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Дорогие друзья, ваша поддержка в 2021 году сделала нашу работу
возможной — и за это мы невероятно вам благодарны!
SOS-Детские деревни вот уже 30 лет заботятся о детях и молодых
людях, оставшихся без попечения родителей, и о детях, которые
рискуют потерять своих родных родителей. Мы обеспечиваем им
качественный уход в соответствии с уникальными потребностями.
Вместе с партнерами, сторонниками, сообществами, детьми,
подростками и семьями мы дарим детям возможность расти,
развиваться и в будущем стать лучшей версией себя.
Мы приглашаем вас ознакомиться с нашими результатами 2021
года. Весь год мы делали всё возможное, чтобы дарить детям
счастливое детство.
В эти трудные времена ваша поддержка необходима нам больше,
чем когда-либо! От всего сердца благодарим вас за вашу
отзывчивость и помощь!
С наилучшими пожеланиями и благодарностью,
Большая семья МОО «SОS-Детские деревни»

SOS-Детские деревни
Беларусь
КТО МЫ

Негосударственная благотворительная общественная организация,
созданная 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), работающей в 136 странах мира.
SОS-Детские деревни - это место, где дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, живут в семейных домах вместе с SОSмамами, братьями и сестрами, получая все 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.

НАША ЦЕЛЬ

Развитие ребенка в заботливом семейном окружении.

В ЦЕНТРЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ

Дети с риском потери родительской опеки либо уже
потерявшие ее.

НАША МИССИЯ

Обеспечивать заботливое семейное окружение детям,
находящимся в беде, помогать им определить свое будущее и
участвовать в развитии сообщества, в котором они проживают.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОПЕКА

В 2021 году в рамках данного направления мы заботились о 135 детях и 240 молодых людях.

3

SОS-Детские
деревни

22

SОS-семьи

2 Центра поддержки молодёжи с
2 SОS-Молодёжными домами

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

В 2021 году в рамках данного направления комплексную помощь получили 1771 ребенок и 1106 родителей.
88% семей, получивших помощь, смогли сохранить детей в родной семье и создать для них теплое и заботливое
окружение.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

В 2021 году в рамках данного направления 5041
ребенок, 1005 родителей и 631 специалист
учреждений образования получили помощь и
поддержку.
В прошлом году мы сотрудничали с 3 детскими
садами и 10 школами, а также центром коррекционноразвивающего обучения и реабилитации.

10 Школ

3 Детских сада
26 проектов

АДВОКАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Деинституционализация
детей

Совершенствование
системы поддержки
молодежи из числа
детей-сирот

Предотвращение
домашнего насилия

Продвижение
стандартов качества
опеки
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Совершенствование
законодательства в
области защиты
детей

SOS-Детские деревни в Беларуси – это
3 SOS-Детские деревни в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилёве
22 SOS-семьи, включая SOS-семью для малышей от 1 до 3 лет
5 Домов семейного типа
Центр поддержки молодежи и 2 Молодежных дома в Минске и
Центр поддержки молодежи в Могилёве
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
Школа родителей в Могилёве
Ресурсный центр по поддержке детей с особенностями
психофизического развития

Ежегодно мы помогаем
почти 7 000 детей

SOS-Детские деревни в цифрах за 30 лет
392 молодых человека-выпускника
93,4 % среди молодёжи достигли
самодостаточности при выпуске из программы

Оказана помощь 251 молодому человеку из
внешней молодёжи, а также 1 734 детям из 422
замещающих семей

8 766 детей из 3 390 семей получили поддержку в
рамках программы по профилактике социального
сиротства
95,6% детей сохранили семейное окружение
83% семей достигли самодостаточности

21 895 детей и 6 148 родителей получили помощь и
поддержку в рамках направления сотрудничество с
учреждениями образования
14 673 специалистов-участников обучающих
мероприятий

Долгосрочная опека
Обеспечение качественной профессиональной
опеки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на базе семейного
воспитания в SOS-семьях
30 лет в SOS-Детских деревнях Беларуси дети,
оставшиеся без родительской опеки, растут в любящих
и заботливых семьях.

