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Дорогие друзья! 

Мы представляем Вам годовой отчет о деятельности 

МОО «SOS-Детские деревни Беларуси». Прошел еще один 

важный год в жизни нашей организации. В нем было много 

радости, смеха, эмоций, к сожалению, были в нем и 

трудности. Но вместе мы смогли их преодолеть.  

Спасибо Вам огромное! 

В Беларуси более 19 000 детей являются сиротами и 

детьми, потерявшими родительскую опеку. И еще более 

24 000 находятся под угрозой потери своей родной семьи, 

дома, любви и заботы.  

Большинство детей, живущих в SOS-Детских деревнях, 

попадают к нам из-за семейного неблагополучия и жестокого 

обращения.  

Благодаря Вашей поддержке мы продолжаем заботиться о 

наших подопечных в трех SOS-Детских деревнях в 

Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве.  С Вашей 

поддержкой мы обеспечиваем молодым людям, которых 

воспитываем, все необходимое для старта их взрослой и 

самостоятельной жизни.  

В 2018 году мы помогли более 2 000 детей из 942 семей 

остаться в родной семье в рамках направления 

профилактики социального сиротства. 

Мы работаем для того, чтобы обеспечить детям 

безопасный, любящий дом и счастливое детство.   

Спасибо Вам, что поддерживаете нас в этом! 

 

С уважением и благодарностью, 

Большая семья МОО «SOS-Детские деревни» 

 

 



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

КТО МЫ – негосударственная благотворительная организация, 

созданная в 1991 году для решения социально значимых вопросов в 

области охраны детства в Республике Беларусь. Мы являемся членом 

Международной организации «SOS-Kinderdorf International», работающей 

в 135 странах мира.  

SOS-Детские деревни – это не только уникальная альтернатива детским 
домам. Это место где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, живут в семейных домах, вместе с SOS-мамами, братьями и 
сестрами, получая все необходимое для полноценного развития в 
атмосфере любви, уважения и доверия.  
Это еще и программы профилактики социального сиротства, где мы 
помогаем семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 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 – мы обеспечиваем заботливое семейное окружение 
детям, находящимся в беде, помогаем им определить свое будущее и 
участвуем в развитии сообщества, в котором они проживают. 

 



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Долгосрочная опека 
Обеспечение качественной профессиональной опеки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на базе семейного воспитания в SOS-семьях. 

В 2018 году в рамках данного направления мы заботились о 156 детях и 117 молодых 

людях. 

Укрепление семьи и профилактика социального 
сиротства 
Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью 

предоставления детям возможности расти в наполненной любовью и заботой 

семейной атмосфере. В 2018 году в рамках направления комплексную помощь 

получили более 2 000 детей из более 940 семей. 

Сотрудничество с учреждениями образования 
Оказание дополнительной помощи и поддержки в получении качественного 

образования детям с риском потери родительской опеки либо уже потерявшим ее. 

В 2018 году в мероприятиях направления приняли участие 2 261 ребенок, 

1 106 родителей и 1 021 специалист сферы образования. 

Адвокация и защита прав и законных интересов детей 
Действия, направленные на изменение политик и практик, влияющих на благополучие 

детей с риском потери родительской заботы и уже оставшихся без попечения 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно мы помогаем около 4 000 детей 
  

3 SOS-Детские деревни в 
Боровлянах, Марьиной Горке и       

Могилёве 
 

         2 Молодежных дома в Минске 
 

         4 Социальных центра, работающих в 
рамках укрепления семьи 
 

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

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

Минск 

Боровляны 

Могилев 

Марьина Горка  



SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

БОРОВЛЯНЫ 
открыта в 1995 году 

В рамках направления Долгосрочная опека в 2018 году в SOS-Детской деревне 

Боровляны  

 
В 11 SOS-семьях 
воспитывалось  

 

46 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 



SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

МАРЬИНА ГОРКА 
открыта в 2004 году 

В рамках направления Долгосрочная опека в 2018 году в SOS-Детской деревне 

Марьина Горка  

 
в 11 SOS-семьях 
воспитывалось  

 

59 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 



SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

МОГИЛЕВ 
открыта в 2010 году 

В рамках направления Долгосрочная опека в 2018 году в SOS-Детской деревне 

Могилев  

 

C 2014 года на базе SOS-Детской деревни Могилев реализуется проект 

«Школа родителей» по оказанию комплексной помощи и поддержки семьям-

усыновителям, приемным семьям и детским домам семейного типа, проживающим на 

территории Могилевской области.  

