


Дорогие друзья! 

С благодарностью за ваши огромные сердца 

и постоянную поддержку, мы представляем 

вам отчет о нашей деятельности за 2020 год. 

Отчет МОО «SОS-Детские деревни» в 

Беларуси -это прекрасное доказательство 

того, что даже в такое нелегкое для нашей 

страны и всего мира время, добрые и отзы

вчивые люди находят возможность помогать 

и делают это! 

2020 год для нас - это год невероятных 

открытий. Год солидарности и неимоверной 

поддержки, взаимопонимания. Год, полный 

уникальных людей, которые готовы прийти 

на помощь тем, кто оказался в беде. 

Благодаря вашей чуткости к судьбе бро

шенных и осиротевших детей в прошлом 

году в рамках направления по долгосрочной 

опеке мы заботились о более 300 детях и 

молодых людях из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите

лей. 

Наша помощь стала возможной благодаря 

сотрудничеству с партнерами, организация

ми, работающими на благо ребенка и семьи, 

юридическими лицами и нашими друзьями

донорами, которые считают, что каждый ре

бенок должен иметь семью и дом, полный 

любви. 

В рамках направления по профилактике 

социального сиротства, главной целью кото

рого является защита детей от потери роди

тельской опеки и помощь семьям, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации, 

мы оказали поддержку более 1500 детям из 

680 семей. Несмотря на непростую эпиде

миологическую обстановку, 83% семей ста

ли самостоятельными. Это означает, что они 

более не нуждаются в нашей поддержке. 

Пандемия COVID-19 оказалась серьезным 

испытанием. SОS-Детские деревни перешли 

на работу в «закрытом» режиме. Мы огра

ничили посещения, проведение групповых 

мероприятий и прочее. Ряд услуг для бене

фициантов для группового сопровождения 

был переведен в онлайн-формат - группы 

самопомощи онлайн, родительские клубы 

онлайн, группа подготовки к родительству 

для беременных, тренинги для родителей. 

Несмотря на пандемию, мы старались 

подарить нашим подопечным моменты без

заботности. Организовывали для них под

вижный летний отдых, проводили курсы 

и стажировки, которые готовили их к само

стоятельной жизни. 

И, самое главное, мы всегда старались 

быть там, где они больше всего в нас нужда-

лись. 

Все это стало возможно только благодаря 

людям с большим сердцем: нашим сотруд

никам, партнерам и сотрудничающим учреж

дениям и, конечно, благодаря нашим заме

чательным жертвователям! 

Спасибо, что вы есть и за то, что вы с нами! 

С наилучшими пожеланиями и благодарностью, 

Большая семья МОО «SОS-Детские деревни» 



кто мы 

Негосударственная благотворительная ор

ганизация, созданная в 1991 году для реше

ния социально значимых вопросов в обла

сти охраны детства в Республике Беларусь. 

Мы являемся членом Международной ор

ганизации «SOS Children's Villages lnterna

tional» (SOS Kinderdorf lnternational), рабо

тающей в 136 странах мира. 

SОS-Детские деревни - это не только 

уникальная альтернатива детским домам. 

Это место, где дети-сироты и дети, остав

шиеся без попечения родителей, живут в 

семейных домах вместе с SОS-мамами, 

братьями и сестрами, получая все необхо

димое для полноценного развития в атмос

фере любви, уважения и доверия. 

Также это программы профилактики со

циального сиротства, где мы помогаем се

мьям, попавшим в трудную жизненную си

туацию, сохранить для детей заботливое 

и безопасное семейное окружение. 

НАША ЦЕЛЬ 

Развитие ребенка в заботливом семейном 

окружении. 

В ЦЕНТРЕ НАШЕГО 
ВНИМАНИЯ 

Дети с риском потери родительской опеки 

либо уже потерявшие ее. 

НАША МИССИЯ 

Обеспечивать заботливое семейное окру

жение детям, находящимся в беде, помо

гать им определить свое будущее и уча

ствовать в развитии сообщества, в котором 

они проживают. 

