Сердце каждой семьи – SOS-мама или родители, под
опекой которых находится до 7 детей разного возраста.
SOS-мама днём и ночью заботится о детях, даря им всё
своё внимание и чувство безопасности. Родные братья и
сёстры живут в семьях вместе.
Каждой семье помогают психологи и социальные педагоги, чтобы
семьи могли получать всестороннюю помощь по воспитанию
детей.

Долгосрочная опека

Дети посещают обычные школы и детские сады,
поликлиники, ходят в кружки по интересам и живут
абсолютно обычной повседневной жизнью.
Принцип SOS-Детской деревни заключается в том, что
каждому ребёнку постоянно нужны родители, которые
бы поддерживали, направляли и всегда были рядом.
SOS-родители растят детей в соответствии с
индивидуальными планами развития, учитывая все
особенности, потребности и возможности ребёнка.
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 2021 году в
SОS-Детской деревне Боровляны в 8 SОS-семьях
воспитывалось 44 ребёнка-сироты и ребёнка,
оставшегося без попечения родителей.

В 2021 в SOS-Детской деревне Боровляны
появилась SOS-семья для малышей. В домике, в
котором они проживают, есть все необходимые
условия для заботы о малышах от 1 до 3 лет. За
прошлый год под опеку были взяты трое малышей.
Обычно, когда таких малышей изымают из семей
органы опеки, они попадают в детские отделения
больниц. Там малыши получают базовый уход, но
лишены эмоционального и тактильного контакта,
общения со значимым взрослым, развивающих игр и
занятий. 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.
Самое главное - малыши окружены вниманием
заботливой SOS-мамы!

SOS-Детская деревня
Марьина Горка:
год открытия 2004
В рамках направления Долгосрочная опека в 2021 году в
SОS-Детской деревне Марьина Горка в 9 SОS-семьях и
1 детском Доме семейного типа воспитывалось 63
ребенка-сироты и ребёнка, оставшегося без попечения
родителей.

SOS-Детская деревня Могилёв:
год открытия 2010
В рамках направления Долгосрочная опека в 2021 году в
SОS-Детской деревне Могилёв в 5 SОS-семьях и 4
детских Домах семейного типа воспитывалось 50
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Центр поддержки молодёжи
В рамках направления Долгосрочная опека
в Минске и Могилёве функционируют 2 Центра
поддержки молодёжи.
В Минске также находятся 2 Молодёжных дома, в которых
проживают и сопровождаются на начальном этапе
самостоятельной жизни молодые люди из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Основная цель
работы с молодежью - подготовить их к самостоятельной
жизни.

Центр поддержки молодёжи
В 2021 году поддержку получили 240 молодых
людей - выпускники из SОS-семей, интернатных учреждений,
приемных семей и детских домов семейного типа. В 2021 году ребята
продолжали получать помощь по разным направлениям: социальноэмоциональное развитие; физическое и психическое здоровье; защита
прав и интересов молодежи; развитие навыков для самостоятельной
жизни и навыков для трудоустройства; формирование здорового
образа жизни и забота о здоровье; поддержка развития личности
воспитанников; содействие становлению независимости и
самостоятельности молодых людей, развитие социальной активности;
организация и реализация молодежных проектов.
В рамках направления по поддержке молодёжи проводилась работа с
молодыми людьми с ограниченными умственными
возможностями. Для ребят был организован
специальный Клуб.
Также оказывалась помощь
подросткам, которые находятся в
конфликте с законом. Во время встреч
ребята знакомились с техниками,
помогающими найти и увидеть свои
сильные стороны, преодолевать
стресс и эффективно управлять
эмоциями.

Укрепление семьи и профилактика
социального сиротства
Поддержка уязвимых семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, с целью предоставления детям возможности расти в
наполненной любовью, заботой и уважением семейной атмосфере.
Родная семья – самая большая ценность для ребёнка. Поэтому наши
психологи, педагоги, специалисты по социальной работе ведут
комплексную работу с семьей, попавшей в кризисную ситуацию, и
помогают родителям правильно заботиться о детях и сохранить их в
родном семейном окружении. Мы работаем не только с родителями, но и со
всеми родственниками, чтобы ребёнку было максимально комфортно расти
и развиваться в кругу своей родной семьи.
Основные виды услуг, оказываемые семьям: Психолого-педагогическая
помощь, Социально-правовая помощь, Поддержка здоровья, Поддержка
экономической стабильности, Материальная помощь, Краткосрочное
бесплатное проживание.
Также в рамках данного направления работают 3 Дружественные комнаты
опроса детей-жертв и свидетелей преступлений.