 

В рамках данного проекта в 2018 году получили помощь 705 детей и 46 молодых людей. 

Социальная, психологическая и педагогическая поддержка, поддержка по вопросам 

воспитания детей, а также социально-юридическая помощь была оказана 

243 родителям. 159 специалистов отделов образования и социально-педагогических 

центров Могилевской области и города Могилева получили ценный опыт того, как 

правильно взаимодействовать с замещающими семьями. 

 

51 ребенок (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей)   

 

В 6 SOS-семьях и 3-х детских 
Домах семейного типа 
воспитывался 
 



SOS-МОЛОДЕЖНЫЙ  

ДОМ 
В рамках направления Долгосрочная опека в Минске работают 

2 SOS - Молодежных дома. Их деятельность направлена на сопровождение молодежи 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на начальном 

этапе их самостоятельной жизни. 

 

В 2018 году поддержку специалистов в рамках данного направления получили 

117 подростков и молодых людей – выпускников из SOS-семей, интернатных 

учреждений, приемных семей и детских домов семейного типа. 

 

В самостоятельную жизнь вышло 16 выпускников. 

В 2018 году стартовал проект «Евросоюз для молодежи: от трудоустройства к 

устойчивости в Армении, Беларуси и Украине». Он направлен на развитие навыков 

трудоустройства и предпринимательства для молодежи. 

 

За год была разработана программа для обучения молодежи «Жизненные навыки и 

трудоустройство», уже 25 педагогических работников системы образования г. Минска 

и Минской области прошли обучение, чтобы в дальнейшем они смогли передать эти 

знания молодым людям.  

 

117 молодых людей получили индивидуальную профориентационную поддержку, 

также для них были организованы образовательные курсы и занятия по программе 

«Жизненные навыки и трудоустройство». 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

матери и ребенка им. Г. Гмайнера, 

Боровляны 
В рамках направления Укрепление семьи и профилактика социального сиротства в 

2018 году: 

218 детей из многодетных и приемных семей, находящихся в трудной ситуации, и 

семей, проживающих в загрязненных районах, прошли программу оздоровления. 

36 детей, получающих стационарное лечение в Республиканском научно-практическом 

центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, и их 36 родителей проживали 

бесплатно в SOS-Детской деревне Боровляны и получали психологическую и 

социально-педагогическую поддержку. 

 

413 детей и 274 родителя, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, получили комплексную помощь и поддержку, с целью сохранения 

и укрепления семей. Дети и родители прошли развивающие занятия и тренинги 

жизненных навыков, улучшили детско-родительские отношения, получили 

необходимые консультации, повысили экономическую и правовую грамотность, 

научились управлять личными финансовыми потоками. 

 

В рамках данного направления также функционирует дружественная комната опроса 

для детей-жертв насилия и детей-свидетелей преступлений. В 2018 году был проведен 

51 опрос несовершеннолетних детей. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«Счастливый малыш», Минск 
Социальный центр оказывает поддержку молодым мамам – женщинам, которые стали 

или готовятся стать мамами и столкнулись с непреодолимыми трудностями. 311 детей 

и 225 родителей, проживающих на территории г. Минска, 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 

консультации логопедов, дефектологов, психологов, социальных педагогов. 

Продолжают свою деятельность 2 дома временного проживания (приюта) для женщин 

с детьми, которые оказались в экстренной ситуации. В двух приютах нашли проживание 

28 женщин и 47 детей. 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«Раннее предотвращение социального 

сиротства», Марьина Горка 
В рамках социального центра функционировало два дома временного проживания 

(приюта) для женщин с детьми, которые оказались в экстренной ситуации. За 2018 год 

временное проживание и интенсивная реабилитация была предоставлена 26 

женщинам и 48 детям.  

Проект «Безопасность. Право на жизнь без насилия» завершился в прошлом году, а 

открытый на его базе приют был передан «Территориальному центру социального 

обслуживания населения Пуховичского района» и продолжает функционировать.  

833 ребенка и 563 родителя, проживающие на территории Пуховичского и Червенского 

районов Минской области, получили комплексную поддержку в рамках направления 

Укрепление семьи и профилактика социального сиротства.  

