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Рады представить вам отчёт о проделанной работе SOS-Детских деревень в 
Беларуси за 2022 год.

Мы благодарны всем нашим добрым, отзывчивым друзьям. Именно благодаря 
вашей поддержке каждый день мы видим детские улыбки!

Вместе с партнёрами, сторонниками, сообществами, детьми, подростками и 
семьями мы создаем безопасные и доброжелательные семейные условия для 
развития детей, за что мы вам очень благодарны. Благодаря вашей чуткости к 
судьбе брошенных и осиротевших детей, в прошлом году мы смогли принять 
участие в программах по опеке и укреплению семьи и заботиться о 2 170 детях и 
молодых людях в Беларуси и поддерживать около 5 000 детей в их праве на 
качественное образование. 

Это был непростой год. Мы рады, что прожили его вместе с вами и всё так же 
можем каждый день помогать детям и подросткам, продолжая развивать наши 
программы помощи. 

Спасибо огромное всем нашим друзьям, благодаря вам вместе мы меняем 
жизнь нуждающихся детей к лучшему!

Спасибо, что вы с нами каждый день.

С большой любовью и 
благодарностью, 

Большая семья 
МОО «SОS-Детские деревни»



Негосударственная благотворительная общественная 
организация, созданная 19 декабря в 1991 году для решения 
социально значимых вопросов в области охраны детства в 
Республике Беларусь. Мы являемся членом Международной 
организации «SOS Children's Villages lnternational» (SOS Kinderdorf
lnternational, Австрия), работающей в 138 странах и территориях 
по всему миру.

SОS-Детские деревни – это место, где дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах 
вместе с родителями-воспитателями, братьями и сёстрами, 
получая всё необходимое для полноценного развития в 
атмосфере любви, уважения и доверия. 

Также это программы профилактики социального сиротства, где 
мы помогаем семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
сохранить для детей заботливое и безопасное семейное 
окружение.

Кто мы

SOS-Детские деревни в Беларуси

Наша цель
Развитие ребёнка в заботливом семейном окружении.

В центре нашего внимания
Дети с риском потери родительской опеки либо уже 
потерявшие её.

Наша миссия
Обеспечивать заботливое семейное окружение детям, 
находящимся в беде, помогать им строить своё будущее и 
участвовать в развитии сообщества, в котором они 
проживают.



- Общее собрание – высший орган управления МОО «SОS-Детские 
деревни» (28 человек);

- Правление – руководящий орган МОО «SОS-Детские деревни» 
(7 человек, из них 2 – представители международной федерации 
SOS-Children’s villages International);

- Генеральный директор – постоянно действующий исполнительный 
орган МОО «SОS-Детские деревни»;

- Ревизор – контрольно-ревизионный орган МОО «SОS-Детские 
деревни».

Органы и Структура МОО «SОS-Детские деревни»

SOS-Детские деревни в Беларуси

Устройство МОО «SОS-Детские деревни»
Организация является учредителем трех социально-
педагогических учреждений образования: «SOS-Детская деревня 
Боровляны» (с 1995г.); «SOS-Детская деревня Марьина Горка» 
(2004г.); «SOS-Детская деревня Могилёв» (2007г.). SOS-Детская 
деревня является жилым посёлком, который состоит из жилых 
домов, зданий для реализации услуг целевой группе, а также 
административного здания и объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Сотрудники
В основном, деятельность, включая предоставление 
социальных услуг, осуществляется штатными сотрудниками. 
На конец 2022 года работало 166 человек, включая 
родителей-воспитателей, помощников родителей-
воспитателей, социальных педагогов, психолого-
педагогический персонал. Средний стаж работы сотрудников 
– 8,5 лет.



В 2022 году в рамках данного направления мы заботились о 135 
детях и 212 молодых людях и помогали 73 приёмным семьям и 
детским домам семейного типа Могилевской области (417 детей) и  
39 приёмным  семьям и детским домам семейного типа Минской 
области (147 детей) 

Долгосрочная опека

SOS-Детские деревни в Беларуси: направления

В 2022 году в рамках данного направления комплексную 
помощь получили 1676 детей и 1030 родителей из 
701 семьи. 82% семей, получивших помощь, смогли 
сохранить детей в родной семье и создать для них тёплое и 
заботливое окружение.

Укрепление семьи и профилактика 
социального сиротства

3 SOS-Детские деревни в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилёве

19 SOS-семей, включая семью для малышей от  
1 до 3 лет 5 домов семейного типа

5 домов семейного типа

4 социальных центра, работающих в рамках 
укрепления семьи и профилактики социального 
сиротства

5 домов временного проживания (приютов) для 
женщин с детьми, пострадавших от насилия или 
попавших в трудную жизненную ситуацию

3 комнаты дружественного опроса для детей-
жертв насилия и детей-свидетелей преступлений

Центр поддержки молодёжи в Минске, 
включающий SOS-Молодёжный дом для 
проживания молодёжи, и Центр поддержки 
молодёжи в Могилёве

Школа родителей в Могилёве



В 2022 году в рамках данного направления 4926 детей, 
658 родителей и 590 специалистов учреждений образования 
получили помощь и поддержку. 

В прошлом году мы сотрудничали с 3 детскими садами и 10 
школами, а также центром коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации. 