В рамках направления Долгосрочная опека в 2020 году в SОS-Детской деревне Марьина 

Горка в 10 SОS-семьях и 1 детском Доме семейного типа воспитывалось 64 ребенка-

сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. 



В рамках направления Долгосрочная 
опека в 2020 году в SОS-Детской деревне 

Могилев в 6 SОS-семьях и 3-х детских До

мах семейного типа воспитывалось 47 де

тей-сирот и детей, оставшихся без попече

ния родителей. 

С 2014 года на базе SОS-Детской де

ревни Могилев реализуется направление 

по оказанию комплексной помощи и под

держки семьям-усыновителям, приемным 

семьям и детским домам семейного типа, 

проживающим на территории Могилевской 

области ( «Школа родителей»). 

В рамках данного проекта в 2020 году по

лучили помощь 522 ребёнка. Социальная, 

психологическая и педагогическая поддерж

ка, поддержка по вопросам воспитания детей, 

а таюке социально-юридическая помощь была 

оказана 155 родителям с целью сохранения 

заботливого семейного окружения для детей. 

374 специалиста отделов образования 

и социально-педагогических центров Мо

гилевской области и города Могилева по

лучили дополнительные знания о том, как 

правильно взаимодействовать с замещаю

щими семьями и поддерживать их. 



В рамках направления Долгосрочная опе

ка в Минске функционирует Центр под

держки молодежи, включающий в себя 

2 Молодежных дома, в которых прожива

ют и сопровождаются на начальном этапе 

самостоятельной жизни молодые люди из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В центре поддержки 

молодые люди могут получить социальную, 

юридическую, психологическую и другие 

виды поддержки. 

В Могилеве также функционирует Центр 

поддержки молодежи, куда молодые люди 

могут обратиться и получить необходимую 

помощь и поддержку (социальную, юри

дическую, психологическую и другие виды 

поддержки). 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

МолодёжиМолодёжиМолодёжи



Основная цель работы с молодежью -

подготовить их к самостоятельной жизни. 

В 2020 году поддержку получили 174 мо

лодых человека - выпускники из SОS-се

мей, интернатных учреждений, приемных 

семей и детских домов семейного типа. 

В самостоятельную жизнь вышло 26 вы

пускников. 

Ребята участвовали в тренингах по ста

новлению и развитию личности; форми

рованию здорового образа жизни и заботе 

о здоровье; защите прав и интересов мо

лодёжи; развитию социальной активности; 

организации быта и обучение ведению до

машнего хозяйства. 

С молодёжью на постоянной основе про

водились занятия в «Психологическом те

атре». Продолжили свою работу группы 

«Равный обучает равного». В рамках лет

ней оздоровительной кампании был успеш

но организован летний велопроект «А зори 

здесь тихие» из Гродно в Брест, в котором 

приняли участие 12 молодых людей. 

В 2020 году продолжался проект «Евро

союз для молодежи: от трудоустройства 

к устойчивости в Армении, Беларуси 

и Украине». Он направлен на развитие на

выков трудоустройства и предприниматель

ства для молодежи. Деятельность в рамках 

данного направления способствовала соз

данию лучших перспектив в области заня

тости и предпринимательства для молоде

жи, а также расширению возможностей для 

ее активного участия на рынке труда. 

В прошлом году 123 молодых человека 

обучились по программе «Жизненные навы

ки и трудоустройство». 30 педагогических 

работников Минска и Минской области по

лучили необходимые знания, чтобы дальше 

у них была возможность самостоятельно 

обучать молодых людей. 45 юношей и де

вушек окончили профессиональные курсы 

и получили сертификаты. 17 молодых лю

дей были трудоустроены, 2 из них прошли 

стажировки. 35 человек из числа молодёжи 

окончили обучение по предпринимательским 

навыкам. По окончанию обучения 23 моло

дых человека разработали бизнес-планы. 

15 из них, получили поддержку в области 

развития предпринимательства. 

