
 

                Любящая семья для каждого ребёнка 
 

 
 

Отчет по итогам проведения Весеннего Благотворительного Бала 2015 

 

 

От имени детей и подопечных, а также всей команды SOS-Детских деревень Беларуси, 

искренне благодарим Вас за сотрудничество и неоценимую поддержку, которую Вы нам 

оказали, приняв участие в Весеннем Благотворительном Балу 24 апреля 2015г. 

В результате проведения Благотворительного Бала 2015 были собраны 

финансовые средства на сумму 230 243 850 (двести тридцать миллионов двести сорок три 

тысячи восемьсот пятьдесят) белорусских рублей. Все собранные средства в полном объеме 

были зачислены на благотворительный счет МОО «SOS-Детские деревни». 

 

Благодаря средствам, собранным на Благотворительном Балу: 

 

32 ребенка-сироты, воспитанников SOS-Детских деревень Боровляны и Марьина 

Горка, а также дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие 

в летнем оздоровительном палаточном лагере, где они учатся самостоятельной жизни, 

выживанию в тяжелых условиях (ведь нужно оборудовать место для жилья, ходить за водой, 

готовить на костре, мыться в полевой бане) все это безусловно закаляет и дает развитие 

здорового духа и получение необычного опыта. 

 

  
 

В SOS-Детской деревне Могилев был утеплен семейный домик, в котором проживает SOS-

семья, мама и 7 детей, там они строят семейный быт и закладывают свои маленькие 

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

Боровляны благодаря Вашей поддержке оказал помощь 14 детям с онко-гематологическими 

заболеваниями и их родителям. 

 

  
 

Для 197 детей в трудной жизненной ситуации специалисты SOS-Детской деревни Марьина 

Горка провели индивидуальные психолого-педагогические консультации, включающие 

психодиагностику, психокоррекцию и психотерапию с элементами хоббитерапии и арт-

терапии, также были организованы развивающие и поддерживающие занятия. 
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ОТЧЕТ 

об использовании спонсорской помощи, перечисленной в адрес МОО "SOS-Детские деревни" после проведения 
Весеннего Благотворительного Бала в отеле "Ренессанс Минск" 24.04.2015 

SOS-Детская деревня Боровляны 

 Дата  Сумма Остаток 

Приход Расход 

Приход 13.05.15 Денежные средства 78 243 850  78 243 850 

Расход с 15.05.15 по 
09.07.15 

Коммунальные платежи за семейные 
домики, в которых проживают мамы 
вместе с детьми 

 26 446 846 51 797 004 

 с 18.05.15 по 
23.06.15 

Летнее оздоровление детей, 
образовательные игры, а также 
материалы для занятий с детьми  

 41 499 163 10 297 841 

 30.06.15 Медикаменты для аптечки  6 927 500 3 370 341 

 15.06.15 и 
14.07.15 

Продукты питания для детей, 
проживающих в Молодежном доме 
SOS-Детских деревень 

 4 283 000 -912 659 
 

  За счет собственных средств  912 659  

SOS-Детская деревня Марьина Горка 

 Дата  Сумма Остаток 

Приход Расход 

Приход 13.05.15 Денежные средства 76 000 000  76 000 000 

Расход с 15.05.15 
по 31.07.15 

Материалы для работы с детьми   31 665 781 44334219 

 01.07.15 Летнее оздоровление для детей  14 735 000 29 599 219 

 19.06.15 и 
24.06.15 

Материалы для ремонта зданий и 
износившейся мебели 

 26 286 260 3 312 959  

 01.06.15 Витамины для детей для укрепления 
иммунитета 

 3 606 000 -293 041 

  За счет собственных средств  293 041  

SOS-Детская деревня Могилев 

 Дата  Сумма Остаток 

приход Расход 

Приход 13.05.15 Денежные средства 76 000 000  76 000 000 

Расход с 15.05.15 
по 12.06.15 

Строительные материалы для 
утепления семейных домов 

 76 000 000 0 

 

В настоящее время в 3-х SOS-Детских деревнях Беларуси в 35 семейных домиках и двух 

молодежных домах проживает 249 детей. 

В конце июля 2015 года 1059 детей получили всестороннюю социальную помощь в 

рамках программного направления укрепления семьи и предотвращения социального 

сиротства. 

Наша миссия – укрепить веру в добро и справедливость у детей-сирот, подготовить их к 

самостоятельной жизни и помочь найти достойное место в ней. Это было бы трудно сделать 

без Вашей бескорыстной помощи и поддержки. 

Спасибо Вам огромное! 

Мы верим, что благотворительность – это универсальная общечеловеческая ценность и 

один из важнейших принципов современного общества. Благодарим Вас за то, что Вы стали 

частью доброго дела и помогли сделать мир чуточку лучше! 

 


