Отчет по итогам проведения Весеннего Благотворительного Бала 2017
Дорогие друзья!
От имени всех воспитанников и подопечных, а также от имени всего коллектива SOSДетских деревень Беларуси мы благодарим Вас от всего сердца за неоценимый вклад, за
то, что остаетесь с нами, поддерживая своим активным участием наши добрые дела.
4 мая 2017г. в пользу МОО «SOS-Детские деревни» состоялся Весенний
Благотворительный «Бал у Леди Мэри».
В результате проведения Благотворительного Бала 2017 были собраны финансовые
средства на сумму 41 316, 34 (сорок одна тысяча триста шестнадцать рублей тридцать
четыре копейки) белорусских рублей. Полученные средства в полном объеме были
оприходованы в кассу, зачислены на благотворительный счет МОО «SOS-Детские
деревни» и распределены между благотворительными проектами нашей организации.
Благодаря средствам, собранным на Благотворительном Балу:

Проект «Счастливый малыш» помог 108 многодетным, неполным, малообеспеченным
семьям, воспитывающим маленьких детей до трех лет получить комплексную
поддержку и различные консультации узких специалистов. Для 238 детей были
проведены индивидуальные психолого-педагогические консультации, включающие
психодиагностику, психокоррекцию и психотерапию с элементами песочной,
сказкотерапии и арт-терапии. Были организованы развивающие и поддерживающие
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занятия для 161 взрослого; в приют, где проживают женщины с маленькими детьми,
была закуплена мебель и кухонные принадлежности.

Социальный кризисный центр для женщин в SOS-Детской деревне Могилев организовал
работу групп самопомощи, провел тренинги личностного роста для женщин,
пострадавших от насилия и тренинги по формированию социальных навыков, а также
был организован клуб молодых мам. Оказал социально-педагогическую,
психологическую и образовательную помощь 183 родителям и 256 детям, организовал
тренинг для детей «Здравствуй лето!», клуб «Умейка», в которых приняли участие 46
детей. Было закуплено постельное белье для женщин и детей, которые проживают в
социальном кризисном центре, а также стройматериалы для улучшения жилищных
условий приюта. Были закуплены материалы для подготовки детей к школе, также
одежда и обувь для маленьких школьников.

Социальный центр матери и ребенка имени Германа Гмайнера в SOS-Детской деревне
Боровляны благодаря Вашей поддержке оказал помощь 25 детям с онкогематологическими заболеваниями и их родителям. Для них были организованы занятия
по клоунотерапии, хоббитерапии, арт-терапевтические занятия, а также занятия
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в рамках «Школы красоты» и «Школы домоводства», социально-педагогические и
психологические консультации.

Также с помощью средств, собранных на Балу, была произведена замена мебели и
газовых плит в домах, где дети с родителями проживают на безвозмездной основе во
время прохождения стационарного лечения в РНПЦ Детской онкологии, гематологии и
иммунологии.

49 детей-сирот, воспитанников SOS-Детских деревень Боровляны и Могилев, а также
дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие в летнем
оздоровительном палаточном лагере, где не только улучшили здоровье, повысили
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иммунитет, но и получили полезные для жизни навыки, наладили отношения со
сверстниками.

10 воспитанников SOS-Молодежных домов были направлены на летний отдых и
оздоровление, где приняли участие в велопроекте. За время всего велопроекта ребята с
педагогами прошли на велосипедах более 250 км, посетили 7 городов и населенных
пунктов, ознакомились с их культурой и достопримечательностями, приобрели навыки
выживания в походных условиях, укрепили командный дух и научились помогать друг
другу.