Социальный центр матери и ребёнка
им. Г. Гмайнера, Боровляны
В рамках направления Укрепление семьи и профилактика
социального сиротства в 2021 году: 55 детей, получающих
стационарное лечение в Республиканском научно-практическом
центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, и их 55
родителей проживали бесплатно в SОS-Детской деревне Боровляны и
получали необходимую социальную, психологическую и социальнопедагогическую поддержку.
389 детей и 198 родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении, в том числе приёмные
семьи и семьи из детских домов семейного типа, получили
комплексную помощь и поддержку, с целью сохранения и укрепления
семей. 709 специалистов, работающих с целевой группой, посетили
обучающие онлайн мероприятия, где получили новые знания и
поддержку.
За 2021 год было проведено 17 дружественных опросов детей – жертв,
свидетелей насилия.
Также продолжает свою деятельность дом временного проживания
(приют) для женщин с детьми, которые оказались в экстренной
ситуации. Помощь получили 3 женщины и 6 детей.

Социальный центр «Счастливый малыш», Минск

Социальный центр оказывает поддержку молодым мамам - женщинам,
которые стали или готовятся стать мамами и столкнулись с
непреодолимыми трудностями. 424 ребёнка и 277 родителей,
проживающих на территории г. Минска и Минской области, 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.
В обучающих мероприятиях удалось поучаствовать 422
специалистам.
В рамках направления по укреплению семьи и профилактике
социального сиротства продолжает свою деятельность дом
временного проживания (приют) для женщин с детьми, которые
оказались в экстренной ситуации. В 2021 году помощь получили
5 женщин и 12 детей.

Социальный центр «Раннее предотвращение
социального сиротства», Марьина Горка

442 ребёнка и 257 родителей, 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 мы проводили индивидуальные и групповые
консультации для детей и родителей, предоставляли услуги для детей по
улучшению коммуникативных навыков и повышению самооценки и многие
другие.
Также в рамках социального центра функционирует дом временного проживания (приют) для женщин с детьми, которые оказались в экстренной
ситуации. За 2021 год временное проживание и интенсивная реабилитация
была предоставлена 7 женщинам и 12 детям.
К сожалению, проблема насилия в отношении детей стоит остро, и в 2021
году в Марьиной Горке была открыта Дружественная комната опроса и
проведено 5 дружественных опросов пострадавших детей.

Социальный кризисный центр для женщин, Могилёв

В 2021 году 461 ребёнок и 319 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.
7 женщин и 11 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проживали в SОS-Доме для временного размещения
несовершеннолетних матерей и матерей-одиночек в кризисной
ситуации и получали комплексную поддержку.
Также в рамках данного направления функционирует дружественная
комната опроса для детей-жертв насилия и детей-свидетелей
преступлений. В 2021 году был проведен 71 дружественный опрос
несовершеннолетних детей.

Сотрудничество с учреждениями образования

Оказание дополнительной помощи и поддержки в
получении качественного образования детям с
риском потери родительской опеки либо уже
потерявшим её.
Совместно с нашими партнерами 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: SOS-Детская деревня Боровляны

В 2021 году SOS-Детская деревня сотрудничала с 4 школами и 1 детским
садом. Совместно было реализовано 5 проектов, направленных на
обеспечение доступа к качественному образованию. В детском саду педагоги
прошли тренинги по созданию интерактивных образовательных программ для
детей старшего дошкольного возраста, чтобы подготовить их к школе. В
результате чего 90% детей достигли интеллектуальной, психологической,
социальной и эмоциональной готовности к школе, у 60% из них значительно
повысился уровень развития.
Школы поддерживали эмоциональное развитие учащихся, формирование их
информационной культуры, профориентацию, развитие коммуникативных и
творческих способностей, формирование у всех участников образовательного
процесса толерантного сознания и позитивного отношения к индивидуальным,
социальным, культурным различиям других людей, умения позитивно
взаимодействовать друг с другом. С началом нового учебного года стартовали
еще 4 проекта.
Поддержку получили 1049 детей, 235 учителей и 196 родителей.

