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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
Долгосрочная опека 

 
 

 
 

Дети после 16 лет 

              SOS-мама           SOS-дом 

       5-7 детей  

 

 

 

 
Укрепление семьи и профилактика социального 

сиротства 
 

 

 

 

  

  

 

 
Сотрудничество с учреждениями образования 

 

Детские сады   Школы 

 

 

 

3 SOS-Детские 

деревни 
SOS-семьи 

2 SOS-Молодежных 

дома 

Марьина Горка 

 

 

Адаптация молодежи к 

самостоятельной жизни 

Братья и 

сестры 
Боровляны Могилев 

Социальный 

центр 

Комната 

дружественного опроса 

Дом временного 

проживания (приют) 

В 2019 году в рамках данного направления мы 

заботились о 169 детях и 186 молодых людях 

В 2019 году в рамках данного направления комплексную помощь 

получили 1894 ребёнка из 833 семей.  

86% семей, получивших помощь, смогли сохранить детей в 

родной семье и создать для них теплое и заботливое окружение 

В 2019 году в рамках данного направления 2296 детей, 

761 родитель и 756 специалистов учреждений образования 

получили помощь и поддержку 



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Адвокация и защита прав и законных интересов детей 

 

 

 

 

 

SOS-Детские деревни в мире 
 

70 лет      в 136 странах 

 

 

 

 

 

 

Продвижение 

стандартов 

качества опеки 

Совершенствование 

системы поддержки 

молодежи из числа 

детей-сирот 

Предотвращение 

домашнего насилия 

Совершенствования 

законодательства в 

области защиты 

детей 

Качественная 

забота 

Образование и адаптация 

к взрослой жизни 

Базовые 

потребности 
Счастливая жизнь 

ЭТО 

 



ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

Долгосрочная опека 
 

Обеспечение качественной профессиональной опеки детей-сирот и детей, 

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

 

В 2019 году у нас появилось 28 новых детей, девять из них пришли буквально в декабре 

из-за трагично сложившихся обстоятельств. Дом в небольшой деревеньке, в котором 

жила большая семья, сгорел, вместе со всем имуществом. В пожаре погибла их мама, 

папа детишек проживал не с ними.  

Дети чудом смогли спастись – старшие вытаскивали младших из огня. Из-за чего две 

девочки получили сильные ожоги. Сейчас все члены семьи чувствуют себя хорошо и 

строят свою новую жизнь в SOS-Детской деревне Марьина Горка. 

В SOS-Детские деревни попадают дети с очень разными жизненными историями, но 

всем им нужно одно и то же – любовь, заботливое семейное окружение и помощь 

специалистов.  

Благодаря поддержке таких неравнодушных людей, как Вы, мы дарим детям тепло и 

заботу, а также шанс на счастливое детство.  



SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

БОРОВЛЯНЫ 
открыта в 1995 году 

В рамках направления Долгосрочная опека в 2019 году в SOS-Детской деревне 

Боровляны  

В 10 SOS-семьях 
воспитывалось  

45 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 



  SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

 МАРЬИНА ГОРКА 
открыта в 2004 году 

В рамках направления Долгосрочная опека в 2019 году в SOS-Детской деревне 

Марьина Горка  

 

в 11 SOS-семьях 

воспитывалось  

 

63 ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

 



SOS-ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

МОГИЛЕВ 
открыта в 2010 году 

В рамках направления Долгосрочная опека в 2019 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 2019 году получили помощь 594 ребёнка и 63 молодых 

человека. Социальная, психологическая и педагогическая поддержка, поддержка по 

вопросам воспитания детей, а также социально-юридическая помощь была оказана 

153 родителям. 476 специалистов отделов образования и социально-педагогических 

центров Могилевской области и города Могилева получили дополнительные знания о 

том, как правильно взаимодействовать с замещающими семьями и поддерживать их. 

 

47 детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения 

родителей   

В 6 SOS-семьях и 3-х детских 

Домах семейного типа 

воспитывалось 



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 прошлом году в Могилеве открылся Центр поддержки молодежи, куда молодые 

люди могут обратиться за помощью и получить социальную, юридическую, 

психологическую и другие виды поддержки. 