В рамках данного направления были реализованы следующие виды услуг: 

индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей, тренинги для детей 

и молодежи по финансовой и социальной грамотности, работа по профориентации и 

профессиональной поддержке детей и родителей, тренинги по созданию частного 

бизнеса. Услуги для детей по улучшению коммуникативных навыков и повышению 

самооценки и многие другие. 

176 специалистов, работающих с целевой группой, получили поддержку различной 

направленности.  

 



СОЦИАЛЬНЫЙ 

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР  
для женщин, Могилев 
В 2018 году 437 детей и 334 взрослых получили комплексную помощь с целью 

укрепления семьи, предотвращения социального сиротства и домашнего насилия. 

Центр оказывает поддержку несовершеннолетним матерям и матерям-одиночкам в 

кризисной ситуации, а также детям и женщинам, пострадавшим от любых форм 

домашнего насилия в Могилевской области.  

 

В рамках деятельности центра действуют 2 дома для временного проживания для 

женщин с детьми в экстренных случаях. В двух приютах проживали 18 женщин и 21 

ребенок. 

 

Также в рамках данного направления функционирует дружественная комната опроса 

для детей-жертв насилия и детей-свидетелей преступлений. В 2018 году было 

проведено 35 опросов несовершеннолетних детей. Также проводится работа по 

реабилитации несовершеннолетних детей, включающая в себя помощь детям и 

родителям в преодолении последствий психотравмы.  

 

149 специалистов, работающих с детьми и женщинами, пострадавшими от домашнего 

насилия, находящимися в трудной жизненной ситуации, получили поддержку в рамках 

деятельности Социального кризисного центра для женщин.  

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
В рамках направления Сотрудничество с учреждениями образования:   

SOS-Детская деревня Боровляны 

реализовала следующие проекты:  

«Реализация компетентного подхода в обучении» 

направлен на формирование учебных и социальных 

навыков, что способствует успешной социализации и 

востребованности на рынке труда. 

«Развитие детской речи, их творческих 

способностей посредством театральной 

деятельности» способствовал развитию языковых 

уровней и речи, удовлетворению эмоционального 

общения со взрослыми и детьми. 

«Мы сами», направленный на развитие 

профессиональных компетенций учащихся и 

творческих способностей, тренинги по жизненным 

навыкам и трудоустройству. 

«ICT4D» способствовал использованию 

информационно-коммуникационных технологий в 

формировании социально-экономической 

устойчивости молодежи. 

Поддержка была оказана  

502 детям, 145 родителям  

и 146 специалистам. 

SOS-Детская деревня Марьина Горка 

реализовала следующие проекты: 

«Театрально-музыкальная студия «Радуга», 

направленный на развитие коммуникативных навыков, 

творческого потенциала, эмоционального интеллекта, 

посредством театральных игр с участием родителей.  

«Расширьте свой кругозор», направленный на 

повышение учебно-познавательной активности и 

уровня владения иностранным языком учащихся с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий.  

«Мы разные, но мы равны» направлен на 

организацию доступной и адаптивной 

образовательной среды для своевременной 

коррекционно-педагогической поддержки детей с 

особыми потребностями. 

Проект «Центр безопасности» направлен на 

создание учебного центра для обучения основам 

безопасной жизни, развития практических навыков в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Для специалистов образовательных учреждений 

района были проведены различные обучающие 

мероприятия, в том числе и групповые занятия, 

направленные на предотвращение 

профессионального выгорания.  

В 2018 году 536 детей,  

118 родителей и 283 специалиста получили 

поддержку в рамках этого  

направления.  
 

SOS-Детская деревня Могилев реализовала 

следующие проекты:  

«Школа семейного хозяйства», направленный на 

развитие навыков финансовой грамотности среди 

специалистов, родителей и детей. 

«Центр экологического образования», 

направленный на повышение экологической 

грамотности детей, их семей и общественности. 

 «Обучение, Игра, Развитие» направлен на создание, 

коррекционных и развивающих условий для учебного 

процесса в начальных классах для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи и с трудностями в 

обучении.  

 «Земля – наш общий дом», нацеленный на 

обеспечение социального партнерства детского сада 

и семьи, чтобы сформировать основу экологической 

культуры ребенка.  

«Планируй свое будущее», направленный на 

содействие успешной социализации подростков путем 

включения предпринимательской деятельности и 

создания условий для развития деловых качеств 

личности.  

«Студия развития речи» начал свою реализацию для 

развития речевых и коммуникативных навыков детей с 

особыми потребностями посредством организации 

театральных мероприятий.  

