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Отчет по итогам проведения Весеннего Благотворительного Бала 2018 

  

Дорогие друзья! 

Сердечно благодарим Вас за поддержку воспитанников и подопечных SOS-Детских 

деревень Беларуси и за участие в ежегодном Весеннем Благотворительном Балу 

«Возрождение».   

В результате проведения Благотворительного Бала 2018 были собраны финансовые 

средства на сумму 47 914, 84 (сорок семь тысяч девятьсот четырнадцать рублей восемьдесят 

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: 

 Социальный центр «Раннее предотвращение социально сиротства» в SOS-Детской 

деревне Марьина Горка оплатил услуги психолога и социального педагога по оказанию 

комплексной психолого-педагогической поддержки 57 детям, пострадавшим от 

различных форм насилия. Также 130 детей из 53 неимущих или малообеспеченных 
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семей, проживающих в Пуховичском районе, получили продуктовые наборы для 

обеспечения детей необходимыми продуктами питания и бытовыми товарами: крупы 

(рис, манка, гречка, овсяные хлопья), бобовые (фасоль или горох), макароны, мука, 

сахар, растительное масло, печенье, сгущённое молоко, мясные консервы, чай, 

стиральный порошок и туалетное мыло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для 20 воспитанников SOS-Молодежных домов был организован палаточный лагерь 

по Витебской области, закуплены палатки. В SOS-Молодежном доме была заменена 

мебель в кабинете по работе с молодежью, а также установлен атлетический комплекс 

для занятий спортом. Для 17 детей, которые выпустились из SOS-Детской деревни и 

перешли в SOS-Молодежный дом, были закуплены необходимые для обустройства 

вещи, в том числе постельное белье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальный кризисный центр в SOS-Детской деревне Могилев провел 19 занятий клуба 

«Умейка», в которых приняли участие 22 ребенка из семей в трудной жизненной 

ситуации, организовал индивидуальные и групповые занятия с 35 детьми.  
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Была организована работа групп самопомощи, проведены тренинги личностного роста 

для женщин, пострадавших от насилия и тренинги по формированию родительских 

компетенций, был организован клуб молодых мам. Оказана социально-педагогическая, 

психологическая и образовательная помощь 122 семьям в трудной жизненной 

ситуации (190 родителям и 253 детям).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей и родителей были проведены индивидуальные психолого-педагогические 

консультации, включающие психодиагностику, психокоррекцию и психотерапию. Было 

закуплено постельное белье для женщин и детей, проживающих в приютах, материалы 

для подготовки детей к школе, одежда и обувь для детей школьного возраста.  

Приобретены материалы для индивидуальной и групповой работы с детьми, в том числе 

пострадавшими от сексуального насилия (на 31 августа 2018 года – проведено уже более 

30 опросов несовершеннолетних, жертв правонарушений и преступлений), помимо 

опросов с детьми проводилась работа по снижению психотравмирующих факторов. 

 В проекте помощи замещающим семьям для предотвращения вторичного сиротства 

«Школа родителей» SOS-Детской деревни Могилев 17 замещающих родителей и 50 

детей из замещающих семей смогли получить комплексную поддержку и различные 

консультации узких специалистов. Была организована работа областных заседаний 

Клуба родителей-воспитателей детских домов семейного типа, Клуба усыновителей. 

Была обновлена мебель в доме реабилитации и приобретены посуда и бытовой 

инвентарь – данное жилое помещение используется во время долгосрочного (от 1 

месяца) проживания замещающих семей в период интенсивной поддержки детей-сирот и 

родителей-воспитателей государственных детских домов семейного типа, приемных 

семей (минимум дважды в год замещающие семьи с детьми (от 3 до 6) получают 

интенсивную поддержку в SOS-Детская деревня Могилев).  
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Проведено обучение 5 кандидатов в родители-воспитатели, с проживанием 1 семьи в 

доме реабилитации в течение одной недели. Для детей были организованы тренинги 

общения и творческие мастерские в каникулярное время, приобретен спортивный 

инвентарь для организации оздоровления (в том числе 46 детей из городского детского 

социального приюта). Организовано обучение специалистов Могилева и Могилевской 

области, работающих с детьми-сиротами и семьями в кризисе. Оплачена супервизия 

специалистов SOS-Детская деревня Могилев, в том числе работающих в комнате опроса, 

с целью профилактики эмоционального выгорания. Проведен тренинг для 12 

замещающих родителей Могилевского района. Организовано социальное мероприятие 

«День защиты детей» на базе Могилевского городского социально-педагогического 

центра для 46 детей. 