 

В 2019 году поддержку получили 186 молодых людей – выпускники из SOS-семей, 

интернатных учреждений, приемных семей и детских домов семейного типа. В 

самостоятельную жизнь вышло 41 выпускник. 

 

 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.  

 

В прошлом году 212 молодых людей в 16 учреждениях образования Минска и Минской 

области обучились по программе «Жизненные навыки и трудоустройство». 58 юношей 

и девушек окончили профессиональные курсы, 40 молодых людей обучаются 

предпринимательству и самозанятости. 38 молодых людей были трудоустроены или 

прошли стажировку.  

Данный проект продолжается, поэтому мы будем рады любым возможностям по 

трудоустройству наших ребят. 

 



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

Укрепление семьи и профилактика 

социального сиротства 
 

Поддержка уязвимых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью 

предоставления детям возможности расти в наполненной любовью и заботой 

семейной атмосфере. 

 

Маленькая Даша родилась в семье алкоголиков. Мама ей внимания не уделяла. Опеку 

над девочкой оформила родная бабушка, которая, как могла, дарила теплоту внучке. 

«Маминой ласки все равно не хватало» – будет вспоминать уже взрослая Дарья.  

Окончив школу, поступила в училище, была старостой группы, получила строительную 

профессию. Не хватало только счастья в жизни Даши. И вот ей встретилась первая 

чистая любовь. Цветы, свидания и… беременность. После этой новости встречи стали 

реже, а к родам и вообще исчезли вместе с избранником.  

Тут бабушка пришла на помощь во второй раз. Только мама уже теперь та, что совсем 

еще недавно была маленькой Дашей. Ожидание чуда, а потом грусть, безысходность 

и безразличие. Обратиться в Социальный кризисный центр помог случай. Прямо на 

улице, на остановке Даша узнала информацию о деятельности и услугах, и пришла.  

Годовалый сынишка на руках, на первый взгляд, скорее раздражал, чем радовал. Мама 

рассказала о своих стеснениях и незнании о том, каким ребенок должен быть в этом 

возрасте. Психологические и педагогические консультации постепенно стали 

придавать уверенность и все чаще стал слышаться смех, разговоры и ласковые слова.  

Занятия в Клубе молодой мамы расширили знания о воспитании, проявлении чувств и 

эмоций. Даша научилась тому, что мама – это не только будни, это радость и счастье. 

Маленькая семья получила материальную поддержку в виде продуктов питания, 

средств гигиены, предметов быта, вещей и игрушек.  

На сегодняшний день Дарья чувствует себя счастливой мамой, нашла подработку и 

вступила в новые отношения с молодым человеком.  

Похожих историй очень много. Но главное в них – это вовремя оказать нужную и 

важную поддержку таким семьям. Ведь благодаря нашей помощи малыши могут расти 

в родном, любимом и заботливом семейном окружении.   



СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

матери и ребенка им. Г. Гмайнера, 

Боровляны 
В рамках направления Укрепление семьи и профилактика социального сиротства в 

2019 году: 59 детей, получающих стационарное лечение в Республиканском научно-

практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, и их 

58 родителей проживали бесплатно в SOS-Детской деревне Боровляны и получали 

психологическую и социально-педагогическую поддержку. 

 

333 ребёнка и 204 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. 503 специалиста, работающих 

с целевой группой, получили поддержку различной направленности. 

 

 В рамках данного направления также функционирует дружественная комната опроса 

для детей-жертв насилия и детей-свидетелей преступлений. В 2019 году было 

проведено 17 опросов 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. 

341 ребёнок и 234 родителя, 744 специалиста, 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 безопасное 

проживание 19 женщин и 41 ребёнок и смогли в условиях всесторонней комплексной 

поддержки пережить самые сложные моменты их жизни. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«Раннее предотвращение социального 

сиротства», Марьина Горка 
В рамках социального центра функционирует дом временного проживания (приют) для 

женщин с детьми, которые оказались в экстренной ситуации. За 2019 год временное 

проживание и интенсивная реабилитация была предоставлена 10 женщинам и 

20 детям.  

586 детей и 374 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. 

158 специалистов, работающих с целевой группой, получили поддержку различной 

направленности.  