Мы будем рады любым возможностям 
по трудоустройству наших ребят. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

Молодёжи



В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией Организация приняла решение 

по расширению деятельности по сопро

вождению молодых семей и молодёжи на 

территории г. Минска. В сентябре 2020 года 

Центр поддержки молодёжи SОS-Детской 

деревни Боровляны смог переехать в боль

шое арендованное помещение. Благодаря 

такой возможности решились проблемы по 

сопровождению семей и молодёжи в уело-

виях пандемии, которые возникли в первой 

половине 2020 года, так как в помещении 

предусмотрены все условия для проведе

ния индивидуальной работы, работы в ма

лых группах с бенефициантами. Благодаря 

дополнительному помещению мы смогли 

оказывать более качественную поддержку 

молодёжи из приемных, опекунских семей, 

детских домов семейного типа, а также ин

тернатных учреждений. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

Молодёжи



Первые ассоциации, связанные со словом 

семья, -это дети, тепло, радость, доверие, 

безопасность. К сожалению, так происхо

дит далеко не у всех, и в каждом отдельном 

случае ассоциации могут быть прямо про

тивоположными - холод, неуверенность, 

страх. Эти чувства объединяет одно - они 

обладают большой силой. Иногда семьям 

нужна поддержка со стороны, чтобы они 

смогли осознать проблему и начали дви

гаться по пути преодоления этой проблемы. 

В этом и заключается работа направле

ния по укреплению семьи и профилактике 

социального сиротства. Наши специалисты 

помогают справиться семьям с проблема

ми и вызовами повседневной жизни, даже 

если иногда они нужны, просто чтобы вы

слушать и посоветовать. 



Мы помогаем семьям, ожидающим рождения 

ребенка или воспитывающим детей и нахо

дящимся в трудной жизненной ситуации. Се

мьям, которым грозит распад или которые 

уже потеряли опеку над ребёнком. Зачастую 

это семьи с большим потенциалом, но они 

привыкли к другой жизни и могут не знать, 

что можно жить иначе, или не уметь этого. 

Мы мотивируем родителей измениться, 

проводить время с детьми, найти работу, 

бороться с зависимостью. Специалисты 

Детских деревень посещают семьи, 

составляют с ними план совместной рабо

ты и поддерживают их в решении повсед

невных проблем. 



Наша деятельность включает обучение 

в различных областях, психологическое 

и образовательное консультирование, юри

дическую, социальную и медицинскую по

мощь. Мы также создаем группы поддержки 

для родителей, проводим занятия и тре

нинги для улучшения детско-родительских 

отношений, планирования семейного бюд

жета, повышения финансовой грамотности 

и облегчаем их контакт с будущими работо

дателями, проводя консультации и обуче

ние по вопросам трудоустройства, и 

прочее. 

Ключевым моментом программ является 

индивидуальная помощь семье, помощь, 

основанная на семейных ресурсах и ее 

активном участии. Наша задача сделать 

семью самостоятельной и главное - со

хранить ребёнка в заботливом родном се

мейном окружении. 

В 2020 году в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, а также 

переводом SОS-Детских деревень на 

работу в «закрытом» режиме, ряд услуг для 

бенефициантов был переведён в онлайн-

формат. Для общения с бенефициантами 

мы использовали различные онлайн 

технологии: Skype, ZOOM, lnstagram, 

Facebook, мессенджеры Viber, WhatsApp. 





СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
матери и ребенка им. Г. Гмайнера, 

Боровляны 

сохранения и укрепления семей. Дети и 

родители прошли развивающие занятия и 

тренинги жизненных навыков, улучшили 

детско-родительские отношения, получи

ли необходимые консультации, повысили 

экономическую и правовую грамотность, 

научились управлять личным финансовым 

бюджетом. 938 специалистов, работаю -
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щих с целевой группой, посетили обучаю

щие онлайн мероприятия, где получили но

вые знания и поддержку. 

