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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –

27 ОКТЯБРЯ 2011 Г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ –
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«Мы не делаем ничего особенного.

Мы просто хотим дать ребенку то, 

что есть у других детей»

Г. Гмайнер



Из истории развития организации

1949 г. – учреждена Международная благотворительная организация «SOS

Kinderdorf International» (Австрия), которая уже более 65 лет оказывает

помощь детям в 134 странах мира.

1995 г. - Российский Комитет «Детские деревни-SOS» вошел в состав

Международной благотворительной организации «SOS Kinderdorf

International»

2011 г. – открыта Детская деревня – SOS Вологда

Организация «Детские деревни-SOS» развивает проекты, связанные с:

- укреплением семьи;

- профилактикой социального сиротства;

- помощью приемным семьям;

- защитой прав детей;

- образовательными проектами.



Детские Деревни - SOS в России

Детская деревня -

SOS Лаврово 

(Орел) 07.10.1998 

Детская деревня -

SOS Томилино

(Москва) 

20.05.1996 

Детская 

деревня - SOS 

Пушкин (Санкт-

Петербург) -

05.04.2000 

Детская деревня -

SOS Кандалакша  

(Мурманская обл.) -

22.07.2003 

Детская деревня 

- SOS 

Вологда 

27.10.2011

Детская 

деревня - SOS 

Псков 

22.12.2010



Направления работы Программы «Детская 

деревня – SOS, Вологодская область»

II. Программа «Укрепление семьи» 

I. Детская деревня – SOS 

Вологда
IV. Работа с общественностью 

(СМИ, PR)

III. Ресурсно-методический центр

(реализация грантовых 

проектов)
город Вологда город Череповец



I. Детская деревня-SOS Вологда

На сопровождении Детской деревни

находится:

А. 8 приемных многодетных семей ДД, в

которых проживает 43 ребенка:

-приемных детей - 35 человек, из которых

родных братьев и сестер - 25 человек;

-кровных детей - 2 человека;

-выпускников приемных семей (участников

ПНП) - 6 человек.

Б. 17 внешних приемных семей, в которых

проживает 38 детей:

-приемных детей - 32 человека;

-кровных детей-5 человек;

-выпускников приемных семей (участников

ПНП) - 1 человек.

-Всего на сопровождении сотрудников

ДД:

- 25 приемных семей;

- 81 ребенок (67 приемных детей; 7

кровных детей; 7 выпускника приемной

семьи).



Многодетная приемная семья Детской деревни

Приемные родители  
Все приемные родители проходят обязательную подготовку в Школе приемных родителей по

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание детей, а также имеют заключения

органов опеки и попечительства о возможности быть приемными родителями.

Приемные семьи имеют статус многодетных и пользуются всеми правами и льготами,

предусмотренными федеральным и областным законодательством для многодетных и приемных

семей.

Приемные дети
В каждой семье проживает от 5 до 7 детей разного пола и 

возраста; братья и сестры проживают в одной семье, их никогда                                    ФОТО

не разлучают.

Выпускники приемных семей
Дети старше 18 лет могут остаться и проживать в приемной семье.

В доме могут проживать 1-2 выпускника приемной семьи. Остальные выпускники сопровождаются за

пределами Деревни (на основании Договора о сопровождении).



ДОМ

Многодетной приемной семьи Детской деревни

ДОМ

ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ ПРЕДОСТАВЛЕН ОТДЕЛЬНЫЙ 

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ (ОБЩ. ПЛОЩАДЬ - ОКОЛО 170 КВ. 

М.):

- 1 ГОСТИНАЯ, СОВМЕЩЕННАЯ С КУХНЕЙ

- 4 КОМНАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- 1 КОМНАТА ДЛЯ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

- 3 ВАННЫХ КОМНАТЫ 

- 4 ТУАЛЕТА

- 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМНАТА



Поддержка многодетных приемных семей ДД

Материальная поддержка :

1.Выделение материальной помощи  семье и ДМС приемным родителям;

2.Оплата экскурсий, поездок, ж/д билетов, летнего отдыха, курсов для детей и т.д.

3.Оплата логопедов, дефектологов, репетиторов, психологов, супервизоров, кружков и секций (в 

ДД и за ее пределами);

4.Оплата медицинских препаратов и лечения детей;

5.Оплата коммунальных услуг.

Нематериальная поддержка:

1.Безвозмездное предоставление жилого дома; 

2.Предоставление транспорта ДД: для закупок, поездок в учреждения здравоохранения, к 

родственникам детей, осмотра жилья, закрепленного за детьми, подбор детей в приемную семью;

3.Предоставление услуг специалистов Службы сопровождения ДД (социального педагога, 

психолога, педагога-организатора, координатора по работе с молодежью) и  административных 

сотрудников (семейных помощниц, бухгалтера, инженера, мастера, секретаря, водителя);

4. Предоставление услуг внешних специалистов различного профиля: психолога-супервизора, 

детского психолога, психотерапевта, медицинского психолога, дефектолога, логопеда, 

репетиторов и др.