СОЦИАЛЬНЫЙ 

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР  

для женщин, Могилев 
В 2019 году 505 детей и 391 взрослый 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 временного проживания для женщин 

с детьми в экстренных случаях. В двух приютах проживали 15 семей и 18 детей. 

Также в рамках данного направления функционирует дружественная комната опроса 

для детей-жертв насилия и детей-свидетелей преступлений. В 2019 году было 

проведено 54 опроса несовершеннолетних детей. Кроме того, проводится работа по 

реабилитации несовершеннолетних детей, включающая в себя помощь детям и 

родителям в преодолении последствий психотравмы.  

 

334 специалиста, работающих с детьми и женщинами, пострадавшими от домашнего 

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

деятельности Социального кризисного центра для женщин.  



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

Сотрудничество с учреждениями 
образования 
 

Оказание дополнительной помощи и поддержки в получении качественного 

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

 

Совместно с нашими партнерами и заинтересованными сторонами мы стремимся 

повышать 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. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
В рамках направления Сотрудничество с учреждениями образования:   

SOS-Детская деревня Боровляны 

реализовала следующие проекты:  

 «Развитие детской речи, их творческих 

способностей посредством театральной 

деятельности» и кружок «Мир сказок», 

способствующий развитию языковых уровней и речи, 

удовлетворению эмоционального общения со 

взрослыми и детьми. 

«Мы сами», направленный на развитие 

профессиональных компетенций учащихся и 

творческих способностей, включая тренинги по 

жизненным навыкам и трудоустройству. 

«ICT4D», способствующий использованию 

информационно-коммуникационных технологий в 

формировании социально-экономической 

устойчивости молодежи. 

«YOUTHLINKS» – платформа для общения, 

проведения тренингов между участниками проектов. В 

рамках платформы функционировало 5 групп: 2 

группы по английскому, группа для обмена 

информацией между учителями-тренерами, которые 

обучают молодежь, группа по проекту «Yes» и группа 

администраторов проектов. 

Поддержку получили  

994 ребёнка, 151 родитель  

и 252 специалиста. 

SOS-Детская деревня Марьина Горка 

реализовала следующие проекты: 

«За здоровьем в детский сад», направленный на 

создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства для привлечения детей к здоровому 

образу жизни 

 «Мы разные, но мы равны», содействующий  

созданию доступной и адаптивной образовательной 

среды для своевременной коррекционно-

педагогической поддержки детей с особыми 

потребностями. 

Проект «Центр безопасности», направленный 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, а также на повышение 

профессионального уровня специалистов. 
 

В 2019 году 350 детей,  

137 родителей и 134  

специалиста получили  

поддержку в рамках этого  

направления.  

SOS-Детская деревня Могилев реализовала 

следующие проекты:  

 «Земля – наш общий дом», направленный на 

обеспечение социального партнерства учреждения 

дошкольного образования и семьи для формирования 

основ экологической культуры личности ребенка 

дошкольника. В рамках проекта через работу 

семейного клуба «Мастерская природы» для детей 

была организована творческая лаборатория.  

«Планируй свое будущее»,  содействующий 

успешной социализации подростков через активное 

включение всех участников образовательного 

процесса в организацию предпринимательской 

деятельности и создание условий для развития 

деловых качеств личности.  

«Студия развития речи», направленный на развитие 

речевых и коммуникативных навыков детей с особыми 

потребностями посредством организации 

театральных мероприятий.  

В рамках реализации проектной деятельности 

проводилась работа по повышению педагогических 

компетенций педагогов и родителей, укреплению 

психического здоровья учащихся и педагогов, 

развитию инклюзивного образования, повышению 

компетенций в области инновационных технологий 

образования. Тренинги и семинары организуются в 

том числе и для специалистов Могилева и 

Могилевского региона, что содействует развитию 

системы образования области. 

 

За 2019 год услугами проекта по различным 

направлениям воспользовались  

952 ребенка, 473 родителя и  

370 специалистов учреждений  

образования. 

 



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

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. 

