемных родителей. В тренинге приняли участие: 18 SOS-

мам и SOS-теть, представители каждой Детской деревни – SOS 

и  5 приемных родителей из Мурманского Центра развития семей-

ных форм устройства детей и Детских деревень – SOS Томилино 

и  Кандалакша. Участие в данном тренинге позволило замещаю-

щим родителям научиться осознанному выстраиванию и соблюде-

нию этических основ жизни приемной семьи через развитие лич-

ной ответственности и позиции «надежного взрослого». Получить 

знания о юридических основах и законодательно-нормативной 

базе по этой теме. 

Участники тренинга в спокойной обстановке встретились с коллега-

ми, обменялись жизненным и профессиональным опытом, отдох-

нули и отвлеклись от рутины повседневных дел, взглянули на свою 

жизнь и работу со стороны; 

– ежегодная конференция для психологов, педагогов, социальных 

педагогов и других специалистов «Детских деревень – SOS». 

35 сотрудников приняли активное участие в работе конференции, 

поделились опытом и обсудили актуальные вопросы. 

Осуществляется развитие персонала согласно индивидуальным пла-

нам обучения. 28 сотрудников в течение 2015 года повысили свою 

компетентность в следующих областях:  современные технологии пси-

хологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

профилактика и разрешение конфликтов в образовательной среде; 

эффективное управление некоммерческой организацией. 

Большое внимание уделяется мотивации работников на долгосрочную 

работу в организации. Ежегодно проводится исследование удовле-

творенности и вовлеченности персонала. Удовлетворенность работой 

в организации в 2015 году составила более 80%. Учитывая мнение 

сотрудников, ежегодно вносятся изменения в действующую Политику 

оплаты труда и Социальную политику, позволяющую работникам полу-

чать дополнительные к предоставляемым государством льготы.                        

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
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ПОСТУПЛЕНИЯ в 2015 году (руб.) 

1 Пожертвования от Детских деревни – SOS других стран 
(Норвегия, Германия, Швейцария и другие) через SOS 
Children's Villages International 

261 766 044,03

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

103 360 777,19

3 Пожертвования частных лиц 87 506 586,00

4 Гранты 11 694 088,09

5 Государственные субсидии1 28 906 691,51

6 Прочие поступления 33 464 662,10

ИТОГО2 526 698 848,92

РАСХОДЫ в 2015 году (руб.)
1 ДД Томилино (Московская область) 39 865 403,43

2 ДД Лаврово (Орловская область) 49 972 796,26

3 ДД Пушкин (Санкт-Петербург) 57 400 352,29

4 ДД Кандалакша (Мурманская область) 45 947 425,31

5 ДД Псков (Псковская область) 32 715 440,51

6 ДД Вологда (Вологодская область) 21 373 806,77

7 Фонд «Укрепление семьи»  (Санкт-Петербург) 11 387 700,63

8 Центр развития семейных форм устройства детей 
(Мурманск)

31 985 763,82

9 Расходы на строительство, ремонт, покупку основных 
средств и оборудование (вся Россия)

46 960 550,64

10 Работа с общественностью и фандрайзинг (вся Россия)3 52 783 069,93

11 Программные расходы (Москва) 19 022 245,91

12 Административные расходы (Москва) 33 717 795,51

ИТОГО 443 132 351,01

1 Не включая суммы, выплачиваемые государством напрямую приемным и опекунским семьям (приблизительно 36 млн. рублей) 
2 Включая целевое финансирование на 2016 год 
3 В т. ч. расходы на проведение всероссийской акции «Прямой диалог», при поддержке SOS Children`s villages International
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 Регион деятельности Реализуемые проекты 
Количество  

благополучателей

Московская область

Детская деревня – SOS Томилино и Дом Молодежи «Люберцы» 58

Образовательный проект 70

Всего 128

Санкт-Петербург

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

89

Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» 178

Образовательные проекты 90

Всего 357

Орловская область

Детская деревня – SOS Лаврово,  Дома Молодежи Орел-1 и Орел-2 78

Образовательный проект 89

Всего 167

Мурманская область

Детская деревня – SOS Кандалакша, Дом молодежи Мурманск 92

Центр развития семейных форм устройства детей 384

Образовательный проект 80

Всего 556

Вологодская область

Детская деревня – SOS Вологда 31

Программы укрепления семьи 233

Образовательный проект 25

Всего 289

Псковская область

Детская деревня – SOS Псков 51

Программа «Укрепление семьи» 103

Образовательный проект 139

Всего 293

Партнерские проекты 
в области опеки детей-сирот 160

по укреплению семьи 612

 Всего  2562

статистика благополучателей



Детская деревня – SOS Псков
180559, Псковская область, Псковский район, 
дер. Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д.1 
Тел/факс: (8112) 551-315
E-mail: ddsos-pskov@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 
 
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»
198096, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маринеско, д. 6  
Тел./факс: +7 (812) 648-03-53
E-mail: ddsos-fund-spb@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
302521, Орловская область, Орловский район, 
деревня Лаврово, ул. Деревенская, д.10 
Тел: +7 (4862) 40-68-60
E-mail: ddsos-lavrovo@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 
 
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 

Онлайн версия годового отчета: www.sos-dd.ru/reports/

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация  
Российский комитет  
«Детские деревни – SOS» 
117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5, корп. 1, офис 5
Тел.: +7 (495) 718-99-18
E-mail: info@sos-dd.org