Сотрудничество с учреждениями 
образования

SOS-Детские деревни в Беларуси: направления
Адвокация. Защита прав и законных 
интересов детей 

3 детских сада

10 школ (гимназии, школы-интернаты)

25 проектов

Деинституционализация детей

Совершенствование системы поддержки 
молодёжи из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Участие в совершенствовании нормативных 
актов в области защиты детей

Предотвращение домашнего насилия, включая 
предотвращение сексуального насилия над 
детьми

Продвижение стандартов качества опеки

Ресурсный центр по поддержке детей с 
особенностями психофизического развития в 
Марьиной Горке



Качественная опека детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в любящих и заботливых семьях 
профессиональных родителей.

В каждой семье растут и развиваются до 7 детей разного возраста 
и пола. Родные братья и сёстры не разделяются и живут в семьях 
вместе. Также поддерживаются контакты детей с их 
биологическими родственниками.

Замещающие родители постоянно заботятся о детях, даря им всё 
своё внимание и чувство безопасности. Дети посещают обычные 
школы и детские сады, поликлиники, ходят в кружки по интересам 
и живут абсолютно обычной повседневной жизнью.

Профессиональные родители растят детей в соответствии с 
индивидуальными планами развития, учитывая их особенности, 
потребности и возможности. Каждой семье помогают психологи, 
социальные педагоги, другие специалисты, чтобы они могли 
получать всестороннюю помощь по воспитанию детей.

Долгосрочная опека

Благодаря вашей поддержке SOS-Детские 
деревни создают атмосферу безопасности, 
заботы и любви для детей и дарят им обычное 
счастливое детство!



SOS-Детская деревня 
Боровляны: 
год открытия 1995
В рамках направления Долгосрочная опека в 
2022 году в SОS-Детской деревне Боровляны в 
6 SОS-семьях, включая SOS-семью для 
малышей от 1 года до 3 лет, воспитывалось 35 
детей-сирот. 

В течение года принято на воспитание 6 детей, 
2 детей возвращены в биологические семьи, 
1 девочка удочерена, еще 7 человек вышли  
из-под опеки Детской деревни и перешли 
на сопровождение в Центр поддержки 
молодёжи.

Каждому ребёнку оказывается комплексная 
поддержка в соответствии с 
индивидуальным планом развития.



SOS-семья для малышей от 1 до 3 лет
Зачастую, когда таких малышей изымают из 
семей органы опеки, они попадают в детские 
отделения больниц. Там малыши получают 
базовый уход, но ограничены в эмоциональном 
и тактильном контакте, общении со значимым 
взрослым, развивающих играх и занятиях.  

К сожалению, это приводит к расстройствам 
поведения и задержкам в развитии ребёнка.     
В SOS-семье малыши обеспечены не только 
продуктами, витаминами и медикаментами, 
гигиеническими средствами, одеждой и обувью. 
Также малыши получают все необходимые 
услуги для полноценного развития. А самое 
главное – малыши окружены вниманием 
заботливого родителя-воспитателя!

В 2022 было проведено 194 индивидуальных и 
58 групповых развивающих занятий с детьми. 



SOS-Детская деревня 
Марьина Горка: 
год открытия 2004
В рамках направления Долгосрочная опека в 
2022 году в SОS-Детской деревне Марьина 
Горка в 8 SОS-семьях и 1 детском доме 
семейного типа воспитывалось 50 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение года было принято на воспитание 3 
детей, 6 человек вышли из-под опеки деревни 
и перешли на сопровождение в Центр 
поддержки молодёжи.

Каждый ребёнок получает комплексную 
поддержку в соответствии с 
индивидуальным планом развития.



SOS-Детская деревня 
Могилёв: 
год открытия 2010
В рамках направления Долгосрочная опека в 
2022 году в SОS-Детской деревне в 5 SОS-
семьях и 4 детских Домах семейного типа 
(ДДСТ) воспитывалось 50 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В течение года 7 детей стали воспитанниками 
SOS-Детской деревни Могилёв, 8 были 
жизнеустроены в ДДСТ, расположенные на 
нашей территории.

В 2022 году 2 девочек удочерили,                      
2 воссоединились с биологической семьей,      
7 поступили в учреждения, обеспечивающие 
получение профессионального        
образования.

Каждому ребёнку оказывается комплексная 
поддержка в соответствии с 
индивидуальным планом развития.



Поддержка молодёжи всегда была неотъемлемой частью нашего 
сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, на пути к самостоятельной жизни. 

В рамках поддержки молодёжи функционируют два Центра 
поддержки молодёжи в Минске и Могилёве для детей-сирот, детей, 
оставшиеся без попечения родителей, а также молодых людей, 
находящихся в кризисной ситуации, в возрасте от 14 до 23 лет.

На базе Центра поддержки молодёжи в Минске работает 
Молодёжный дом. В нем на конец 2022 года проживали и 
приобретали навыки самостоятельного ведения хозяйства 11 
молодых людей. 

Дополнительную помощь и поддержку в течение 2022 года 
получали 212 молодых людей – выпускников из SОS-семей, 
интернатных учреждений, приёмных семей и детских домов 
семейного типа (138 человек в Минске и 74 в Могилёве).

В 2022 году 34 молодых человека успешно закончили учебные 
заведения, получили дипломы и были распределены на первые 
места работы. 2 человека поступило в ВУЗы.

Центр поддержки молодёжи



В 2022 была оказана помощь в трудоустройстве 37 молодым людям, 
20 человек проходили дополнительные профессиональные курсы (гример, 
бровист, парикмахер, визажист, флорист, маркетолог, повар, программист, 
массажист). 9 человек уже закончили их и получили сертификаты.

