
ВЕСТНИК 

Благодаря поддержке компании
P&G у ребят в Темиртау
появилось новое место для игр и
тренировок на свежем воздухе.

Спортивная площадка должна
была появиться еще в 2020-м, но
из-за карантина, пришлось
отложить планы на год позже.
Работы по возведению
завершили в июле, и уже сейчас
подростки вовсю занимаются на
тренажерах и турниках, а ребята
помладше с удовольствием
качаются на качелях. 

Помимо площадки в деревне
появились дополнительные
теплицы для овощей, а также
прошел ремонт в помещениях
молодежной опеки. 

Обновлен корт в Алматы.
Спортивная площадка подходит
для игры в баскетбол, футбол,
волейбол и теннис - специальное
покрытие смягчит урон от
падения, а защитная сетка сверху
не позволит мячам улететь
далеко.  Вокруг площадки
размещены удобные скамейки
для зрителей спортивных матчей.
Недавно ребята провели
техническое открытие, и уже
забили первый гол в новые
футбольные ворота.

В Нур-Султане отремонтировано
помещение молодежной опеки.
Молодые люди активно помогали
в процессе ремонта и обновления
своего жилища.  

kinderdorf@sos-kazakhstan.kz

@soskinderdorfkz

@sos_kinderdorf_kz
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Новое руководство
Международной федерации;
Итоги работы ЦПДС;
Летний отдых детей;
Вступление в
самостоятельную жизнь

В этом номере:

и другие новости SOS Детских
деревень

Прогулки по лесам и горам, командные игры и индивидуальные
конкурсы, купания в озере или бассейне, дискотеки, песни и
кричалки, шутки над друзьями и вожатыми – вот как много
впечатлений оставляет каждая смена в летнем лагере. Ежегодно,
благодаря поддержке фонда ERG-Көмек наши ребята
восстанавливают запасы энергии и сил перед новым учебным
годом в оздоровительных и досуговых лагерях. 

Летний отдых

Дополнительные меры предосторожности не помешали детям и
молодым людям насладиться жаркими летними днями. Помимо
поездок в лагерь в каждой деревне организовывают и другие
досуговые мероприятия. Например, в Детской деревне Темиртау
SOS семьи ежегодно выезжают на базу отдыха «Космонавт»,
расположенную на берегу Самаркандского водохранилища
Карагандинской области. Дети и подростки с удовольствием
играют в спортивные игры, купаются, загорают, устраивают
занимательные викторины, поют у костра под гитару, а SOS-мамы
имеют возможность отдохнуть от домашних дел и насладиться
общением и временем с семьей без суеты. Совместные поездки
делают семьи более сплоченными.

Новая инфраструктура в
детских деревнях

Новая площадка и теплица в Темиртау

Первый гол в новые футбольные ворота в
Алматы

«ERG-Көмек»

P&G



Спешим поздравить будущих студентов колледжей и университетов с успешной сдачей вступительных
экзаменов. Ученикам выпускных классов в этом году было особенно сложно. Полтора года им пришлось
учиться онлайн, усерднее заниматься, чтобы освоить материал, работать над самодисциплиной.

В этом году 7 молодых людей поступили в высшие учебные заведения, 27 молодых людей продолжат
свое обучение в колледже. Дизайн, туризм, менеджмент, швейное дело, дошкольное образование,
мебельное производство и информационные технологии - список выбранных специальностей очень
разнообразный.  

Дорогие абитуриенты! Вы вступаете в новый важный этап своей жизни, становитесь самостоятельнее.
Желаем вам успехов в студенческой жизни! Легкой учебы и побольше новых знаний!

Новый учебный год

Ежегодно, сдав летние выпускные экзамены в колледжах и университетах, молодые парни и девушки
покидают опеку и начинают жить независимо. Этим летом двадцать ребят отправились в
"самостоятельное плавание". Каждому выпускнику и выпускнице мы желаем счастья и успехов. Мы
гордимся вами!

Впереди только успех

Улыбчивый парень на фото - Владимир,
выпускник SOS Детской деревни Темиртау. 

Володя и его старший брат были в числе
первых детей, которые обрели семью в
Детской деревне Темиртау. Ему было всего
три года, но он отчетливо помнит день своего
приезда - директор деревни угощал его
конфетами, в новом доме было много
шариков и вкусной еды.

В этом году Владимиру исполнится 21 год. Его
отличает открытость и коммуникабельность,
активная гражданская позиция. Он
благодарен своей SOS маме, которая не
только воспитала в нем трудолюбие, но и
помогла определиться с профессией.
Владимир с отличием прошёл
производственную практику колледжа и
защитил диплом по специальности
«Помощник машиниста тепловоза». 

Еще весной Владимир сделал предложение
своей девушке, а 31 августа они поженились.
Мы очень рады за них, и от души желаем
любви, счастья и благополучия молодым!

Эту счастливую выпускницу зовут Карлыгаш. Летом
она успешно завершила обучение в Казахском
государственном юридическом университете и
получила диплом по специальности "Менеджмент".

Все детские воспоминания Карлыгаш неразрывно
связаны с семьей, ведь она была в числе первых
детей, принятых в SOS Детскую деревню Астана.
Благодаря поддержке SOS мамы хрупкая
полуторагодовалая малышка превратилась в
уверенную и самостоятельную девушку. Карлыгаш
всегда отличала серьезность и целеустремленность.
К выбору будущей профессии она тоже подошла
ответственно.  Сейчас Карлыгаш работает HR-
специалистом в крупной компании

"Прислушивайтесь к маме, поймите, что плохого нам
никто не желает. Все советы, которые нам дают,
наставления - это для нашего же блага. Уважайте
старших, совершенствуйтесь, берите на себя
ответственность за свои дела и поступки" - советует
Карлыгаш детям и подросткам.