Работа с кровной семьей приемного ребенка-

важное направление в работе Детской деревни

Поиск ресурсных 
родственников, 

налаживание 
контакта

Подготовка детей, 
приемных мам и 
родственников к 

общению/встрече

Организация и 
сопровождение 

встречи/общения: 
звонки, фото, 

посылки, 
поездки, приезд в 
ДД, пребывание  

в доме, чаепития, 
прогулки



II. Программа «Укрепление семьи»

Программное направление «Укрепление семьи» реализуется с 2008 года, а 

с 2015 года продолжается реализацию в рамках Программы «Детская деревня 

– SOS, Вологодская область»

Цель: сохранение родной (биологической) семьи для детей от 0 до 18 лет в 
условиях стабильности и безопасности

Ежегодно более 500 детей получают психологическую, юридическую, 
гуманитарную помощь от специалистов Программы «Укрепление семьи»

Воспитанница детского дома, родила в 

16 лет.



III. Ресурсно-методический центр 

Детской деревни

С 2014 года  развивается Ресурсно-методический центр (РМЦ) для специалистов, работающих с 

детьми-сиротами и семьями высокого уровня риска социального сиротства. 

Направления деятельности РМЦ:

1.Организация и проведение обучающих семинаров на базе ДД и за ее пределами.

2. Постоянное повышение квалификации и развитие профессиональных компетенций сотрудников 

ПДД через участие в обучающих и развивающих семинарах, тренингах, конференциях, круглых столах, 

вебинарах и др. мероприятиях.

3.Разработка и реализация обучающих, развивающих и психокоррекционных программ для целевой 

группы Программы.

4.Участие в городских, областных и федеральных конкурсах лучших технологий, практик и проектов, 

реализующихся в  Программе.

5.Разработка и издание буклетов, рекомендаций, статей, методических пособий и др. публикаций об 

опыте работы сотрудников Программы.

6.Написание грантовых заявок и проектов для организации. 



Проектная деятельность в рамках РМЦ

(за период 2014-2016 гг.)

1)«Дружба народов»: укрепление межнационального

сотрудничества и этики межнационального общения в

процессе совместных культурных мероприятий и

совместного отдыха замещающих семей Детской деревни-

SOS Вологда и семей представителей народных диаспор,

2014 г.

2) Профилактика вторичного сиротства в приемных 

семьях г. Вологды и Вологодского района, 2014-2015 гг.

3) Социально-психологическое содействие успешной 

социальной ориентации и адаптации подростков и 

молодежи «Ресурсы личности», 2015 г.

4) «Майский вальс»: организация серии социокультурных 

мероприятий к 70-летию Победы для одиноких 

пенсионеров, проживающих в Домах ветеранов, 2015 г.

5) Гармонизация отношений в приемных семьях г. 

Вологды и Вологодского района средствами 

интерактивного психологического театра «Плэйбек

театр» , 2015-2016 гг.

6) Укрепление потенциала социально ориентированных 

НКО Вологодской области, оказывающим поддержку 

семьям и детям, 2015-2016 гг.

7) Образовательный проект: улучшение качества 

предоставляемых образовательных услуг в школе и 

поддержка детей в получении адекватного образования в 

соответствии с индивидуальными способностями и 

потребностями, 2015-2017 гг.



IV. Работа с общественностью (СМИ, PR)

 «День семьи, любви и верности»

– приняло участие более 350  

детей. Организовано совместно с 

интернет-сообществом 

многодетных родителей 

«Многомама»

 «Международный День Дружбы»

– приняло участие более 150 

детей. Организовано совместно с 

Администрацией города Вологды

Городские массовые социокультурные 

мероприятия г. Вологда



Конкурс-парад «Самая красивая детская коляска» в г. Череповец

Конкурс проводится с 2008 г.

Цель конкурса-парада - профилактика социального сиротства, в том числе 

отказов от детей раннего возраста, через пропаганду положительного образа 

семьи и семейного воспитания.

В 2016 г. конкурс впервые был проведен с участием представителей от 

районов Вологодской области (Шекснинский, Белозерский, Кадуйский, 

Череповецкий, Вологодский)

Общее число участников за 9 лет – 259 семей.

Городские массовые социокультурные 

мероприятия



Городские массовые социокультурные 

мероприятия

Городской открытый Фестиваль детского творчества «Крылатые качели» 

(Фестиваль проводится с 2014 г.)

Организаторы: Детская деревня-SOS Вологда, Городской Дворец Культуры г. 

Вологда, ВМГО ВПП «Единая Россия».

Цель Фестиваля-выявление, поддержка и реализация творческих 

способностей детей из замещающих (приемных и опекунских) семей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общее количество участников Фестиваля: 339 человек

Фото



Сотрудничество с партнерскими организациями

Основные партнерские организации:

 Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области

 Администрация города Вологды

 Управление социальной защиты населения 

Вологодского муниципального района

 БУ СО ВО «Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Вологды»

 Центр материнства «Я-мама!»