Интересным опытом в этом году стала работа группы взаимопомощи, в 
которой 3 человека, которые обучаются парикмахерскому мастерству или 
уже закончили обучаться, бесплатно стригли своих сверстников, 
укладывали и окрашивали волосы, повышая свои компетенции и 
профессиональные навыки через практику. 

На постоянной основе проходили занятия в «Психологическом театре» для 
15 молодых людей, что помогло им проработать собственные психотравмы. 
В результате работы был создан видеоролик на тему детских переживаний.

В течение года функционировали 3 клуба поддержки (96 встреч): один – для 
ребят с ментальными нарушениями (16 человек), второй – для молодых 
людей в контакте с законом (12 человек) и третий – для молодёжи из 
альтернативных форм опеки «Молодежная площадка» (37 человек). 
Молодые люди имели возможность собираться вместе в безопасном 
пространстве, формируя ответственное поведение, приобретая навыки 
коммуникации и управления чувствами, корректируя свою самооценку.

Организованы и проведены обучающие мероприятия и супервизии для 
профессионалов, работающих с нашей целевой аудиторией, так, за 2022 
год было обучено 220 специалистов.



В 2022 году наши специалисты оказывали различные услуги 
73 приёмным семьям, детским домам семейного типа и 417 детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в семьях в Могилёвской области, а также 
39 приемным  семьям и детским домам семейного типа в Минской 
области и г. Минске (147 детей). 

Появилась новая форма поддержки замещающих семей – онлайн 
супервизорские группы. В 2022 году функционировали две такие 
группы для 29 замещающих родителей.

В 2022 году оказана интенсивная поддержка в острых кризисных 
ситуациях 5 замещающим семьям, что помогло снизить 
эмоциональное напряжение у детей, минимизировать 
посттравматическую симптоматику.

Специалисты деревень продолжили чтение лекций на курсах 
повышения квалификации приёмных родителей и специалистов, 
работающих с приёмными семьями, дополнительно проводили 
обучения по запрашиваемым тематикам. Всего было охвачено 
120 замещающих родителей и 204 специалиста Могилёвской 
области.

Помощь и поддержка 
замещающим семьям, включая 
«Школу родителей»



Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 
целью предоставления детям возможности расти в наполненной 
любовью, заботой и уважением семейной атмосфере.

Родные мама и папа – самые важные люди для ребёнка. Поэтому 
наши психологи и педагоги ведут комплексную работу с семьей, 
попавшей в кризисную ситуацию, помогают родителям заботиться 
о детях и сохранять их в родном семейном окружении. Мы 
работаем не только с родителями, но также и с окружением семьи 
для минимизации изоляции семьи, стереотипов, которые 
существуют вокруг семей в кризисе, чтобы ребёнку было 
максимально комфортно расти и развиваться в кругу своей родной 
семьи. 

Основные виды услуг, оказываемые семьям: социальная помощь, 
психолого-педагогическая помощь, поддержка здоровья, 
поддержка экономической стабильности, социально-материальная 
помощь, консультационно-информационные услуги, социально-
правовые услуги и юридические услуги, предоставление 
временного приюта.

Также в рамках данного направления работают 
3 Дружественные комнаты опроса детей-жертв и свидетелей 
преступлений.

Укрепление семьи и 
профилактика социального 
сиротства



Социальный центр матери и ребёнка 
им. Г. Гмайнера, Боровляны
В 2022 году у нас бесплатно проживали 59 детей, 
получающих стационарное лечение в РНПЦ 
детской онкологии, гематологии  и иммунологии, и 
их 59 родителей. Дети и родители получали 
необходимую психологическую, социально-
педагогическую и материальную поддержку.

283 ребенка и 169 родителей (121 семья), 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе приёмные семьи и семьи из детских домов 
семейного типа, получили комплексную помощь и 
поддержку с целью сохранения и укрепления 
семей. 
918 специалистов, работающих с целевой 
группой, посетили обучающие мероприятия, где 
получили новые знания и поддержку.

За 2022 год было проведено 11 дружественных 
опросов детей-жертв, свидетелей преступлений.

Также продолжает свою деятельность дом 
временного проживания (приют) для женщин с 
детьми, которые оказались в экстренной ситуации. 



Социальный центр 
«Счастливый малыш», Минск

Социальный центр оказывает поддержку мамам и 
папам, которые готовятся стать родителями или 
воспитывают деток до 3-х лет, и столкнулись с 
проблемами, самостоятельно которые они решить не 
могут. 

450 детей и 257 родителей (164 семьи), проживающих 
в г. Минске, получили комплексную помощь в рамках 
центра. Будущие родители смогли подготовиться к 
материнству и отцовству, получив необходимую 
поддержку: как ухаживать и развивать ребёнка, как 
стать лучшим родителем, как рационализировать 
семейный бюджет и найти работу, некоторые из них 
даже освоили новые профессии. А дети приняли 
участие в развивающих занятиях, получили 
консультации дефектологов и психологов.

В обучающих мероприятиях приняли участие 
667 специалистов.

Продолжает оказываться услуга временного приюта 
для женщин с детьми, которые оказались в 
экстренной ситуации. 



Социальный центр «Раннее 
предотвращение социального 
сиротства», Марьина Горка

470 детей и 257 родителей (176 семей), 
проживающих на территории Пуховичского и 
Червенского районов Минской области, получили 
необходимую психологическую и социальную 
поддержку.

Проведены индивидуальные и групповые 
консультации для детей и родителей, что улучшило 
детско-родительские отношения и 
коммуникативные навыки участников, 
способствовало повышению их самооценки.