Сотрудничество с учреждениями образования: SOS-Детская деревня Марьина Горка

В рамках сотрудничества с учебными заведениями в
2021 году было реализовано 4 совместных проекта. Детям была
оказана помощь в развитии учебной мотивации и навыков с
использованием информационных технологий, арт-терапии, 3dмоделирования.
4 новых проекта охватили такие направления, как использование
детского туризма в образовательной сфере, развитие творческого и
технического потенциала учащихся с помощью графического дизайна,
развитие творческих способностей через шитье.
За год получили поддержку 351 ребенок, 48 учителей и 48
родителей.
Районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
помогал в развитии эмоциональной сферы детей с особенностями
психофизического развития, оказывал диагностические, коррекционные
и консультационные услуги.
За 2021 год услугами центра воспользовались 2 159 детей, 258
родителей и 127 специалистов.

Сотрудничество с учреждениями образования: SOS-Детская деревня Могилёв

В 2021 году Детская деревня продолжила сотрудничество с 4 учебными
заведениями для обеспечения качественного образования детям.
Реализованные проекты позволили педагогам развивать детей с тяжелыми
нарушениями речи и детей с умственной отсталостью с помощью
методических и практических материалов, комплексных упражнений,
сенсорной комнаты. Родители получили знания и навыки для эффективного
взаимодействия со своими детьми.
В сентябре стартовали еще 5 проектов, уделяющих внимание
дружественному и адаптивному школьному окружению, профориентации,
коррекционной работе с детьми через интеграцию с семьей. Также была
затронута еще одна тема – профилактика сексуального насилия среди
детей. Проект охватывает наращивание потенциала педагогических кадров,
разработку тренингов для подростков, сбор идей для информационных
материалов по предотвращению сексуального насилия.
В общей сложности 1 482 ребенка воспользовались улучшенными
услугами в области образования и ухода, также поддержку получили
221 учитель и 503 родителя.

Защита и продвижение 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.

В рамках направления:
•
•
•
•
•
•

•

•

Представлены предложения в проект Национального плана действий
по улучшению положения детей и охране их прав.
Специалисты SOS-Детской деревни Могилев приняли участие в правовом
мониторинге нормативных актов, регулирующих вопросы усыновления
детей-сирот.
Разработана пилотная версия поддерживающего онлайн курса для
специалистов помогающих профессий.
Создано уникальное пособие «Рекомендации по адаптации процедуры
дружественных опросов детей-жертв и свидетелей преступлений с
использованием принципов «ясного языка».
Организован международный мультисессионный онлайн тренинг равных
тренеров среди SOS-молодежи «Права детей в альтернативной опеке».
Стартовала реализация программы поддержки молодежных инициатив Youth
Power
(кулинарные мастер-классы «Будем сыты!»,
стратегическая
настольная РОР-игра, дружественный молодежи чат-бот) для уязвимых
подростков и молодежи.
Представительница SOS-молодежи Даниэла в составе международной
Молодежной консультационной группы на протяжении 2021 активно
участвовала в онлайн подготовке Дня общей дискуссии Комитета по правам
ребенка ООН.
Делегаты SOS Беларуси поучаствовали в работе
всемирного 10
Экономического и социального форума молодежи ООН (ECOSOS Youth
Forum).

Защита и продвижение прав и законных интересов детей
•
•

•

•

•
•

SOS-молодежь активно участвовала в консультациях Европейской
комиссии при разработке руководства ЕС по вовлечению детей и
молодёжи в общественные мероприятия.
Продолжено членство в Минском городском координационном
совете детских и молодежных организаций, экспертных группах по
гендерной политике при Минском городском и областном
исполкомах.
Опыт кейс-менеджмента SOS Беларуси лег в разработку
Методического руководства для специалистов по социальной
работе ТЦСОН по организации работы с семьями с детьми,
направленной на предупреждение и преодоление трудной
жизненной ситуации.
В составе Международной методической группы по обучению в
области здоровья и благополучия подростков под эгидой ЮНЕСКО
разработано методическое пособие по проведению занятий с
родителями и подростками.
С
участием
SOS-специалистов
разработан
Протокол
межведомственного взаимодействия по оказанию помощи
пострадавшим от насилия в семье в Минске.
Издано пособие для мастеров и педагогов, работающих в УО
среднего
специального
и
профессионально-технического
образования с молодежью, имеющей ментальную инвалидность.