Совместно с партнерами были организованы тренинги 

«Посредничество как технология разрешения 

конфликтов», «Посредничество в школе», 

«Разрешение конфликтов «ученик-учитель-родитель» 

для специалистов, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания.  

 

За 2018 год услугами проекта по различным 

направлениям воспользовались  

1223 ребенка, 843 родителя и  

592 специалиста учреждений  

образования. 

 



ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2018 году SOS-Детские деревни реализовывали следующие грантовые проекты: 
 

 «Улучшение условий жизни и экономической устойчивости семей в трудной 

жизненной ситуации». Общий бюджет проекта – 469 380 евро, при финансовой 

поддержке Федеративного министерства экономического сотрудничества и развития 

Германии 
 

 «Безопасность. Право на жизнь без насилия» по усилению потенциала и защите 

прав женщин с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Общий 

бюджет проекта – 244 251 евро, при финансовой поддержке Европейского Союза.  

 «Молодые уязвимые матери: право знать свои права», направленный на 

повышение уровня знаний женщин в социально-правовой сфере, развитие 

лидерских качеств и повышение самооценки. Общий бюджет проекта составил 

17 348 евро, при финансовой поддержке посольства Нидерландов. 
 

 «Ты не одна», направленный на улучшение доступа беременным женщинам 

г. Минска к бесплатным услугам, которые особенно необходимы им в период 

беременности и после рождения ребенка. https://sos-notalone.by/ Общий бюджет 

проекта – 19 977 евро при финансовой поддержке Посольства Канады. 
 

 «Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development», 

направленный на обучение специалистов нарративному подходу в работе с 

последствиями психологических травм у детей. Общий бюджет проекта 73 996 евро, 

при финансовой поддержке Совета Министров Стран Северной Европы. 

https://sos-notalone.by/


ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
SOS-Детские деревни – это благотворительная организация, которая работает 

благодаря пожертвованиям частных лиц, компаний и фондов, а также благодаря 

государственным субсидиям. 
 

В 2018 году деятельность всех программ и проектов SOS-Детских деревень Беларуси 

была профинансирована из следующих источников: 

 

 Международное финансирование из SOS-Сhildren’s villages International – 

пожертвования иностранных граждан и компаний – 65% финансирования. 

 

 Пожертвования белорусских граждан и компаний, государственные субсидии, 

международная техническая помощь и иностранная безвозмездная помощь, 

предоставляемая грантодателями – 35% финансирования, из них: 

 
 

Государственные субсидии – 813 207 рублей 
 
Международная техническая помощь, 
иностранная безвозмездная помощь, 

предоставляемая грантодателями – 634 283 рублей 
 

Пожертвования в виде товаров, работ и услуг – 
247 291 рублей 

 
Спонсорская помощь компаний, добровольные 
разовые и ежемесячные пожертвования    

граждан – 653 233 рублей 
 

Другие источники – 38 815 рублей  
 

34%

10%
27%

27%

2%



ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

В 2018 году расходы были распределены следующим образом: 

 

 

 
 

 

Огромное спасибо всем, кто не остается равнодушным к судьбам наших 

подопечных и поддерживает деятельность SOS-Детских деревень!  

 

 

Содержание и воспитание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 

Психолого-педагогическая, социальная 
помощь, укрепление и поддержка здоровья детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Комплексная помощь, социализация и 
адаптация молодежи из числа детей-сирот 
 

Помощь детям с онко-гематологическими 
заболеваниями 
 

Предотвращение социального сиротства 
(помощь детям с риском потери родительской 
опеки, помощь жертвам насилия, деятельность 
приютов – домов экстренного размещения) 
 

Образовательные проекты – помощь детям с 
особыми потребностями 
 

Административные расходы 

46%

14% 8%
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
Кампания «Прямой диалог»  

С февраля 2018 год стартовала кампания «Прямой диалог» по привлечению 

регулярной помощи от белорусских граждан. SOS-Детские деревни обратились 

напрямую к людям с просьбой поддержать работу по помощи детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и детям с высоким риском потери родительской 

опеки. На протяжении года представители Детских деревень в торговых, 

бизнес- центрах и на улицах рассказывали людям о социально значимой деятельности 

Организации и предлагали каждому присоединиться, оформив ежемесячное 

пожертвование.  

В течение 2018 года 1972 человека приняли решение регулярно помогать детям. Так 

ежемесячная помощь от многих складывается в большую поддержку и помощь 

получают все больше детей, которые в этом нуждаются.  