Женщины с детьми, которые оказались в 
экстренной ситуации и не могли проживать по 
своему основному месту жительства, также 
получили услугу временного приюта. 

В обучающих мероприятиях приняли участие 
154 специалиста.

За 2022 год было проведено 23 дружественных 
опроса детей-жертв, свидетелей преступлений.



Социальный кризисный центр для 
женщин, Могилёв

В 2022 году 414 детей и 288 взрослых (181 семья) 
получили комплексную помощь с целью укрепления 
семьи, предотвращения социального сиротства и 
домашнего насилия. Значительная работа 
проведена по информированию жителей Могилёва
и Могилёвской области в вопросах предупреждения 
насилия в рамках акций «Дом без насилия» и 
«16 дней без насилия».

В 2022 году проведено 117 дружественных 
опросов детей-жертв насилия и свидетелей 
преступлений.



Оказание дополнительной помощи и поддержки в получении 
качественного образования детям с риском потери родительской 
опеки либо уже потерявшим её.

Совместно с нашими партнёрами и заинтересованными сторонами 
мы поддерживаем деятельность и эффективность детских садов и 
школ. Основной формой сотрудничества является реализация 
совместных образовательных проектов.

Образовательные проекты – инициативы, реализуемые в 
сотрудничестве с учреждениями образования и направленные на 
оказание комплексной психологической, социальной и 
педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучении, 
общении и социализации.

Сотрудничество с учреждениями 
образования

Помогая детям получать качественное 
образование, мы делаем вклад в успешное 
развитие всего общества!

Помогая детям получать качественное 
образование, мы делаем вклад в успешное 
развитие всего общества!



Сотрудничество с учреждениями образования: 
SOS-Детская деревня Боровляны
В 2022 году мы сохранили партнёрство с 4 школами и 1 детским 
садом. 

Нам удалось реализовать 4 совместных проекта. Были организованы: 
детский фитнес-клуб, хобби-группы по программированию и робото-
технике, комнаты психологической разгрузки. Была организована 
система мероприятий для детей и взрослых по формированию 
толерантного сознания к «необычным» людям и ситуациям. 

В сентябре 2022 года стартовали 4 новых проекта, направленных на 
развитие социально-коммуникативных навыков, профилактику и 
коррекцию нарушений психо-физического здоровья, повышение 
экологических компетенций, формирование умений работать с 
различными источниками информации и офисным оборудованием. 

Мы продолжаем активно взаимодействовать со специалистами 
учреждений образования и родителями. В 2022 году мы организовали 
8 курсов повышения квалификации для специалистов, которые позже 
провели круглые столы, мастер-классы для коллег из своих и других 
учреждений образования. 

За 2022 год 879 детей получили доступ к новым услугам. 
207 специалистов и 64 родителя получили новые знания и 
используют их в своей профессиональной и семейной жизни. 



Сотрудничество с учреждениями образования: 
SOS-Детская деревня Марьина Горка
В 2022 году мы сотрудничали с 5 учреждениями образования. 

За прошедший год мы реализовали 4 совместных образовательных 
проекта, направленных на развитие детского туризма, 
формирование творческих способностей и трудовых компетенций, 
знакомство с основами графического дизайна, коррекцию психо-
физического состояния детей.

В сентябре 2022 года стартовали 5 новых проектов: 
конструирование, организация исследовательской деятельности, 
развитие художественных навыков и получение профессиональных. 
Большое внимание уделялось совместным детско-родительским 
занятиям. Важным аспектом остается обучение педагогов новым 
технологиям.

В 2022 году 704 ребёнка получили регулярную поддержку 
направления, было организовано консультирование и обучение 211
родителей и 127 специалистов.

Продолжил свою работу Районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. Были организованы 
коррекционные занятия для 190 детей, также для 1961 ребёнка 
было организовано диагностическое психолого-медико-
педагогическое обследование и разработан индивидуальный 
образовательный маршрут.



Сотрудничество с учреждениями образования: 
SOS-Детская деревня Могилёв

В 2022 году мы сотрудничали с 4 учреждениями образования. 

Реализовали 5 совместных проектов, направленных на построение 
системы работы по коррекции речевых нарушений, адаптацию к 
школе, формирование коммуникативных компетенций, знакомство с 
основами природного земледелия. 

В сентябре 2022 года стартовали 3 новых проекта, связанных с 
развитием познавательной деятельности у детей, формированию 
детско-родительских отношений.

Работа направлена на распространение образовательных 
технологий, интерактивных форм обучения, увеличение роли 
самостоятельной работы учащихся, обновление инфраструктуры 
образования. Огромное внимание уделялось повышению 
профессиональных компетенций педагогов, а также вовлеченности 
родителей.

В 2022 году 1192 ребёнка получили доступ к новым услугам. 
256 специалистов и 383 родителя получили новые знания и 
используют их в своей профессиональной и семейной жизни.



В 2022 году представители организации продолжили членство в 
экспертных рабочих группах при Минском областном исполнительном 
комитете, Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете 
Министров и Координационных советах. 

Совместно с Академией последипломного образования проведён 
республиканский образовательный марафон «Шаги навстречу».

Разработан курс повышения квалификации для специалистов по 
вопросам организации дружественной среды для детей-жертв и 
свидетелей насилия в рамках проведения психологического интервью 
в учреждениях образования.

Проведена Совместно Министерством образования и Академией 
последипломного образования конференция «Достижения, проблемы 
и перспективы межведомственного взаимодействия по комплексной 
деинституционализации детей и молодёжи».