 В направлении поддержки молодежи из числа детей-сирот в SOS-Детской деревне 

Могилев проведены тренинги по социальным навыкам для 12 молодых людей. Для 16 

молодых людей приобретены комплекты постельного белья и полотенец для 

организации полунезависимого проживания.  Всего оказана разовая и долгосрочная 

поддержка 40 молодым людям из числа выпускников замещающих семей и интернатов.  
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Также были приобретены канцелярские товары для 26 молодых людей из числа детей-

сирот и 27 детей из опекунских семей и детских домов семейного типа для 

организации образовательного процесса в 2018/2019 учебном году.  

 Социальный центр матери и ребенка имени Германа Гмайнера в SOS-Детской деревне 

Боровляны оказал помощь 12 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с 

высоким риском потери родительской опеки. По месту проживания 10 семей был 

произведен частичный ремонт (поклеены обои, покрашены полы, окна и потолки). Для 

двух семей были приобретены письменные столы и кровати для обеспечения 

комфортных условий проживания ребенка в семье. К началу учебного года была 

закуплена школьная форма для детей из семей, находящихся в кризисной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOS-Детская деревня Боровляны частично заменила бытовую технику в SOS-семейных 

домах. В четырех семьях были заменены микроволновые печи, три семьи получили 

семейные комбайны, в двух семьях появились стиральные машины и телевизор.  
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 Для 74 детей-сирот, воспитанников SOS-Детской деревни Боровляны, а также детей из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были проведены занятия по 

психологической помощи для снижения уровня тревожности, импульсивности, 

агрессивности, гармонизации эмоционального состояния, формирования осознания 

своего внутреннего мира. Также для них был организован тренинг «Мои чувства», 

индивидуальные занятия по работе с агрессивностью, страхами и травматическими 

переживаниями. 

 

Финансовый отчет 

об использовании спонсорской помощи, собранной в рамках Весеннего благотворительного Бала 

"Возрождение" в поддержку SOS-Детских деревень Беларуси, 21.04.2018 

Название Дата 

операции 

Назначение платежа Сумма Остаток 

приход расход 

Поступление денежных 

средств на 

благотворителный 

счет МОО "SOS-

Детские деревни" 

12.04.2018 Спонсорская помощь по 

договору б/н от 

02.04.2018 

250,00    250,00 

18.04.2018 Спонсорская помощь по 

договору б/н от 

12.04.2018 

500,00    750,00 

18.04.2018 Пожертвование через 

систему ЕРИП 

690,00    1 440,00 

19.04.2018 Пожертвование через 

систему ЕРИП 

310,00  1 750,00 

19.04.2018 Спонсорская помощь по 

договору б/н от 

12.04.2018 

500,00    2 250,00 

20.04.2018 Спонсорская помощь по 

договору б/н от 

12.04.2018 

250,00    2 500,00 

21.04.2018 Онлайн-пожертвование 

на сайте организации с 

помощью платежной 

системы WebPay 

630,00    3 130,00 

21.04.2018 Онлайн-пожертвование 

на сайте организации с 

помощью платежной 

системы WebPay 

840,00    3 970,00 

24.04.2018 Пожертвование через 

систему ЕРИП 

1 300,00    5 270,00 

25.04.2018 Онлайн-пожертвование 

на сайте организации с 

помощью платежной 

системы WebPay 

200,00    5 470,00 

25.04.2018 Спонсорская помощь по 

договору б/н от 

23.04.2018 

2 400,00    7 870,00 

28.04.2018 Спонсорская помощь в 

копилке для 

пожертвований – акт 

вскрытия б/н от 

28.04.2018 

37 844,84    45 714,84 

21.05.2018 Спонсорская помощь по 

договору б/н от 

17.05.2018 

2 200,00     47 914,84 

  ИТОГО 

 

    47 914,84 
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Помощь женщинам и 

детям, пострадавшим 

от насилия, 

проживающим в 

Социальном 

кризисном 

центре для женщин в 

SOS-Детской деревне 

Могилев 

25.05.2018 

08.06.2018 

26.06.2018 

  