Комплексную помощь в Социальном 

центре получили 26 приемных семей и 

детских домов семейного типа, 

воспитывающих 106 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



Социальный центр оказывает поддержку 

молодым мамам - женщинам, которые 

стали или готовятся стать мамами и 

столкнулись с непреодолимыми 

трудностями. 357 детей и 239 родителей, 

проживающих на территории г. Минска и 

Минской области, получили комплексную 

помощь в рамках направления Укрепление 

семьи и профилактика социального 

сиротства. Будущие мамы смогли 

подготовиться к материнству и получить 

необходимые навыки по уходу за ребенком, 

некоторые даже освоили новые 

профессии. А их дети приняли участие в 

развивающих занятиях, получили    консуль

тации логопедов, дефектологов, психологов, 

социальных педагогов. Для 265 

специалистов было проведено 13 

обучающих мероприятий.

В рамках направления по укреплению 

семьи и профилактике социального си

ротства продолжают свою деятельность 2 

дома временного проживания (приюта} 

для женщин с детьми, которые оказались 

в экстренной ситуации. В двух приютах 

нашли безопасное проживание 17 женщин 

и 39 детей, где смогли в условиях всесто

ронней комплексной поддержки пережить 

самые сложные моменты своей жизни. 















5O5-Детская деревня Марьина Горка 

В рамках деятельности направления дети 

на регулярной основе получали педагоги

ческую помощь по школьным предметам, 

психологическую, профориентационную 

поддержку. Для специалистов учреждений 

образования были проведены обучающие 

семинары, групповые консультации, курсы 

повышения квалификации, родители по

лучили возможность принимать активное 

участие в жизни своих детей, расширить 

свои знания в вопросах детской психоло

гии и педагогики. В 2020 стартовали 4 но

вых проекта. 

В 2020 году 531 ребёнок, 163 родителя и

88 специалистов получили поддержку в 

рамках этого направления.

Совместно с Управлением образования 

Пуховичского района и Пуховичским район

ным Центром коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации был открыт на 

территории SОS-Детской деревни Марьи

на Горка Ресурсный центр по поддержке 

детей с особенностями психофизического 

развития. 

За 2020 год услугами центра вос

пользовались 1139 детей, 158 родителей и 

83 специалиста системы специального 

образования. 







Ты имеешь право на 
заботу и защиту! 

Руководящие указания по альтернативному уходу 

за детьми: версия для детей и молодежи 

fm SOS CHILDAEN'S 
� VILLAGES 

INТERNATIONAL 

1!Р.1 SOS ДЕТСКИЕ 
W.ДЕРЕВНИ 
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■ Информационное мобильное приложе

ние для молодежи с обновленным дизай

ном «Ясам» стало победителем конкур

са молодежных инициатив Youth.Power

организации SOS Children's Villages

lnternational и вошло в лучшие мировые

практики работы с молодежью.

■ Проект по поддержке уязвимых бере

менных женщин «Ты не одна - Мы

вместе» стал финалистом международ

ной премии Сети Глобального договора

Украины «Партнерство для устойчивого

развития». В рамках проекта поддер

живалось межведомственное взаимо

действие, обновлена интерактивная

карта бесплатных услуг для беремен

ных, разработан и запущен бесплат

ный онлайн-курс по подготовке к ответ

ственному родительству «Ты не одна».

Совместно с Комитетом по здравоохра

нению Мингорисполкома проведен он

лайн «Марафон женского здоровья».

■ Приложение «Ясам» и онлайн-курс по

подготовке к осознанному родительству

«Ты не одна» представлены на между

народном конкурсе лучших онлайн прак

тик в области гражданского образования

«Искусство жить вместе» в рамках Не

дели гражданского образования EENCE.

2 наши воспитанницы продолжили член

ство в Международной молодежной ко

алиции и активно участвовали в разра

ботке электронного обучающего модуля

по развитию SОS-молодежи и Руковод

ства по участию детей и молодежи в ад

вакации (СУРА Toolkit).