Защита и продвижение прав и законных интересов детей
•
•

•
•
•

•

Разработана концепция раздела «Медиатека» на веб-сайте для
расширения доступа общественности к информационным и
образовательным материалам Организации и ее партнеров.
II Республиканская онлайн конференция «Тепло сердец» к
Международному дню семьи и Дню защиты детей, посвященная
обсуждению подходов по организации и сопровождению
современных форм семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
I молодежная конференция SOS-Детских деревень Беларуси
(онлайн) по вопросам организации поддержки молодежи и
расширения ее активного участия.
Конференция «30 лет оберегаем детство», посвященная 30-летию
деятельности Детских деревень в Республике Беларусь.
Деятельность по межведомственному взаимодействию в 2021 была
направлена на совершенствование системы оказания поддержки
подросткам,
склонным
к
совершению
правонарушений,
профориентационную работу,
развитие и внедрение лучших
практик инклюзивного образования.
Также в фокусе деятельность по улучшению положения детей с
особенностями психофизического развития и детей до 3 лет с
риском потери опеки, профилактика сексуального насилия над
детьми, в том числе работа дружественных детям комнат опроса,
ведется активная работа с ранней детской травмой.

Проектная деятельность

В 2021 году SOS-Детские деревни реализовывали следующие грантовые
проекты:
•

«Европейский Союз для молодежи: от трудоустройства к устойчивости в
Армении, Беларуси и Украине» направлен на улучшение возможностей
трудоустройства, развитие предпринимательских навыков среди социально
уязвимых групп молодых людей.
Общий бюджет проекта – 285 000 Евро, при финансовой поддержке
Европейского Союза.

•

«Ты не одна – мы вместе» направлен на укрепление социальной устойчивости
уязвимых беременных женщин и женщин с детьми Минска и Минской области,
через наращивание потенциала женщин и их партнеров, а также специалистов,
работающих с ними.
Общий бюджет проекта – 20 510 евро, при финансовой поддержке Посольства
Канады.

Проектная деятельность
•

«Внедрение энергоэффективных технологий в «SOS-Детская Деревня
Марьина Горка» и наращивание потенциала социально-уязвимых семей
Пуховичского района для повышения социально-экономической
стабильности» содействует уменьшению выбросов парниковых газов и
смягчению последствий изменения климата через внедрение энергоэффективных
технологий, а также повысить социально-экономическую стабильность уязвимых
семей, проживающих на территории Пуховичского района Минской области.
Общий бюджет проекта – 50 00 долларов США, при финансовой поддержке
Программы малых грантов Глобального экологического фонда Республики
Беларусь.

•

«Не молчи!» направлен на оказание помощи детям, пострадавшим от
сексуального насилия, их родителям, а также на предупреждение таких
правонарушений.
Общий бюджет проекта – 56 330 евро, при финансовой поддержке Посольства
Нидерландов.

•

«Поддержка детей в образовании, развитии и спорте» направлен на
всестороннее развитие детей.
Общий бюджет проекта – 50 000 евро, при финансовой поддержке Детского фонда
UEFA.