Был оплачен 1 месяц труда 12 SOS-мам, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
воспитывают 74 ребенка-сироты в SOS-Детской деревне Марьина Горка, дарят детям
свою любовь и заботу.
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ОТЧЕТ
об использовании спонсорской помощи, перечисленной в адрес МОО "SOS-Детские
деревни" после проведения Весеннего Благотворительного " Бала у Леди Мэри" в отеле
"Ренессанс Минск" 04.05.2017
Дата
Сумма
Название
Назначение платежа
Остаток
транзакц
Приход Расход
ии
17.04.2017
200,00
200,00
02.05.2017
400,00
400,00
Финансовые 10.05.2017
1900,00
1900,00
поступления на 15.05.2017
15000,00
15000,00
благотворительн 15.05.2017
5000,00
5000,00
ый счет МОО 15.05.2017
5000,00
5000,00
"SOS-Детские 15.05.2017
5000,00
5000,00
деревни"
15.05.2017
4500,00
4500,00
15.05.2017
200,00
200,00
15.05.2017
4116,34
4116,34
Всего
41316,34
Продукты питания для
25.07.2017
2 068,92 39247,42
женщин и детей
25.07.2017
Материалы для работы с
26.07.2017
детьми
28.07.2017
Постельное белье для
03.08.2017 женщин и детей,
07.08.2017 проживающих в социальном
Помощь
кризисном центре
женщинам и
Стройматериалы и чистящие
детям,
25.07.2017
пострадавшим 26.07.2017 средства для приютов, где
проживают мамы с детьми
от насилия,
проживающим в 28.07.2017
Подготовка детей к школе
Социальном 01.08.2017
03.08.2017 (одежда, обувь, канцтовары)
кризисном
04.08.2017
центре для
Спортивный инвентарь для
женщин в SOS27.07.2017
детей
Детской деревне
Могилев
Материалы для проведения
тренинговых занятий с
03.08.2017 женщинами и групп

2 161,42

37086,00

587,52

36498,48

464,91

36033,57

7340,38

28693,19

813,99

27879,20

612,77

27266,43

1000,08

26266,35

самопомощи
Предметы гигиены и первой
26.07.2017
необходимости для женщин
27.07.2017
и детей
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Оплата
неоценимого
труда родителейВыплата заработной платы
воспитателей в 31.05.2017 родителям-воспитателям за
SOS-Детской
май 2017 года
деревне Марьина
Горка
Оздоровление
Оплата билетов для
воспитанников 09.08.2017 воспитанников на
Молодежного
оздоровление
Дома
15.05.2017 Продукты питания для
07.06.2017 женщин и детей, детское
17.08.2017 питание
Оказание психологической
31.05.2017 поддержки, проведение
14.08.2017 косультаций для мам и детей
Помощь
17.08.2017 до 3 лет
молодым
01.06.2017 Мебель и кухонные
мамам и детям 27.07.2017 принадлежности для приюта
до 3- лет в
Оплата коммунальных
рамках проекта 06.06.2017 платежей приюта для женщин
"Счастливый 21.06.2017 с маленькими
малыш"
детьми
01.06.2017 Материалы для работы с
детьми
16.05.2017 Материалы для проведения
мероприятий
15.05.2017 Улучшение жилищных
14.06.2017 условий в домах, где
10.08.2017 проживают дети (мебель,
Помощь детям 18.08.2017 кухонные принадлежности
21.08.2017 (газовые плиты)
с онкогематологическ 02.06.2017 Соки для витаминизации и
ими
25.07.2017 укрепления иммунитета
заболеваниями,
детей
проживающим 10.08.2017 Материалы для школы
в Социальном 25.05.2017 Оплата коммунальных
центре им.
06.06.2017 платежей домов, где
проживают дети
Г.Гмайнера на
Тренинги, семинары по
территории SOS12.06.2017 преодолению кризисных
Детской
13.06.2017 ситуаций (материалы для
деревни
22.06.2017 тренингов) для детей и
Боровляны
родителей
SOS-Детская
Продукты питания для
деревня
27.06.2017 организации летнего
Боровляны
29.06.2017 оздоровления детей
За счет собственных средств

5050,87

21215,48

5558,99

15656,49

1779,59

13876,90

1720,00

12156,90

449,57

11707,33

727,21

10980,12

149,96

10830,16

256,20

10573,96

5060,90

5513,06

1 266,54

4246,52

327,44

3919,08

721,60

3197,48

2 724,18

473,30

2 252,36

-1779,06
-1779,06
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В настоящее время в 3-х SOS-Детских деревнях Беларуси в 33 SOS-семьях и 2
Молодежных домах на воспитании и сопровождении находятся 289 детей и подростков.
С начала 2017 года 1605 детей и 1018 взрослых получили комплексную социальную
помощь в рамках направления по укреплению семьи и предотвращения социального
сиротства.
Нашей целью является развитие ребенка в заботливом семейном окружении. Нашей
главной задачей является восстановление брошенных, обездоленных детей, спасение их
в то время, когда жизнь оказывается неблагосклонна к ним, оказание помощи таким
деткам и укрепление в них веры в добро и справедливость. Без Вашей бескорыстной
помощи нам было бы трудно это сделать.
Огромное спасибо Вам за это!
Мы искренне верим, что благотворительность – это универсальная общечеловеческая
ценность и один из важнейших принципов современного общества.
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