Услуги по психолого-

педагогической помощи 

детям и проведению 

тренингов для женщин и 

детей  

 1 849,93 46 064,91 

25.05.2018 

28.05.2018 

29.05.2018 

05.06.2018 

18.06.2018 

09.07.2018 

12.07.2018 

13.07.2018 

16.07.2018 

24.07.2018 

Материалы для работы с 

детьми по 

психологической 

поддержке и для 

проведения тренингов, 

индивидуальных и 

групповых занятий 

 6 595,17 39 469,74 

23.05.2018  

19.07.2018 

Постельное белье для 

женщин и детей, 

проживающих в 

приютах 

 1 655,52 37 814,22 

Проект "Школа 

родителей" по 

предотвращению 

вторичного сиротства 

29.05.2018 

31.05.2018 

12.07.2018 

20.07.2018 

Мебель, посуда и 

бытовой инвентарь в 

дом реабилитации 

 2 760,49 35 053,73 

31.05.2018 

25.06.2018 

20.07.2018 

Услуги по супервизии 

специалистов, 

работающих в комнате 

опроса детей, ставших 

жертвами или 

свидетелями насилия, и 

специалистов, 

работающих с детьми-

сиротами и семьями в 

кризисной ситуации 

 1 128,00 33 925,73 

25.05.2018 

28.05.2018 

05.06.2018 

07.06.2018 

08.06.2018 

15.06.2018 

21.06.2018 

29.06.2018 

12.07.2018 

13.07.2018 

24.07.2018 

Материалы для 

психологической 

поддержки детей и для 

проведения тренингов, 

индивидуальных и 

групповых занятий для 

детей 

 6 186,07 27 739,66 

Организация летнего 

отдыха воспитанников 

и обустройство SOS-

Молодежных домов 

11.06.2018 Туристические палатки 

для летнего лагеря 

 997,50 26 742,16 

19.06.2018 Мебель в кабинет для 

занятий 

  1 398,00 25 344,16 

18.05.2018 Атлетический комплекс 

для занятий спортом 

  1 050,00 24 294,16 

07.08.2018 Постельное белье    912,91 23 381,25 

Социальный центр 

«Раннее 

предотвращение 

социально сиротства» 

в SOS-Детской деревне 

Марьина Горка 

30.06.2018 Услуги психолога и 

социального педагога по 

оказанию комплексной 

психолого-

педагогической 

поддержки  

  7 395,83 15 985,42 

30.07.2018 Продукты питания для 

детей 

 2 758,60 13 226,82 

Помощь детям, 

проживающим на 

территории SOS-

Детской деревни 

Марьина Горка 

06.06.2018 Замена ковровых 

покрытий в семейных 

домах, где проживают 

SOS-мамы с детьми 

  1 892,10 11 334,72 
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Помощь семьям, 

находящимся тяжелой 

жизненной ситуации, 

получающих помощь в 

Социальном центре 

имени Германа 

Гмайнера SOS-Детской 

деревни Боровляны 

04.06.2018 

06.06.2018 

Строительные 

материалы и мебель для 

улучшения жилищных 

условий семей в 

социально опасном 

положении  

 1 125,44 10 209,28 

07.08.2018 

29.08.2018 

Школьная форма для 

детей из семей, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

 1 427,27 8 782,01 

Помощь детям, 

проживающим на 

территории SOS-

Детской деревни 

Боровляны 

23.05.2018 Материалы для 

проведения 

тренинговых и 

индивидуальных 

занятий с детьми 

 333,19 8 448,82 

31.05.2018 Оплата услуг 

психологов и 

социального педагога по 

оказанию комплексной 

психолого-

педагогической 

поддержки детей и мам 

 5 057,20 3 391,62 

07.06.2018 Замена бытовой техники 

в SOS-семейных домах 

 2 919,16 472,46 

21.06.2018 Услуги психолога для 

детей 

 870,00 -397,54 

  За счет собственных 

средств 

  -397,54 

 

На сегодняшний день в трех SOS-Детских деревнях Беларуси (в Боровлянах, Марьиной 

Горке и Могилёве) проживает 296 детей-сирот. Помимо этого, мы работаем в сфере 

предотвращения социального сиротства, поддерживаем детей в их праве на достойное и 

качественное образование, помогаем детям с онко-гематологическими заболеваниями, 

женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия, молодым матерям с маленькими 

детьми. Ежегодно более 4 000 детей получают комплексную помощь специалистов 

организации.  

Нашей целью является развитие ребенка в заботливом семейном окружении и без Вашей 

бескорыстной помощи нам было бы трудно ее достигнуть. 

 

Огромное спасибо Вам за поддержку! 