■ Наша воспитанница начала работу в

составе международной Молодежной

консультационной группы по под 

готовке и проведению Дня общей дис

куссии 2021 под эгидой Комитета по

правам ребенка ООН, который будет

посвящен правам детей в альтерна

тивной опеке.
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В 2020 году SОS-Детские деревни реализовывали следующие грантовые проекты: 

■ «Европейский Союз для молодежи:

от трудоустройства к устойчивости

в Армении, Беларуси и Украине»,

направленный на улучшение возмож

ностей трудоустройства, развитие

предпринимательских навыков среди

социально уязвимых групп молодых лю

дей. Общий бюджет проекта - 285 ООО

евро, при финансовой поддержке Евро

пейского Союза.

■ «Ты не одна- Мы вместе», направлен

ный на укрепление социальной устой

чивости уязвимых беременных женщин

и женщин с детьми Минска и Минской об

ласти, через наращивание потенциала

женщин и их партнеров, а также специ

алистов, работающих с ними. https://

kursy.sos-notalone.by/ Общий бюджет

проекта - 20 51 О евро, при финансовой

поддержке Посольства Канады.

■ «Внедрение энергоэффективных

технологий в 50S-Детской Деревне

Марьина Горка и наращивание по

тенциала социально-уязвимых се

мей Пуховичского района для по

вышения социально-экономической

стабильности» содействует уменьше

нию выбросов парниковых газов и смяг

чению последствий изменения климата 

через внедрение энергоэффективных 

технологий, а также повышение 

социально-экономическую  стабиль-

ность уязвимых семей, проживающих 

на территории Пуховичского района 

Минской области. Общий бюджет 
проекта - 5 ООО долларов США, при 

финансовой поддержке Программы 

малых грантов Глобального экологичес-

кого фонда Республики Беларусь.

■ «Не молчи!», направленный на оказа

ние помощи детям, пострадавшим от 

сексуального насилия, их родителям, а 

также на предупреждение таких пра

вонарушений. Общий бюджет проекта 

- 56 330 евро, при финансовой под

держке Посольства Нидерландов.

■ «Поддержка детей в образовании, 

развитии и спорте», направленный на 

всестороннее развитие детей. Общий 
бюджет проекта - 50 ООО евро, при фи

нансовой поддержке Детского фонда 

UEFA. 





В 2020 году расходы были распределены следующим образом (рублей): 

Содержание и воспитание детей-сирот, детей, 49% 4 086 013 

оставшихся без попечения родителей (содержание 
жилого комплекса, оплата труда SОS-мам, оплата 
коммунальных услуг, расходы на питание, одежду 
и товары первой необходимости для детей, психолога-
педагогическая, социальная помощь, укрепление 
и поддержка здоровья детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей) 

Предотвращение социального сиротства. Помощь детям 17% 1 384 821 

с риском потери родительской опеки, помощь жертвам 
насилия, деятельность приютов - домов экстренного 
размещения ( содержание жилого комплекса, психолога-
педагогическая, социальная помощь, укрепление 
и поддержка здоровья детей и родителей, одежда и питание) 

1
Комплексная помощь, социализация и адаптация молодежи 10% 845 244 

из числа детей-сирот 

1
Образовательные проекты - помощь детям с особыми 3% 255 451 

потребностям и 

Помощь детям с онко-гематологическими заболеваниями 1% 94 156 

5% 431 695 

2% 157 327 

Развитие финансовой устойчивости организации, 
проведение информационно-благотворительной 
кампании «Прямой диалог» и повышение уровня 
осведомленности населения о детях, нуждающихся 
в помощи* 

Расходы по адвокации в сфере защиты детства 
и охраны материнства (информационно-
просветительская деятельность по актуальным 
вопросам социальной сферы)  

Административные расходы* 11% 957 192 

1 Проектная деятельность 1% 70 834 

* Расходы по данным статьям финансируются Международным грантом от SOS-Children's Villages lnternational lmpact Fund For Children. 
Дополнительно Организацией было израсходовано 639 179 белорусских рублей, полученных в рамках данного гранта в 2019 году. Все 
100%пожертвований от физических и юридических лиц идут на работу с детьми-сиротами и нуждающимися семьями.