 Центр реабилитации несовершеннолетних «Феникс»

 Управление федеральной миграционной службы по 

Вологодской области

 Служба по защите прав ребенка в Вологодской 

области

 Администрацией и Управлением социальной защиты 

Череповецкого муниципального районов 

 МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток» (г. Череповец)

 МБУ «Череповецкий молодежный центр»

 Служба постинтернатного сопровождения 

«Навигатор»



Итоги  работы Программы за 2015 год 

Детская деревня -SOS Вологда:

1.Социальные услуги получили 7 приемных семей ДД и более 60 приемных и опекунских семей г. 

Вологда и Вологодского района.

2.Организовано и проведено 1249 индивидуальных и групповых консультаций (психолого-

педагогических, социально-правовых, социально-педагогических).

3.Организовано и проведено 59 социокультурных мероприятий.

Программа «Укрепление семьи» г.Вологда и г.Череповец:

1.Социальные услуги получили 149 семей Вологодской области.

2.Организовано и проведено 2510 индивидуальных и групповых консультаций (психолого-

педагогических, социально-правовых, социально-педагогических).

3.Организовано и проведено 74 социокультурных мероприятий.

Ресурсно-методический центр:

1.Организовано и проведено 186 обучающих мероприятий.

2. Обучено 509 специалистов НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Работа с общественностью (СМИ, PR):

1.Организовано и проведено 52 встречи директора с партнерами ДД.

2.Подготовлено и вручено 302 поздравления партнерам и друзьям ДД.

3.Организовано 8 выступлений директора на радио и телевидении.

4.Размещена 141 публикация о деятельности ДД на сайте РК и 22 в печатных СМИ.



Достижения Программы

1.Расширена целевая аудитория за счет внешних благополучателей и 

количество услуг всем категориям благополучателей.

2.Достигнута запланированная общая мощность Программы по количеству 

детей, находящихся на сопровождении – 264 ребенка (план – не менее 250 

детей).

3.Привлечено к оказанию адресной помощи благополучателям Программы 

более 30 организаций Вологодской области и более 100 волонтеров.

4.Налажено сотрудничество с сообществом приёмных семей г. Вологды, 

сопровождением охвачено 60 внешних приемных семей.  

5.Завершено строительство 3-х новых семейных домов в ДД.



Достижения Программы

6.Выиграны 2 грантовые заявки, а также успешно завершена реализация других 

проектов.

7.Активизирована работа по продвижению уникальных технологий Детской 

деревни среди специалистов НКО и государственных учреждений.

8.Налажено более тесное партнерство с органами власти и представителями 

других СО НКО, заключены договора с 13 НКО Вологодской области.

9.Повышена степень информационной освещенности о деятельности 

Программы через СМИ Вологодской области (в 6 раз увеличено количество 

публикаций по сравнению с 2014 годом). 

10.Создан и успешно функционирует Координационный совет Детской деревни 

с участие руководящего состава Правительства и ЗСО, руководителей 

муниципальных  образований области.

11.Получено 9 дипломов и благодарственных писем от партнеров Программы и 

представителей органов власти.



Перспективы развития Программы

1.Оказание поддержки благополучателям Программы в соответствии со 

стандартами SOS Россия:

-расширение количества благополучателей Программы: заселение новых приемных 

семей в Детскую деревню, сопровождение 17 внешних приемных семей, включение детей 

и семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции и СПИДом в благополучатели ПУС;

-расширение географии Программы: проведение выездных консультативных пунктов в 

районах области, организация дистанционных консультаций;

-расширение спектра услуг для благополучателей Программы.

2.Активное вовлечение региональных СМИ для освещения деятельности 

Программы и партнеров, в т.ч. представителей органов власти, для содействия в 

развитии Программы:

-проведение регулярных круглых столов/пресс-конференций с представителями 

региональных СМИ;

-участие в тематических теле- и радиопередачах;

-направление не менее 8 публикаций в месяц на сайт РК и местные сайты, а также в 

печатные СМИ;

-подписание соглашений о сотрудничестве не менее чем с 3 региональными СМИ;

-привлечение новых партнеров Программы из районах, где реализуется Программа и т.д.



Перспективы развития Программы

3.Развитие Ресурсно-методического центра Программы:

-участие в конкурсах для получения субсидий и грантов, направленных на поддержание 

благополучателей Программы: приемных семей Детской деревни, внешних замещающих 

семей, клиентов ПУС;

-разработка и реализация авторских программ специалистов Детской деревни и ПУС, 

направление их на рецензию, апробирование, реализация;

-обучение специалистов СО НКО и государственных учреждений социальной защиты 

области уникальным технологиям SOS;

-развитие дистанционного обучения для специалистов СО НКО и социальных учреждений 

различных регионов технической и методической поддержке Российского комитете 

Детских деревень;

-описание и публикация опыта работы специалистов Программы, развитие научно-

методической работы.



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Наши контакты:
http://www.sos-dd.ru/

ddsos-vologda@sos-dd.org
http://vk.com/id51554600#/club27749146

т.(8172) 744-004