Был организован форум «Работа с молодёжью и молодыми 
родителями социально-уязвимой категории».

Адвокация. Защита прав и 
законных интересов детей 

Адвокация – действия, направленные на 
изменение правовой и нормативной базы,  
практик, влияющих на благополучие детей с 
риском потери родительской заботы и уже 
оставшихся без попечения родителей.



Предложения организации в области защиты детства и охраны материнства 
включены в Национальный план действий на 2022–2026 гг. 
Обновлён Алгоритм выявления беременных женщин и женщин с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им содействия в 
получении услуги временного приюта в SOS-Детских деревнях.
Организация принимала активное участие в проведении Республиканской акции 
«Дом без насилия», Могилевской областной профилактической акции «Нет 
жестокости и насилию в мире детства», Едином дне профилактики жестокости и 
насилия в отношении детей «Скажем НЕТ насилию в семье!», а также в 
Международной акции «16 дней против насилия»

Ко дню защиты детей совместно с Управлением Белорусской железной дороги 
проведена просветительская акция. На всех 19 железнодорожных вокзалах 
Беларуси, а также Детской железной дороге включалось аудиосообщение с 
целью напоминания о важности этого дня.
В мае были организованы и проведены интерактивные открытые пространства 
для детей и молодёжи в Марьиной Горке и Могилёве для повышения 
осведомленности общества и снижения стигматизации в отношении 
пострадавших от насилия.

Летом Организация приняла участие в фестивале профессий Бу!Кидс.
Оформлен и наполнен раздел «Медиатека» на сайте Организации для 
расширения доступа общественности к информационным и образовательным 
материалам организации и её партнёров.
Добавлен раздел «Внутренний мир» в мобильном приложении для подготовки 
молодёжи к самостоятельной жизни – «Я сам», обновлены статьи серии 
социально-правовых брошюр «Информационный чемоданчик для молодёжи».



В 2022 году SOS-Детские деревни проводили различные мероприятия: 
тренинги, практикумы, выступления на областных и районных семинарах, 
групповые консультации, мастер-классы, встречи по обмену опытом, 
индивидуальные и групповые супервизии. Более 65 мероприятий для 
специалистов было проведено в течение года.

Проведенные мероприятия затрагивали вопросы оказания помощи детям-
сиротам, детям в социально-опасном положении и их семьям, молодым 
людям из числа детей-сирот, профилактики домашнего насилия, оказания 
поддержки несовершеннолетним жертвам/свидетелям насилия,
предупреждения насилия в образовательной среде и профилактики 
буллинга, формирования жизненных навыков, финансовой грамотности и 
трудоустройства молодых людей из числа детей-сирот,  эмоционального 
выгорания специалистов, работающих с нашей целевой группой, 
привлечения и подготовки кандидатов в усыновители и  приёмные 
родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, 
психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, 
повышения уровня родительской компетентности и т.д. 

Всего 3 192 специалиста получили нашу помощь и поддержку.

Наращивание 
потенциала 
специалистов 

Наращивание потенциала – повышение уровня 
компетентности специалистов дополнительной 
поддержки детям и молодым людям нашей целевой 
группы, их семьям, распространение и внедрение 
социальных, педагогических и психологических 
технологий в области воспитания, развития и 
обучения детей и молодёжи, а также обмен опытом 
и методическими материалами в области оказания 
помощи.



Внедрение энергоэффективных технологий в SOS-Детской 
деревне Марьина Горка и наращивание потенциала социально-
уязвимых семей для повышения социально-экономической 
стабильности.

Деятельность направлена на уменьшение выбросов парниковых 
газов и смягчение последствий изменения климата через внедрение 
энергоэффективных технологий, а также на повышение социально-
экономической стабильности уязвимых семей, проживающих на 
территории Пуховичского района. В 2022 году были организованы 
образовательные мероприятия экологической направленности для 
41 ребёнка и 316 взрослых.

В 2022 году SOS-Детские 
деревни в Беларуси расширили 
деятельность по следующим 
направлениям:

Помогая детям получать качественное 
образование, мы делаем вклад в успешное 
развитие всего общества!

Объем дополнительного финансирования 
в 2022 году составил 1 706,15 рублей.

https://sos-villages.by/mediateka/5-biznes-idey-dlya-selskogo-khozyaystva/


Предупреждение сексуального насилия в отношении детей и 
молодёжи

В 2022 году в рамках деятельности была оказана помощь 113 детям, 
пострадавшим от сексуального насилия, и 59 их родителям. 

Кроме того, 305 детей и молодых людей и 88 родителей приняли 
участие в информационных мероприятиях по предупреждению 
сексуального насилия над детьми. 

Около 150 специалистов, работающих с детьми и молодыми 
людьми, повысили свои компетенции по методам и формам 
поддержки детей-жертв сексуального насилия и вопросам 
выявления и предупреждения таких правонарушений.

Объем дополнительного финансирования 
в 2022 году составил 81 512,43 рублей.

https://sos-villages.by/mediateka/if-we-had-known-this-before/
https://sos-villages.by/mediateka/my-rules-of-conduct/


Деинституционализация и совершенствование системы охраны детства 

Деятельность была направлена на продвижение семейных форм воспитания и 
деинституционализации детей в Минске, Минской и Могилёвской областях. 

199 детей из замещающих семей и 413 детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получили дополнительную комплексную поддержку –
психологическую, социальную, педагогическую, правовую, медицинскую.