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

Год 2021

Международное финансирование из SOS-Children’s
Villages International – пожертвования иностранных
граждан и компаний

5 355 429,89

Добровольные разовые и ежемесячные
пожертвования граждан

2 713 547,02

Специальный международный грант Impact Fund
For Children на развитие финансовой устойчивости
организации, проведение информационноблаготворительной кампании «Прямой диалог» и
мероприятий по повышению уровня
осведомленности населения о детях, нуждающихся
в помощи
Государственные субсидии

В 2021 году деятельность всех программ и проектов SOS-Детских деревень
Беларуси была профинансирована из следующих источников:

3%
4%

4%

1% 1%

13%
49%
1 360 507,09
472 344,98

Международная техническая помощь, иностранная
безвозмездная помощь, предоставляемая
грантодателями

379 902,67

Спонсорская помощь компаний

355 172,20

Пожертвования в виде товаров, работ и услуг

124 603,62

Другие источники (Проценты по депозиту, продажа
валютных пожертвований)

Международное финансирование сокращается и вопрос привлечения местного
финансирования становится для нас все острее с каждым годом. К 2030 году мы
должны выйти на полное самофинансирование. Поэтому мы просим компании и
граждан Беларуси стать нашими партнерами и поддержать нашу деятельность
по помощи детям в беде. Ваша помощь и поддержка позволяет нам расширять
нашу деятельность и помогать большему количеству детей.

100 818,35

25%

Направление

Год 2021

Содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей (содержание жилого комплекса, оплата
труда SOS-мам, оплата коммунальных услуг, расходы на питание,
одежду и товары первой необходимости для детей, психологопедагогическая, социальная помощь, укрепление и поддержка
здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей)

4 280 089,19

Предотвращение социального сиротства. Помощь детям с риском
потери родительской опеки, помощь жертвам насилия,
деятельность приютов – домов временного проживания, помощь
детям с онко-гематологическими заболеваниями (содержание
жилого комплекса, психолого-педагогическая, социальная
помощь, укрепление и поддержка здоровья детей и родителей,
одежда и питание)

1 690 444,71

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

1 136 115,36

Образовательные проекты – помощь детям с особыми
потребностями

199 424,14

Развитие финансовой устойчивости организации, проведение
информационно-благотворительной кампании «Прямой диалог» и
повышение уровня осведомленности населения о детях,
нуждающихся в помощи

1 518 067,02

Расходы по адвокации в сфере защиты детства и охраны
материнства (информационно-просветительская деятельность по
актуальным вопросам социальной сферы)

100 567,58

Административные расходы (включая з.п. опекунов, з.п.
административно-хозяйственного персонала, аренду и
коммунальные платежи, обучение персонала, покупка ПО,
транспортные расходы, оплату нотариальных и аудиторских услуг,
а также уплату налогов)

1 678 729

Направления расходов
16%
40%
1%

14%

2%

11%

16%

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.

Благотворительные кампании по сбору средств
Диджитал фандрайзинг
С 2020 года мы осуществляем сбор денежных средств с
помощью
онлайн-инструментов.
Прошедшие
годы
существенно повлияли на нашу работу по сбору денежных
средств на финансирование деятельности SOS-Детских
деревень Беларуси. Ограничения и необходимость
соблюдать социальную дистанцию, связанные с COVID-19,
существенно ограничили наши возможности по проведению
различных мероприятий и благотворительных акций
оффлайн. Реагируя на внешние обстоятельства, мы смогли
оперативно перестроить нашу деятельность по сбору
денежных средств и стать более активными и заметными в
онлайн пространстве.
За 2021 было привлечено 493 сторонника.
Каждый день мы видим, как много неравнодушных
людей присоединяются к делу помощи детям. Мы
восхищаемся отзывчивостью и добротой наших друзей
и от всего сердца благодарим каждого из вас!

Благотворительные кампании по сбору средств

Кампания «Прямой диалог»
С февраля 2018 год стартовала кампания «Прямой диалог» по
привлечению регулярной помощи от граждан Беларуси. SOSДетские деревни обращаются напрямую к людям с просьбой
поддержать работу по помощи детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и детям с высоким риском
потери родительской опеки. Представители Детских деревень в
торговых, бизнес-центрах и на улицах рассказывают людям о
социально значимой деятельности Организации и предлагают
каждому присоединиться, оформив ежемесячное пожертвование.
За 2021 год 4 428 людей приняли решение регулярно помогать
детям с тяжелой судьбой. Так ежемесячное пожертвование от
многих складывается в большую 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!