Прошедший год существенно повлиял и на 

нашу работу по сбору денежных средств на 

финансирование деятельности SОS-Дет

ских деревень Беларуси. Ограничения 

и необходимость соблюдать социальную 

дистанцию, связанные с COVID-19, прак

тически с самого начала года существенно 

ограничили наши возможности по прове

дению различных мероприятий и благотво

рительных акций оффлайн. К сожалению, 

угроза нехватки средств на реализацию 

социальных проектов Организации была  

более, чем реальна. Реагируя на   внешние

sos Детские деревни Беларусь 
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в трудные времена у детей остается надежда только на взрослых. 
Каждый из нас может помочь детям-сиротам пережить трудный период 
и сохранить дом. Оформите ежемесячное гюжертвование и подарите 
детям-сирота ч1 шанс а С1--1астливое будущее! 

SOS-VlLLAGES.BY 

Беларусы умеют п,омога,-ь! Подробнее 1 
SОS-Детские деревни Беларуси - благотворительная __ _ 

бстоятельства, мы смогли оперативно пе

рестроить нашу деятельность по сбору де

нежных средств и стать более активными и 

заметными в онлайн пространстве. 

В апреле 2020 года мы сделали свои пер 

вые шаги в цифровом фандрайзинге и про

вели диджитал кампанию по привлечению 

регулярных доноров. За время проведения 

рекламной кампании в социальных сетях 

Facebook, lnstagram в 2020 году подписку на 

ежемесячные пожертвования оформили 850 

человек!

sos Детские деревни Беларусь 
sфевраля - G 

В трудные времена у детей остается надежда только на взрослых. 
Каждый из нас мажет помочь детям-сиротам пережить трудный период 
и сохранить дом. Оформите ежемесячнае пожертвование и подарите 
детям-сиротам шанс а С1--1астливае будущее! 

SOSNILLAGES.BY 

Беларусь� умеют помогать! r ПодробRее 
SОS-Детские деревни Беларуси- благотворительная ... 



Огромное спасибо каждому нашему онлайн 

стороннику, который откликнулся на призыв 

о помощи в столь трудный момент! Именно 

поддержка первых регулярных онлайн до

норов помогла нам понять, что вместе мы 

сможем преодолеть любые трудности! Ведь 

благодаря вам, мы теперь можем не только 

продолжать и планировать нашу работу по 

sos Детские деревни Беларусь 
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Дети-сироты лишен семейной теплоты и за5оты_ Оформите 

ежемесячное гюжертвование и подарите и.� шанс обрести дом! 
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оказанию помощи нуждающимся детям, но 

и смогли запустить цифровую кампанию по 

привлечению пожертвований в интернете на 

постоянной основе. Теперь нашу рекламу 

можно видеть в социальных сетях, и мы сер

дечно благодарим всех за неравнодушие, 

солидарность и неоценимую поддержку! Мы 

точно знаем, что беларусы умеют помогать! 

sos Детские деревни Белар,усь 
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С февраля 2018 год стартовала кампа

ния «Прямой диалог» по привлечению 

регулярной помощи от граждан Беларуси. 

SОS-Детские деревни обратились напря

мую к людям с просьбой поддержать рабо

ту по помощи детям-сиротам, детям, остав

шимся без попечения родителей, и детям 

с высоким риском потери родительской 

опеки. Представители Детских деревень 

в торговых, бизнес-центрах и на улицах 

рассказывают людям о социально значи

мой деятельности Организации и предла

гают каждому присоединиться, оформив 

ежемесячное пожертвование. 

С 2018 года на конец 2020 года 6148 лю

дей приняли решение регулярно помогать 

детям с тяжелой судьбой. Так ежемесяч

ное пожертвование от многих складыва

ется в большую поддержку, и помощь по

лучают все больше детей, которые в этом 

нуждаются. 