Для 1074 специалистов социальной сферы были организованы 
образовательные мероприятия по современным формам сопровождения 
уязвимых семей, постинтернатному сопровождению, профилактической работе 
с семьями, предотвращению насилия и буллинга, особенностям 
взаимодействия с детьми.

Для 780 замещающих и биологических родителей проведены тренинги, группы 
самопомощи, консультации по развитию родительских навыков. Родители 
изучили темы ненасильственного воспитания, осознанного родительства, 
особенностей детской психологии и воспитания детей с особыми 
потребностями, повышения мотивации и уверенности в себе, саморазвития, 
профилактики эмоционального выгорания и позитивного мышления, 
гармонизации отношений в семье и управления конфликтами.

В направлении повышения информированности общества по вопросам опеки, 
ответственного родительства и реализации права детей на семью 
информационный охват мероприятий, онлайн-анкетирования, сообщений в 
социальных сетях составил 86 000 человек.

Объем дополнительного финансирования 
в 2022 составил 374 330,46 рублей.



Социально-экономическая интеграция уязвимой молодёжи и 
молодых родителей в Беларуси

В рамках направления 362 специалиста государственных и 
общественных организаций приняли участие в мульти-сессионных 
тренингах, вебинарах, однодневных семинарах, групповых 
супервизиях, Баллинтовских группах и усилили свои знания и навыки. 

304 молодых человека и родителя, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, получили психологическую помощь, юридические 
консультации, участвовали в семинарах и тренингах по развитию 
жизненных навыков и родительских компетенций, получали 
консультации по профессиональному самоопределению и поддержку 
в улучшении возможностей трудоустройства, работали в группах 
самопомощи, участвовали в психологическом театре, обучались по 
принципу «равный-равному».

357 000 человек в Беларуси узнали о потребностях молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и их эффективной 
социализации через реализуемую информационную кампанию 
«ты не один.ОК». 

Объем дополнительного финансирования 
в 2022 году составил 418 585,35 рублей.



Финансовый отчёт

SOS-Детские деревни – это благотворительная 
организация, которая работает благодаря 
пожертвованиям частных лиц и компаний, а 
также благодаря государственным субсидиям и 
грантам благотворительных организаций.

Объём международных инвестиций 
сокращается и вопрос привлечения местного 
финансирования становится для нас всё более 
острым с каждым годом. К 2030 году мы 
должны выйти на полное самофинансирование. 
Поэтому мы просим компании и граждан 
Беларуси стать нашими партнёрами и 
поддержать нашу деятельность по помощи 
детям в беде. Ваша помощь и поддержка 
позволяет нам расширять нашу деятельность и 
помогать большему количеству детей.



Источники финансирования
В 2022 году деятельность всех программ и проектов SOS-Детских деревень Беларуси была профинансирована из следующих источников:

Источник Год 2022, BYN

Международное финансирование из SOS-Children’s Villages International  
(пожертвования иностранных граждан и компаний) 7 347 103, 23

Добровольные разовые и ежемесячные пожертвования граждан
(включая резидентов и нерезидентов Республики Беларусь) 3 069 300, 06

Специальный международный грант Impact Fund For Children (SOS-
Children’s Villages International) на развитие финансовой устойчивости 
организации, проведение информационно-благотворительной 
кампании «Прямой диалог» и мероприятий по повышению уровня 
осведомленности населения о детях, нуждающихся в помощи

966 790, 95

Дополнительное международное финансирование из SOS-Children’s 
Villages International (SOS-Kinderdorfer Weltweit Hermann-Gmeiner-
Fonds, Германия) на расширение деятельности 

Государственные субсидии (для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей)
Спонсорская помощь компаний (включая China Merchants Foundation 
limited – 194 068,15 BYN, Китай; ИП Лавринович А.А. – 21 194 BYN, 
Российская Федерация)

Пожертвования в виде товаров, работ и услуг

Другие источники (проценты от хранения денежных средств, страховые 
возмещения, продажа имущества)

655 660,73

479 277, 22

338 587,65

114 810,59

21 541,29
56,5%

23,6%

7,4%

5,0%

3,7%
2,6% 0,9% 0,2%

Вступительные и членские взносы; поступления от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, спортивных и др. мероприятий;
доходы от предпринимательской деятельности

0



Направления расходов
Направление Год 2022

Содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(содержание жилого комплекса, оплата коммунальных услуг, расходы на питание, одежду и 
товары первой необходимости для детей, психолого-педагогическая помощь, социальные 
услуги, укрепление и поддержка здоровья детей)

2 390 919, 35

Предотвращение социального сиротства. Помощь детям из семей в трудной жизненной 
ситуации, в том числе жертвам насилия, детям с онкологическими заболеваниями 
(содержание жилого комплекса, одежда и питание, психолого-педагогическая помощь, 
социальные услуги, услуга временного проживания, поддержка здоровья детей и родителей) 

1 288 635, 43

Комплексная помощь, социализация и адаптация молодёжи из числа детей-сирот 
(содержание жилого комплекса, социальные услуги, поддержка здоровья, одежда и питание) 776 089, 02

Образовательные проекты, в том числе помощь детям с особыми потребностями

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)

Фонд оплаты труда (включая з.п. опекунов, оплата труда родителей-воспитателей и их 
помощников, оплата труда психологов и социальных педагогов, административно-
хозяйственного персонала, прочего персонала, а также обязательные отчисления на 
налоги и сборы. В основном, вся деятельность Организации осуществляется штатными 
сотрудниками.