Благотворительные кампании по сбору средств

Кампания «Прямой диалог»
За прошедший год более 60 торговых центров приняли у себя
благотворительную акцию «Прямой диалог». Собранные средства в
рамках кампании были направлены на реализацию программ SOSДетских 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 за ваше доброе сердце, за чуткость и
отзывчивость! Вы чудесные, и ваша помощь очень важна для нас!
Мы продолжаем 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. Наша помощь
становится возможной благодаря вашей поддержке. Спасибо вам за
это!

Благотворительные кампании по сбору средств
Благотворительная акция «100 гадзін з А1»
SOS-Детские деревни стали партнером акции «100 гадзін з
А1», которая в 2021 году кроме спортивной приобрела еще и
экологическую направленность.
Для того, чтобы компания А1 оказала спонсорскую помощь
Международной общественной организации «SOS-Детские
деревни» в размере 50 000 белорусских рублей на установку
экооборудования, с 1 июня по 20 июля 2021 года участникам
акции необходимо было набрать 50 000 часов совместных
тренировок в четырех дисциплинах: бег, ходьба, плавание и
езда на велосипеде. Акцию поддержало более 2 тысяч
человек и общими силами им удалось набрать 58 842 часа
занятий спортом.
Благодаря акции в SOS-Деткой деревне Могилев было
установлено «зеленое» оборудование – воздушно-тепловой
насос и фотоэлектрические солнечные панели. Для жителей
Детской деревни был проведен мастер-класс по зеленой
энергетике и принципами экологичного образа жизни.
А рекордсмены проекта, набравшие больше 100 часов
тренировок, получили в подарок именные деревья. В SOSДетской деревне Боровляны была обустроена ландшафтная
зона со 160 деревьями и кустарниками: березами, туями,
барбарисом и можжевельником.

Благотворительные кампании по сбору средств
Благотворительная акция «Я помогаю» с KFC
В 2021 году наши замечательные друзья из компании KFC
запустили благотворительную кампанию «Я помогаю» во второй раз.
С 20 мая по 31 августа покупая специальный стикер за 50 копеек в
любом ресторане KFC Беларуси, посетители ресторанов активно
помогали маленьким воспитанникам SOS-Детских деревень.
В этом году акция имела невероятный успех. За время проведения
было собрано 73 596,32 белорусских рублей!
Все средства, вырученные от продажи домиков, были перечислены
на благотворительный счёт SOS-Детских деревень для
благоустройства и создания уютных и комфортных условий для
проживания детей-сирот. В трех SOS-Детских деревнях была
обновлена мебель для детей, постельные принадлежности, бытовая
техника и кухонная утварь, а также заменены бойлеры отопления в
SOS-Детской деревне Марьина Горка.
Мы благодарим KFC за чуткость и бережное отношение, а
невероятных гостей ресторанов KFC за то, что на протяжении лета
активно участвовали в акции и дарили детям добро!
Огромное спасибо каждому участнику!

Благотворительные кампании по сбору средств
Благотворительный корпоративный турнир по мини-футболу
20-ого июня 2021 года в SOS-Детской деревне Марьина Горка прошел
уже шестой Благотворительный корпоративный турнир по минифутболу.
В поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в этом году сыграли сотрудники компаний REHAU, А1, TELS, JENTY,
ARMTEK, ОПО «Биржевой альянс», а также команда сотрудников и
воспитанников SOS-Детских деревень Беларуси.
Удача в соревнованиях была на стороне команды компании А1, которая
стала чемпионом этого года. Второе место заняла команда JENTY,
обыгравшая по серии пенальти в драматичном полуфинале бронзового
призера - команду TELS. Кроме спортивных активностей игроки и
болельщики турнира познакомились и подружились с воспитанниками
SOS-Детской деревни Марьина Горка, которые активно болели за
участников полюбившихся команд.
Собранные в рамках турнира средства были направлены на создание
более уютных и комфортных условий проживания для воспитанников
Детской деревни: косметический ремонт в SOS-семейных домиках,
замену мебели и водонагревательного оборудования.