В рамках направления: 

 Реализована вторая часть проекта «Ты не одна» для уязвимых беременных женщин 

– интерактивная карта услуг, подготовка специалистов и мам, межведомственное 

взаимодействие с органами здравоохранения и образования и запущена третья 

часть – интерактивные образовательные курсы, расширение деятельности на 

Минскую область 

 

 Награждены первые выпускники инициативы «Европейский Союз для молодежи: от 

трудоустройства к устойчивости в Армении, Беларуси и Украине» на Неделе 

предпринимательства  

 

 Внедрены международные правовые инструменты: участие в альтернативном 

докладе в Комитет по правам ребенка, Универсальный периодический отчет, 

продолжена работа в рабочих группах по домашнему насилию 

 

 Фокус на просветительской деятельности: ведется тесное взаимодействие с 

учреждениями образования для сопровождения и обучения замещающих 

родителей, специалистов в сфере опеки, специалистов комнат опроса  



SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

Адвокация и защита прав и законных 
интересов детей 

 
 Совместно с управлением образования Минского облисполкома проведен Форум 

для замещающих родителей Минской области «Сердце отдаю детям»  

 

 Стартовала разработка алгоритма взаимодействия с органами социальной защиты 
по сопровождению семей в «трудной жизненной ситуации»  

 
 Реализована программа мероприятий по наращиванию потенциала для 

специалистов по опеке  

 
 Стартовала разработка образовательной программы для замещающих семей 

совместно с Минским городским институтом развития образования 

 
 2 воспитанницы SOS-Молодежного дома стали членами Международной 

молодежной коалиции Консультационного совета при руководстве международной 

организации SOS Children’s Villages International   

 
 Запущено мобильное приложение "Ясам" для подготовки подростков и молодежи к 

самостоятельной жизни с активным участием самой молодежи 

 
 Принято участие в круглых столах с представителями Евросоюза в Брюсселе – 

«Инвестирование в качество и комплексную систему опеки и защиты детей» и 

«Диалог по правам человека между Евросоюзом и Беларусью» 

 
 Реализована информационная кампания – 2019 к 30-летию Конвенции о правах 

ребенка и 10-летию Руководящих указаний по альтернативной опеке  



ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2019 году SOS-Детские деревни реализовывали следующие грантовые проекты: 

 

 «Европейский Союз для молодежи: от трудоустройства к устойчивости в 

Армении, Беларуси и Украине», направленный на улучшение возможностей 

трудоустройства, развитие предпринимательских навыков среди социально 

уязвимых групп молодых людей. Общий бюджет проекта – 285 000 евро, при 

финансовой поддержке Европейского Союза. 

 «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. 

 «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. 
 

 «Осведемленность опекунов о детской травме – наилучшая инвестиция в 

развитие ребенка», 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. 

 

Международное финансирование с каждым годом сокращается и вопрос 

привлечения местного финансирования становится для нас все острее. 

К 2030 году мы должны выйти на полное самофинансирование. Поэтому 

мы просим белорусские компании и граждан стать нашими партнерами и 

поддержать нашу деятельность по помощи детям.  
 

В 2019 году деятельность всех программ и проектов SOS-Детских деревень Беларуси 

была профинансирована из следующих источников: 

Источник 2019 

Международное финансирование из SOS-Children’s villages 

International – пожертвования иностранных граждан и 

компаний 

  4 175 261 рублей 

Специальный международный грант Impact Fund For 

Children на развитие финансовой устойчивости организации, 

проведение информационно-благотворительной кампании 

«Прямой диалог» и мероприятий по повышению уровня 

осведомленности населения о целевой группе 

531 695 рублей 

Государственные субсидии 974 038 рублей 

Пожертвования в виде товаров, работ и услуг 407 237 рублей 

Международная техническая помощь, иностранная 

безвозмездная помощь, предоставляемая грантодателями 
458 712 рублей 

Спонсорская помощь компаний, добровольные разовые и 

ежемесячные пожертвования граждан 
1 333 135 рублей 

Другие источники 3 729 рублей 

53% Международное 

финансирование из 

SOS-Children’s 

villages International

7% Специальный Грант на реализацию 

кампании "Прямой диалог"

12% Государственные субсидии

5% Пожертвования в виде 

товаров работ и услуг

6% Международные гранты

17% Местная спонсорская 

помощь компаний и 

граждан

0,12% Другие 

источники

Источники

поступления



НАПРАВЛЕНИЯ 

РАСХОДОВ 
 

 В 2019 году расходы были распределены следующим образом: 

 
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. 