Материально-техническое обеспечение (приобретение оборудования в том числе для про-
живания детей, оказания помощи, ведения административно-хозяйственной деятельности)

123 727, 61

1 254 135, 52

244 384, 35

5 677 476, 27

291 442, 05

19,2%

10,4%

6,2%

1,0%

10,1%

2,0%

45,6%

2,3%

3,2%

Иные расходы (аренда и коммунальные платежи административных зданий, обучение 
персонала, покупка ПО, транспортные расходы, оплату нотариальных и аудиторских 
услуг, уплату налогов, банковские  расходы, курсовые разницы)

393 527, 59

включая 11,4% –
административно-
хозяйственный 
персонал



Огромное спасибо всем, кто не остается 
равнодушным к судьбам наших 
подопечных и поддерживает деятельность 
SOS-Детских деревень! 

Благодаря вашей постоянной поддержке, 
мы сможем помочь большему количеству 
детей. 



Ежегодно SOS-Детские деревни в Беларуси заботятся о счастье и 
спокойствии более 6 000 детей и подростков. С помощью ваших 
пожертвований мы поддерживаем, сохраняем и расширяем нашу 
деятельность. 

Без пожертвований и спонсорства работа SOS-Детских деревень 
была бы невозможна!

Чтобы быть в состоянии дать нашим подопечным любящую семью, 
дом, образование, профессиональную помощь специалистов, нам 
нужна постоянная поддержка. Ведь вся деятельность организации 
осуществляется за счет пожертвований людей и компаний, а также 
государственных субсидий и грантов благотворительных 
организаций.

Когда ребёнок находит свой новый дом в SOS-Детской деревне или 
его семья приходит за помощью в рамках одной из наших программ, 
мы берем на себя ответственность за благополучие, безопасность, 
настоящее и будущее этого ребёнка.

Вот почему нам так важны регулярные пожертвования – только 
благодаря им мы можем планировать работу, принимать детей в 
Детские деревни, брать семьи в тяжелых ситуациях на 
сопровождение.

Благотворительные кампании 
по сбору средств



Кампания «Прямой диалог» 
В 2022 году продолжилась кампания «Прямой диалог» по 
привлечению регулярной помощи от жителей нашей страны. На 
протяжении всего года представители SОS-Детских деревень 
обращались напрямую к людям с просьбой поддержать нашу 
деятельность. В торговых и бизнес-центрах, на улицах 
множества городов Беларуси мы рассказывали людям о наших 
проектах по помощи детям и предлагали каждому 
присоединиться, оформив ежемесячное пожертвование. 

За 2022 год 4 184 человека приняли решение регулярно 
помогать детям в беде. А со старта кампании в 2018 году такое 
решение приняли уже почти 10 000 человек. Все собранные 
средства были направлены на реализацию программ SОS-
Детских деревень в Беларуси: воспитание и развитие детей-
сирот, содержание Детских деревень, комплексную помощь 
детям и их семьям в кризисной ситуации, образовательные 
проекты, предотвращение социального сиротства и 
функционирование приютов для жертв насилия. 

Hебольшое регулярное пожертвование от многих складывается 
в бесценную поддержку, и помощь получают все больше детей, 
которые в этом нуждаются. 

Огромное спасибо каждому нашему стороннику за вашу ценную 
помощь! За то, что вы не проходите мимо и оформляете 
ежемесячное пожертвование! Мы сердечно благодарим всех за 
неравнодушие, солидарность и неоценимую поддержку. Мы 
точно знаем, что белорусы умеют помогать! 



Диджитал фандрайзинг

С 2020 года мы проводим диджитал кампанию по 
привлечению регулярных пожертвований в интернете 
на постоянной основе. Hашу рекламу c призывом о 
помощи можно видеть во всех социальных сетях.

Посредством рекламной кампании в Facebook, 
Instagram в 2022 году подписку на ежемесячные 
пожертвования оформили 334 человека. Таким 
образом была собрана сумма в размере 87 993 
рублей, которая была направлена на 
финансирование социально значимой деятельности 
SOS-Детских деревень в Беларуси.

Спасибо огромное каждому нашему онлайн 
стороннику, который откликнулся на призыв о 
помощи в столь трудный момент! Поддержка наших 
доноров помогла нам понять, что вместе мы сможем 
преодолеть любые трудности! Ведь благодаря вам 
мы можем продолжать и планировать нашу работу по 
оказанию помощи нуждающимся детям. Спасибо за 
ваше чуткое сердце, за доброту и сочувствие! 

Вы замечательные, и ваша помощь очень важна для 
детей! 



КСО-проект с компанией China 
Merchants Group

В 2022 году SOS-Детские деревни в Беларуси вместе 
с компанией China Merchants Group начали 
реализацию совместного КСО-проекта «Любящий и 
заботливый дом для детей-сирот». Проект направлен 
на улучшение условий проживания детей в 
SOS-Детской деревне Боровляны, на создание 
безопасной, достойной и комфортной среды для 
развития, взросления и образования детей в 
кризисной ситуации. На реализацию проекта 
компания перечислила 183 626,01 белорусских 
рублей. 

Мы благодарим компанию China Merchants Group за 
профессиональный подход к реализации КСО 
проектов, за доверие и долгосрочное партнёрство во 
благо детей!



Корпоративный футбольный 
турнир по мини-футболу

Традиционно в июне 2022 в SOS-Детской деревне Марьина 
Горка прошел уже 7-й Благотворительный корпоративный 
турнир по мини-футболу.