 

За прошедший год более 30 торговых центров приняли у себя благотворительную 

акцию «Прямой диалог». В рамках кампании были собраны средства в размере 

311 960,92 рублей, которые были направлены на реализацию программ SOS-Детских 

деревень 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.  

 

Спасибо огромное всем откликнувшимся на призыв помочь! SOS-Детские 

деревни планируют продолжать 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.   

 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
Ежегодный Весенний Благотворительный Бал «Возрождение» 

Весенний Благотворительный Бал ежегодно объединяет сотни компаний и людей ради 

благородной идеи – помощи нуждающимся детям. Весенний Благотворительный Бал 

призван обратить внимание общественности к необходимости помогать и не 

оставаться равнодушными к судьбам детей, нуждающихся в нашей помощи и защите.  

В результате проведения Благотворительного Бала «Возрождение» в 2018 году были 

собраны финансовые средства на сумму 47 914, 84 белорусских рублей.  

 

Все собранные средства были направлены на помощь детям, пострадавшим от 

жестокого обращения, разных форм насилия, отсутствия заботы, пренебрежения и 

ущемления их базовых потребностей.  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
Благозабег в рамках Минского полумарафона 2018 

Благозабег был проведён впервые и объединил четыре благотворительные 

организации в сфере защиты детства. Известные белорусские спортсмены, 

представители бизнеса, музыканты и журналисты бежали в поддержку проекта 

SOS - Детских деревень Беларуси «Ни один ребенок не должен расти в одиночестве». 

А также участвовали в привлечении внимания и сборе средств на наш проект. 
 

Общими усилиями нам удалось собрать 

22 080 белорусских рублей. Все 

собранные средства были направлены на 

покупку предметов первой необходимости 

для вновь поступивших в SOS-Детские 

деревни детей, их адаптацию, воспитание 

и развитие в новых семьях.  

 

SOS-Детские деревни Беларуси сердечно благодарят всех, кто принял участие в 

благотворительной кампании в рамках Благозабега Минского 

полумарафона 2018 и поддержал наш проект!  

 
Корпоративный футбольный турнир по мини-футболу 

В июне 2018, когда весь мир следил за событиями Чемпионата Мира по футболу в 

России и играл в самую популярную игру на планете, мы и наши партнеры не остались 

в стороне. В SOS-Детской деревне Марьина Горка прошел 3-й Благотворительный 

корпоративный турнир по мини-футболу. 

 

Благодаря вырученным средствам нам удалось заменить 12 газовых плит в семейных 

домах SOS-Детской деревни Марьина Горка, где проживают дети-сироты, а также в 

приюте для женщин с детьми, пострадавших от насилия.  

  

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
Новогодняя онлайн кампания – «Зажигаем звезды вместе» 

В преддверье Нового года была запущена онлайн кампания «Зажигаем звезды 

вместе». На волшебном небосклоне пожертвований (www.sos-villages.by/new-year) 

можно было зажечь свою звезду, написать новогоднее пожелание и пожертвовать 

любую комфортную сумму или оформить регулярную поддержку в пользу SOS-Детских 

деревень. 

Каждая зажженная в рамках благотворительной акции звезда – шанс для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обрести любящую семью и проводить 

праздники рядом с мамой, братиками и сестрами. 

Сотни звезд, зажженных белорусами, и оставленные ими трогательные пожелания 

осветили виртуальное ночное небо и наполнили добротой и волшебством праздник для 

подопечных SOS-Детских деревень. 

 

В результате кампании были собраны средства на сумму 4 382 белорусских рублей, 

которые были направлены на покупку новогодних и рождественских подарков для 

нуждающихся детей, а также на покупку товаров первой необходимости. 

Спасибо большое всем, кто принял участие и зажег звездочку, чтобы подарить 

детям счастье! 

 

http://www.sos-villages.by/new-year


СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА 

ВАШУ ПОДДЕРЖКУ! 
 

Вместе мы можем многое! 
 

 

 

 

 

Любящая семья для каждого ребенка 

МОО «SOS-Детские деревни» 
sos-villages.by 

+375 (17) 220-69-82 
sos-kd.by@sos-by.org 

donate@sos-by.org  
ул. Могилевская 2/2-16 

г. Минск, Беларусь, 220007 

mailto:sos-kd.by@sos-by.org
mailto:donate@sos-by.org