Огромное спасибо каждому нашему сто

роннику за вашу ценную помощь! За то, что 

вы не проходите мимо и оформляете еже

месячное пожертвование! 

За прошедший год более 60 торговых 

центров приняли у себя благотворитель

ную акцию «Прямой диалог». За 2020 были 

собраны средства в размере 1 549 364,13 

рублей, которые были направлены на 

реализацию программ SОS-Детских 

деревень Беларуси: воспитание и развитие 

детей-сирот, содержание Детских 

деревень, комплексную помощь детям и их 

семьям в кризисной ситуации, 

образовательные проекты, предотвраще-

ние социального сиротства и функциони-

рование приютов для жертв насилия. 

Спасибо огромное за ваше доброе сердце, за чуткость и отзывчивость! 

Вы чудесные, и ваша помощь очень важна для нас! 

Мы продолжаем кампанию по привлечению регулярных пожертвований, 

ведь только так мы можем быть уверены в завтрашнем дне и том, что сможем 

выполнить взятые на себя обязательства по помощи нуждающимся детям. 

Наша помощь становится возможной благодаря вашей поддержке. 

Спасибо вам за это! 





В самом начале года, когда пандемия 

COVID-19 еще не была зафиксирована в 

Беларуси, Посольство Австрии в РБ, при 

поддержке компании А 1, провело благотво-

рительный вечер в поддержку SОS-Детских 

деревень Беларуси. В рамках мероприятия 

был проведен уникальный благотворитель

ный аукцион. Лотами к нему стали талант

ливые работы наших юных воспитанников, 

выполненные под чутким и профессио

нальным руководством именитых белару

ских художников - Руслана Вашкевича, 

Екатерины Сумаревой и Ники Сандрос. 

Благодаря гостям благотворительного 

вечера и их активному участию нам 

удалось собрать 17 089,49 рублей. 

Полученные средства были зачис

лены на благотворительный счет МОО 

«SОS-Детские деревни» и направлены 

в три SОS-Детские деревни в Боровлянах, 

Марьиной Горке и Могилеве для оказания 

помощи детям-сиротам, детям, оставшим

ся без попечения родителей. 

Нам удалось оплатить труд SОS-мам 

и педагогов, которые каждый день заботят

ся о детях, в раннем возрасте потерявших 
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Платформа ИМЕНА на протяжении 2020 го

да продолжила сбор средств на финанси

рование нашего проекта «Дом для детей 

с онкологией». Проект реализуется в рам

ках деятельности Социального центра ма

тери и ребенка на территории SОS-Детской 

деревни Боровляны и направлен на оказа

ние помощи и поддержки детям, страдаю

щим онкологическими заболеваниями кро

ви и проходящим дневное стационарное 

лечение в РНПЦ детской онкологии, гема

тологии и иммунологии в Боровлянах. 

Дневной стационар подразумевает, что 

круглосуточное нахождение в больнице ре

бенка не требуется, но есть необходимость 

ежедневно получать лечение, посещать ме 

дицинские процедуры или сдавать анализы. 

После обеда дети должны покинуть больницу. 

Родителям заболевшего ребенка из отдален-

ных городов и деревень Беларуси необходи

мо на время курса лечения самостоятельно 

обеспечить жильё в непосредственной бли

зости к больнице. Зачастую для семьи, изну

ренной борьбой с тяжелейшим заболевани

ем у ребёнка, - это непосильная задача. 

Проект «Дом для детей с онкологией» 

дает возможность бесплатного проживания 

в SОS-Детской деревне Боровляны ребён

ку с одним из родителей, а также получать 

квалифицированную психолого-педагогиче

скую и психологическую помощь, так необ

ходимую для успешного лечения и выздо

ровления детей. Проект также оказывает 

материальную и социальную поддержку ро

дителям, чьи дети борются с заболеванием. 