Спасибо вам!   

35% Содержание и 

воспитание детей-сирот

15% Психолого-

педагогическая, социальная 

помощь10% Адаптация молодежи

18% Предотвращение 

социального сиротства 

1% Помощь детям с 

онко-гематологическими 

заболеваниями

3% Образовательные 

проекты 

5% Проведение информационно-

благотворительной кампании 

«Прямой диалог»

3% Адвокация 10% Административные расходы

Куда идут средства

Направление 2019 

Содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 
2 735 709 рублей 

Предотвращение социального сиротства (помощь детям с 

риском потери родительской опеки, помощь жертвам 

насилия, деятельность приютов – домов экстренного 

размещения 

1 381 424 рублей 

Психолого-педагогическая, социальная помощь, укрепление 

и поддержка здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 198 361 рублей 

Комплексная помощь, социализация и адаптация молодежи 

из числа детей-сирот 
773 229 рублей 

Образовательные проекты – помощь детям с особыми 

потребностями 
238 172 рублей 

Помощь детям с онко-гематологическими заболеваниями 86 216 рублей 

Развитие финансовой устойчивости организации, 

проведение информационно-благотворительной кампании 

«Прямой диалог» и повышение уровня осведомленности 

населения о целевой группе 

431 695 рублей 

Расходы по адвокации и защите прав детей 223 759 рублей 

Административные расходы 789 855 рублей 



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. Представители Детских деревень в торговых, бизнес-центрах и на улицах 

рассказывали людям о социально значимой деятельности Организации и предлагали 

каждому присоединиться, оформив ежемесячное пожертвование.  

С 2018 года 4 604 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 18-24 года

16% 25-30 лет

59% 31-40 лет

20% 41-50 лет

4% старше 50 лет

Люди какого возраста нам помогаютИмена, которые чаще встречаются 

среди наших сторонников 

Ольга 

Елена 
Татьяна 

Александр 

Андрей 
Сергей 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
Кампания «Прямой диалог»  

За прошедший год более 50 торговых центров приняли у себя благотворительную 

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

967 181 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 за ваше доброе сердце и помощь! 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.   

  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
Венский Бал при поддержке Посольства Австрии и А1 

Венский бал – это красивая традиция, которая объединяет добрых душой людей. 

Хорошие манеры, благородство, умение сочувствовать и прийти на помощь – это 

качества, которые ценны в любые времена. Благотворительным партнером 

мероприятия стала компания А1. Ни один бал не обходится без благородной миссии – 

благотворительности. Компания А1 пожертвовала SOS-Детским деревням Беларуси 

30 000 рублей. Размер помощи, равный половине стоимости билетов, которые 

планировалось реализовать на «Венский бал с А1 в Купаловском» при поддержке 

Посольства Республики Австрия, был определен в соответствии с обязательствами, 

которые ранее взяла на себя компания. 

Перечисленные компанией А1 средства были направлены на воспитание и развитие 

детей-сирот, содержание Детских деревень, комплексную психологическую и 

психотерапевтическую поддержку детей.  

 

От всей души благодарим всех организаторов за невероятную возможность и вклад в 

счастливое детство наших воспитанников! 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
Дом для детей с онкологией 

В двух «Домиках для детей с онкологией» на территории SOS-Детской деревни 

Боровляны бесплатно живут семьи из отдаленных городов и деревень, у них нет 

знакомых или родственников, у которых они могли бы пожить, а снимать жилье в 

столице на время долгого лечения им не по карману. 

 

Дети из этих семей лечатся от рака на дневном стационаре. Это значит, им не нужно 

постоянно лежать в больнице, они приходят сюда только днем, чтобы получить 

лечение или сдать анализы. А после обеда возвращаются в домики. 

 

Домики – это не просто жилье. 

Родители и дети получают здесь 

поддержку и помощь 

профессиональных психологов, 

проект покупает для семей наборы 

продуктов, для детей – соки и 

витамины, а, если необходимо, то 

и одежду с обувью. 

 

В 2019 году проект «Дом для детей с онкологией» собрал 86 216 рубля благодаря 

финансовой поддержке читателей онлайн-журнала ИМЕНА. Спасибо вам большое за 

добрые сердца и неравнодушие! 