Благотворительные кампании по сбору средств

Благотворительная ярмарка при поддержке Посольства Австрии в Минске
В октябре 2021 года в SOS-Детской деревне Боровляны прошла благотворительная
ярмарка при поддержке посольства Австрии в Минске и нашего дорогого друга г-жи
Посла Алоизии Воргеттер.
Предметы декора, быта, элементы мебели, книги, аксессуары и много приятных
сюрпризов для ярмарки предоставили посольства разных стран, корпоративные
партнеры и друзья организации. За благотворительный взнос посетители смогли
подарить вторую жизнь полезным вещам или приобрести совсем новые товары от
наших партнеров.
Благодаря пожертвованиям гостей ярмарки и одному рублю с каждой проданной порции
картошки от Bulba Frites нам удалось собрать 4 511,02 белорусских рублей. Все
собранные средства были направлены на помощь подросткам и молодежи из числа
детей-сирот.
Спасибо огромное всем участникам, кто посетил нашу ярмарку и унёс частичку тепла
домой! Спасибо нашим чудесным партнёрам, которые предоставили лоты для
проведения ярмарки и потрясающие угощения для детей и гостей в виде штруделя и
картофеля по-бельгийски! Спасибо всем, кто приложил руку к созданию душевного
праздника и помогал с его организацией! Для нас очень ценно, что нас окружают такие
добрые и отзывчивые люди!

Благотворительные кампании по сбору средств
Новогодняя онлайн кампания – «Помогать просто»
В 2021 году мы проводили новогоднюю онлайн кампанию
«Помогать просто». Акция приурочена к новогоднему и
рождественскому периоду, когда хочется верить в чудо, дарить
улыбки и творить добро.
Совместно с агентством Vondel/Hepta и с продакшн-студией One
Little Production сняли ролик «Считалочка». Его целью было
мотивировать людей перейти на сайт SOS-Детских деревень» и
подписаться на ежемесячное пожертвование. Ключевым
сообщением было: помогать – это просто и делать это можно не
только по праздникам! Суммарный охват по просмотру ролика
составил более 300 тысяч!
В результате кампании были собраны средства на сумму 2 301
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 оформил
пожертвование, чтобы подарить детям счастье!

Праздник 30-летия в SOS-Детской
деревне Марьина Горка
В 2021 году SOS-Детские деревни отмечали 30-летие своей
деятельности в Беларуси! Огромное Вам спасибо за то, что вы были с нами и
продолжаете поддерживать SOS-Детские деревни! У нас есть тёплая новогодняя
традиция. Каждый год мы собираем друзей и вместе с детьми наряжаем Новогоднюю
ёлку в уютной атмосфере. В этом году мы устраивали зимние забавы и творческие
мастер-классы, у нас была вкусная уличная еда и ароматные рождественские напитки,
а также DJ-set и выступление талантливой Iva Sativa. Нас пришли поздравить более
100 представителей компаний и частных сторонников, которые разделяют с нами
ценности семьи и детства, устойчивого развития и надежного партнёрства.
Также накануне в формате конференции мы поделились с нашими партнёрами
результатами деятельности Организации за 30 лет.

ИП Лавринович А.А.
ИП Азизова
ИП Ефремов

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

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ ЗА ТО, ЧТО
ВЫ С НАМИ!

ИП Казимиров
ИП Труханова
ИП Шиманович

ОПО "Биржевой альянс" Белорусского профсоюза торговли
ООО «Партнерская торговая компания»
ООО «Сетелайт»

Помощь товарами и услугами
ИООО «ПепсиКо Продактс»
ООО «Роберт Бош»
ИООО «Кроноспан»
ООО «Гунц-Евразия»
ООО «Детмир БЕЛ»
ООО «Бусел Капитал»
Группа компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА»
ООО «СофтТеко»
Частное предприятие «Дарида»

СБА ЗАСО «Купала»
ООО «Витрум плюс»
ООО «Белка Геймз»
ООО «Пицца Стар»
ИООО «Рош Продактс Лимитед»
ООО «Тат Хаят»
ООО «Беллакт-Столица»
ООО «БРЕНДИ»
Республиканский театр белорусской драматургии
ИООО «Интерфармакс»

Любящая семья для каждого ребёнка!
МОО «SOS-Детские деревни»
ул. Могилевская, 2/2, офис 16
220007 Минск, Беларусь
Моб.: +375 44 502 38 68
sos-villages.by