За победу в турнире боролись команды TELS CARGO, Армтек
Беларусь, Vizor Games, А1 Беларусь, Severex, Минский Завод 
Безалкогольных напитков, KFC, также команда воспитанников 
SOS-Детских деревень в Беларуси.

Благодаря благотворительным взносам команд-участниц на 
турнире было собрано 14 000 рублей, которые помогли нам 
заменить изношенную мебель и оплатить коммунальные 
расходы в семейных домиках SOS-Детской деревни Марьина 
Горка.

В финале, впервые за 7 лет проведения турнира, победу 
одержала команда SOS-Детских деревень.

Мы благодарим всех участников турнира, болельщиков, 
фотографов, судей, партнеров мероприятия и всех, кто 
сделал возможным этот маленький футбольный праздник в 
SOS-Детской деревне Марьина Горка!



Благотворительная акция 
«Я помогаю» с KFC

В 2022 году наши невероятные партнёры из компании KFC 
запустили благотворительную кампанию «Я помогаю» уже в 
третий раз.  

В течение всей осени 2022 года, покупая специальный стикер
в виде домика за 50 копеек в любом ресторане KFC 
Беларуси, посетители ресторанов активно помогали 
маленьким воспитанникам SOS-Детских деревень.

За время проведения акции было собрано 
32 537, 46 белорусских рублей!

Все средства, вырученные от продажи домиков, были 
перечислены в SOS-Детские деревни в Беларуси для 
благоустройства и создания достойных и комфортных 
условий для проживания детей, оставшихся без родительской 
опеки. 

Мы сердечно благодарим KFC за неоценимую поддержку 
нашей деятельности уже на протяжении нескольких лет, за 
чуткость и профессионализм в реализации корпоративной 
социальной ответственности. А отзывчивых гостей 
ресторанов KFC за то, что активно участвовали в акции и 
дарили детям веру в будущее! Огромное спасибо каждому!



YouthCan! – направление, в рамках которого SOS-Детские деревни вместе с 
партнёрами создают для молодых людей из социально уязвимых групп 
возможности для достойного трудоустройства и повышают их шансы стать 
успешными людьми.

Молодые люди из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей в трудной жизненной ситуации менее 
конкурентоспособны на рынке труда, им не хватает положительных примеров 
для подражания, навыков выбора профессии и трудоустройства, опыта работы. 

В рамках YouthCan! партнёры из бизнес-сектора вносят свой уникальный опыт и 
экспертизу в сфере трудоустройства, а также предоставляют ресурсы и 
возможности для обучения, стажировок и трудоустройства молодёжи. 
Сотрудники компаний проводят обучающие семинары, способствуют знакомству 
с профессиональной средой, выступают в качестве профессиональных 
наставников для молодых людей. Получая доступ к обучению, молодёжь из 
уязвимых групп развивает навыки и знания, необходимые им для успешного 
трудоустройства.

В 2022 году был организован бизнес-завтрак «Расширение партнёрства для 
помощи уязвимой молодёжи», на котором был представлен YouthCan!. 
Также для привлечения партнёров и корпоративных волонтёров создана 
страница о проекте на сайте SOS-Детских деревень.
В августе 5 молодых людей и девушек получили первый опыт трудоустройства в 
качестве летней занятости в ресторанах KFC, а один молодой человек в отеле 
Ренессанс. 
Были организованы встречи молодых людей с представителями различных 
компаний, по вопросам особенностей рынка труда для молодёжи (Работа.бай, 
Сбербанк, ДодоПицца).
В рамках проекта были разработаны и сняты 20 коротких видеороликов для 
TikTok по вопросам трудоустройства молодых людей с ментальными 
нарушениями.

https://sos-villages.by/kak-nam-pomoch/yuridicheskim-litsam/youthcan/


Компании, которые нас поддерживают

Помощь товарами и услугами
• ЗАО «МЗБН»
• ЧП “Галантэкс Центр”
• ООО «Белль Бимбо»
• Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси
• ИП Симченко П.А. (PARTYFON)
• ООО «БелОфисТехника–трейд» 
• ООО «ГлобалГен»
• ООО «Сабер БГС»
• ООО "Чисто пить"
• ООО "КЛМ" 
• ИООО «ПепсиКо Продактс» 

Мы от всего сердца благодарим каждую компанию, 
которая стала нашим партнёром! Мы восхищаемся 
вашей отзывчивостью, добротой, приверженностью 
принципам социального ответственного ведения 
бизнеса!

Спасибо огромное за то, что вы с нами!

• ИП Лавринович А.А.
• ИП Лебедевич Ю.А. 
• ООО «Новая Папка Геймс»
• ИП Мигулько Н.А.
• ООО «Дианелсиз»
• ООО «Сетелайт»
• ИП Ефремов М.В. 

• ООО «ФинИнвестСистем»
• УП «Трафик Менеджер Транспорт»
• ООО «Рокмет»
• ИП Труханова Е.В. 
• ИП Шиманович О.В. 
• ПК «Выгодные займы»



МОО «SOS-Детские деревни» 
ул. Могилевская, 2/2, офис 16, 220007 
Минск, Беларусь 
Моб.: +375 44 502 38 68 | donate@sos-by.org
sos-villages.by

Любящая семья для 
каждого ребёнка!

https://invite.viber.com/?g2=AQB6j6oOgcDOIE2PhTuVWo9xexKkbGhCS03lY0ZDkdKYRL%2Bhi%2Bl%2FU6QA6jiM8%2BVu
https://www.facebook.com/sosbelarus
https://vk.com/sosbelarus
https://www.instagram.com/sosbelarus/
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