Благозабег в рамках Минского полумарафона 2019 

Благозабег второй год подряд объединяет четыре благотворительные организации в 

сфере защиты детства, чтобы обратить внимание на социальные проблемы и помочь 

собрать денежные средства на их решение. 

В этом году мы собирали деньги на проект 

«Счастливый малыш» – приют для 

несовершеннолетних и молодых мам с 

малышами от 0 до 3-х лет, а также 

беременных молодых женщин, 

пострадавших от насилия. 

Мы благодарим всех неравнодушных, кто 

бежал, болел, помогал организовывать, 

переводил деньги или делал все сразу! 

Благодаря вам мы собрали 12 560 рублей – 

то есть обеспечили финансирование более 

7 месяцев работы приюта!  

  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
 

Благотворительная акция «Я помогаю» с KFC 

В этом году впервые прошла благотворительная кампания «Я 
помогаю» в поддержку воспитанников SOS-Детской деревни 
Боровляны. 

В рамках кампании, которая прошла с 19 марта по 31 мая, гостям 
сети ресторанов KFC предлагали 
приобрести сувенирный домик, все 
средства от продажи которого были 
перечислены SOS-Детским деревням. За 
время кампании было продано больше 
46 000 домиков.  

Благодаря замечательным 
неравнодушным людям, удалось собрать 
23 054,73 рубля. Собранные средства были 
направлены на покупку крытой спортивной 
площадки с тренажерами и игровой 
площадки для малышей. 

 

Благотворительная акция «Добрая булочка» с ГИППО 

В сентябре 2019 года стартовала акция 
«Добрая булочка». В рамках нее «ГИППО» 
предложил покупателям совместить 
приятное с полезным: приобретая «добрую 
булочку» собственного производства сети, 
25 копеек с каждого ароматного изделия 
переводится в SOS-Детские деревни.  

До декабря 2019 года благодаря акции 
«Добрая булочка» было собрано 
20 775,25 рублей. Вся сумма направилась в 
SOS-Детские деревни и позволила помочь 
детям-сиротам, пережившим отсутствие 
заботы, насилие и пренебрежительное отношение, получить психолого-
педагогическую реабилитацию, избавиться от страхов, психологических травм и 
негативного состояния. Также были приобретены развивающие игры для 
коррекционно-развивающих занятий, материалы для творчества, игрушки и мебель для 
детей. 

Поддержать благотворительную акцию и присоединиться к делу помощи детям-
сиротам из SOS-Детских деревень может каждый – достаточно приобрести 
понравившуюся «добрую булочку» в любом магазине сети «ГИППО», чтобы запустить 
бумеранг добра. Акция будет действовать до сентября 2020 года.  



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ 
 
Корпоративный футбольный турнир по мини-футболу 

В июне 2019 в SOS-Детской деревне 
Марьина Горка прошел 4-й 
Благотворительный корпоративный турнир 
по мини-футболу. 

Все собранные на турнире средства были 
направлены на оказание помощи 
маленьким воспитанникам SOS-Детской 
деревни Марьина Горка – детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей.  

 

 

Новогодняя онлайн кампания – «Зажигаем звезды вместе» 

В преддверие Нового года вот уже второй год подряд мы запускали онлайн кампанию 
«Зажигаем звезды вместе». Акция приурочена к новогоднему и рождественскому 
периоду, когда хочется верить в чудо, дарить улыбки и творить добро.  

На виртуальном небосклоне пожертвований (http://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, чтобы помочь детям, нуждающимся в любви и заботе. 

Сотни зажженных звезд и оставленные трогательные пожелания осветили 
виртуальное ночное небо и наполнили добротой и волшебством праздник для 
подопечных SOS-Детских деревень, чтобы дети снова поверили в чудо! 

 

В результате кампании были 
собраны средства на сумму 
2 247 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! 
 

 

 

 

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

+375 (17) 373-69-82 +375 (29) 303-37-39 
donate@sos-by.org  

ул. Могилевская 2/2-16 
г. Минск, Беларусь, 220007 

Любящая семья для каждого ребенка 

mailto:donate@sos-by.org
https://www.facebook.com/SOS.Childrens.villages.Belarus/
https://www.instagram.com/sosbelarus/
https://vk.com/sosvillages

