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«Мы не делаем ничего особенного.
Мы просто хотим дать ребенку то,
что есть у других детей»
Г. Гмайнер
Детские деревни – SOS - семейная модель
долгосрочного воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Здесь возвращают ребенку то, что отняла у
него судьба, что необходимо для его полноценного физического и духовного
развития: любящую и заботливую маму, родных братьев и сестер, тепло
домашнего очага.
Основатель Детских Деревень – SOS великий австрийский гуманист Герман
Гмайнер.
Первый дом был построен им в 1949 году в городе Имст в Австрии на
собранные пожертвования горожан для детей, которые в годы Второй мировой
войны потеряли родителей, жилье и утратили чувство защищенности. Тогда
Гмайнер говорил, что если удастся построить в Австрии хотя бы три Детские
деревни, можно считать, что жизнь прожита не зря. Сейчас в мире существует
около 500 Детских Деревень SOS в 132 странах.
В основе деятельности Детских деревень лежат 4 принципа,
сформулированные еще в начале пути ее основателем Германом Гмайнером.
Мама Детской деревни – SOS - это призвание, образ жизни и
профессиональная работа. Женщина, выбравшая самую женскую профессию,
живет вместе с детьми, воспитывает их, ведет домашнее хозяйство, как все
другие мамы в мире.
Братья и сестры в Детской деревне - SOS есть у каждого ребенка. В SOS - семье
живут и воспитываются 6-8 детей разного возраста, а родных братьев и сестер
никогда не разлучают. Повзрослев, они покидают деревню, но не порывают
связи со своим домом.
Дом - одно из самых дорогих мест в жизни каждого из нас. И по-настоящему
может быть счастлив тот ребенок, который постоянно ощущает тепло и заботу
домашних, знает, что такое семейные традиции и хлопоты.
Детская деревня - SOS - это 12-14 семейных домов и вместе с тем - мостик в
окружающий мир, обеспечивающий надежную адаптацию детей в обществе.
Дети не изолированы от окружающего мира.
В 15-16 лет старшие ребята из Детской деревни - SOS переходят в Дом
молодежи, который располагается в объединенном блоке квартир
многоэтажного дома. Там они живут 3-4 года до получения профессии. Таким
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образом Дом молодежи – это переходный период для выхода в самостоятельную жизнь.
В России с 1996 года действуют 4 Детские Деревни-SOS: в Томилино под Москвой, в Пушкине под
Санкт-Петербургом, в поселке Лаврово Орловской области и самая северная деревня в мире Кандалакша в Мурманской области. На стадии
строительства находятся еще 2 деревни – в
Псковской и Вологодской областях. Работают 5
Домов молодежи: 1 Дом Молодежи в
Московской области , 2 в Орле и 2 в СанктПетербурге.
Томилино
Детская деревня – SOS Томилино - самая первая
деревня, построенная в России 14 лет назад.
Здесь одиннадцать семейных домов, в которых
живут с мамами-воспитательницами семьдесят пять детей. У Детской деревни - SOS Томилино более
тысячи российских Друзей, которые ежеквартально отсылают свой добровольный взнос в помощь
детям.
Лаврово
История этой Детской деревни – SOS – особая. Вторая российская Детская деревня - SOS была
построена в Орловской области в селе Лаврово на средства гражданки Швейцарии Моники Шаппюи и
ее семьи. Первый ребенок пришел сюда 7 октября 1998 года. Здесь - двенадцать семейных домов, в
которых вместе с мамами живет 81 ребенок.
Пушкин
В 2000 году зазвенели детские голоса в домах Детской деревни – SOS в Пушкине. Средства на
строительство были собраны благодаря поддержке Друзей Детских деревень – SOS со всего мира.
Сегодня здесь в 12 домах живут 63 ребенка. В двух Домах молодежи в Санкт-Петербурге проживают
ребята, которые оканчивают среднюю школу или
профессионально-технические училища.
Кандалакша
Самая северная, не только в России, но и в мире,
Детская деревня – SOS Кандалакша, начала свою
работу в 2003 году. Деньги на ее строительство
собирала норвежская организация Друзей
Детских деревень – SOS Barnebyer. Волонтеры
всех возрастов стучались в каждый дом и
подходили с кружками к каждому прохожему. За
один день маленькая Норвегия собрала средства
на строительство пяти Детских деревень в разных
Андрей Аршавин в Детской деревне – SOS - Пушкин
странах мира. Сейчас в Детской деревне
Кандалакша 70 детей, 36 из них посещают школу, остальные пока ходят в детский сад.
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25 марта 2010 г. РК «Детские Деревни-SOS» принял участие в «Дне некоммерческих организаций»,
организованного компанией Майкрософт в г. Москве, где было рассказано о программе
«инфоДонор» и о результатах ее деятельности за год. Процесс заполнения заявки, сбора
необходимых документов и одобрения со стороны программы «инфоДонор» занял небольшой срок.
В конце апреля 2010 г. Российский комитет «Детские Деревни-SOS» получил пожертвование от
компании Майкрософт в рамках программы «инфоДонор» в виде программного обеспечения.
Перечень продукции включает в себя лицензионную продукцию Майкрософт, так необходимую для
любой некоммерческой организации. Особенно ценно, что в этой программе смог принять участие
Центр развития семейных форм устройства детей в г. Мурманске, который является частью
Российского Комитета «Детские Деревни-SOS».
Мы надеемся, что наши Детские Деревни – SOS Пушкин, Лаврово, Томилино, Кандалакша, а также
фонд «Укрепления семьи» в г. Санкт-Петербург также примут участие в программе «инфоДонор» в
2010 г.
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