В 2020 году читатели платформы ИМЕ

НА собрали на проект «Дом для детей с он

кологией» 94 156,20 рублей. 

Спасибо вам большое за добрые сердца и неравнодушие! 

ИМЕНА 

23% 20545 рубпей 88490 рубnей Помочь 

Мы искренне 
желаем 
всем малышам 
скореишего 
выздоровления 
и крепкого-крепкого 
здоровья! 





Весь 2020 год посетители сети гипермар

кетов «ГИППО» могли помогать детям под 

опекой SОS-Детских деревень Беларуси 

всего лишь покупая свежую выпечку. Акция 

«Добрая булочка» уже второй год подряд 

завоёвывает сердца сладкоежек. 25 копе

ек с каждой доброй булочки переводится 

в SОS-Детские деревни. 

За прошедший год в рамках самой вкус

ной благотворительной акции «Добрая бу

лочка» было собрано 42 291,5 рублей. 

Средства были направлены в SОS-Детские 

деревни Беларуси на оказание помощи де

тям-сиротам по преодолению травмы на

силия, отсутствия заботы и пренебрежи

тельного отношения. Нуждающиеся дети 

получили комплексную психолого-педаго

гическую реабилитацию и образвательную 

поддержку. Дополнительно были за

куплены материалы для коррекцион

но-развивающих занятий с детьми, 

творческие игры и детская мебель. 

Акция продолжается и в 2021 го

ду! Стать участником благотво

рительной акции и помочь де

тям-сиротам из SОS-Детских 

деревень Беларуси может 

каждый посетитель гипер

маркетов сети «ГИППО». 

Для этого нужно добавить в вашу корзи

ну свежую, вкусную добрую булочку. 

В 2020 году у тех, кто любит добрые вкус

ности, появилась возможность не только ла

комиться булочками, но и заказать добрый 

сет у наших партнеров SushiHouse. 12,5% 

от стоимости каждого сета были направле

ны на помощь воспитанникам SОS-Детских 

деревень. 



Вот уже третий год подряд мы проводили 

новогоднюю онлайн кампанию «Зажигаем 

звезды вместе», которая так полюбилась 

нашим многочисленным друзьям. Акция 

приурочена к новогоднему и рождествен

скому периоду, когда хочется верить в чудо, 

дарить улыбки и творить добро. 

На виртуальном небосклоне пожертвова

ний (www.sos-villages.by/new-year) можно было 

зажечь свою звезду, написать новогоднее по

желание и оформить регулярную поддержку 

в пользу SОS-Детских деревень, чтобы по

мочь детям, нуждающимся в любви и заботе. 

Десятки зажженных звёзд и оставленные 

трогательные пожелания осветили вирту

альное ночное небо и наполнили добротой 

и волшебством праздник для подопечных 

SОS-Детских деревень, чтобы дети снова 

поверили в чудо! 

В результате кампании были собраны 

средства на сумму 3 605 рублей, которые 

были направлены на покупку новогодних 

и рождественских подарков для нуждаю

щихся детей, а также на покупку товаров 

первой необходимости. 

Спасибо большое всем, кто принял участие и зажег звёздочку, 
чтобы подарить детям счастье! 
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ИП Лавринович А.А. ООО «Витан-Агросервис» ООО «ПраймКонсалт Страховой Брокер» 

ИП Ефремов М.В. ООО «Сетелайт» ОПО «Биржевой альянс» Белорусского 

ИП Шиманович О.В. ООО «Партнерская торговая компания» профессионального союза торговли 

Помощь товарами и услугами: 

ИООО «ПепсиКо Продактс» 

ИООО «Кроноспан» 

ОДО «Белсепт» 

ООО «Гунц-Евразия» 

ООО «ПАЛОМА СЕРВИС» 

ООО «Детмир БЕЛ» 

ООО «АРТ ЛИ Н К» 

ООО «АЛЬТЕРфибра» 

СП «Белита» ООО 

Спасибо огромное вам за то, что вы с нами! 
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