Карлыгаш с SOS мамой Гульсум после получения диплома

Молодая семья
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Международные новости

Изменения в руководстве международной
федерации

Представляем вам Дередже Уордофа – нового президента международной
федерации SOS Children’s Villages, избранного Генеральной ассамблеей в
июне 2021 года. Уроженец Эфиопии, в молодости он был свидетелем того,
как люди страдали от голода и военных конфликтов. Это подтолкнуло его к
работе в социальной сфере. Ранее Дередже Уордофа занимал руководящие
позиции в международных благотворительных организациях Oxfam, Save
the Children, American Friends Services Committee, а также в Фонде ООН по
народонаселению. Он также работал заместителем главного
операционного директора SOS Children’s Villages International по Африке и
Ближнему Востоку.

Президент Уордофа твердо убежден в том, что организация должна
расширять и укреплять существующие партнерские отношения с
правительствами, организациями и партнерами, а также налаживать новые
партнерские отношения для удовлетворения потребностей детей. 
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Создание безопасного окружения для детей и молодых людей — это важнейший приоритет нашей
организации. В июне этого года был сделан еще один важный шаг в укреплении защиты от жестокого
обращения в рамках нашей федерации – принят План действий по укреплению защиты от жестокого
обращения на 2021–2024 годы. Этот документ систематизирует рекомендации независимой оценки и
накопленный нами опыт в единый план, состоящий из 24 пунктов и затрагивающий защиту детей от
жестокого обращения, кадровые вопросы, организационную культуру и элементы корпоративного
управления. 

«Задачи удовлетворения потребностей детей во всем мире выходят за рамки возможностей SOS
Children's Villages», - говорит он. «С помощью наших программ защиты интересов, укрепления семьи и
семейного ухода мы охватили около миллиона детей. Но речь идет о 200 миллионах детей, находящихся в
бедственном положении, включая детей, оставшихся без надлежащей родительской опеки. Нам нужно
работать с другими, чтобы изменить жизнь миллионов детей во всем мире».

Обеспечение независимой комиссии для рассмотрения
случаев недостатков, включая жестокое обращение с
детьми, коррупцию и нарушения правил.
Создание системы омбудсменов для защиты прав детей,
молодежи и других лиц, пострадавших от жестокого
обращения
Финансирование индивидуальной поддержки для тех, кто
испытал насилие
Оказание дополнительной поддержки нашим программам
в странах с высоким уровнем риска
Расширение нашей программы расширения прав и
возможностей «Защитное поведение» для детей и
молодежи
Усиление системы управления инцидентами
Обновление и внедрение нашего Кодекса поведения во
все, что мы делаем
Полное выполнение нашей существующей политики по
предотвращению сексуальных домогательств,
эксплуатации и надругательств.

План действий включает восемь основных действий:

Принятие плана действий по укреплению защиты
от жестокого обращения



получили гуманитарную помощь
в виде продуктов питания,
лекарственных препаратов и
средств защиты, канцелярских
товаров и одежды.

 Еще один проектный год позади
Для проекта «Центр поддержки детей и семьи» в июне завершился очередной проектный год. Этот год
был непростым – многие семьи-бенефициары из-за карантина лишились дохода, дети испытывали
трудности в обучении, проекту пришлось отказаться от проведения некоторых обучающих и досуговых
мероприятий, а некоторые услуги оказывать онлайн. Несмотря на все трудности, результаты проекта
говорят о его востребованности и успешности. 
Генеральный партнер проекта - фонд "Samruk-Kazyna Trust"
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145 взрослых

Алматы 
103 семьи 

273 ребенка

121 взрослый

Нур-Султан
90 семей 

222 ребенка

50 взрослых

Темиртау
96 семей

156 детей

239 семей
охвачено услугами центра "Асар".
28 семей (57 детей) 

194 человека
обучено на 13 потоках Школы
приемных родителей

44 ребенка воссоединились
с биологическими семьями. 

Воссоединенные семьи
продолжают получать
поддержку в рамках
Проекта. 

Результаты проекта 
июль 2020 - июнь 2021 

Реинтеграция

40 детей из государственных Центров поддержки
детей в трудной жизненной ситуации. 

Из них 20 детей воссоединены с биологическими
семьями, 4 ребенка устроены в замещающие семьи,
13 детей в процессе реинтеграции в биологические
семьи, 2 детей в процессе устройства в
замещающую семью.

История успеха
С проблемами в воспитании детей сталкиваются не только матери, но и отцы. Однако последние реже
обращаются за помощью. Эта история показывает, что роль отца в воспитании детей не менее важна.
 
В столичный ЦПДС обратилась женщина, под опекой которой находились трое внуков – подростков.
Бабушка опекала их, пока отец зарабатывал деньги. Взрослея, подростки все меньше слушались
бабушку. 

Сотрудники Центра связались с отцом. Семье была оказана
поддержка, отец восстановился в родительских правах и забрал
детей к себе. Благодаря занятиям с психологом и поддержке отца, у
ребят появилось чувство уверенности и защищенности, в семье
появились границы и правила. Папа замотивировал сыновей
заниматься спортом. У младшей дочери повысилась самооценка, она
завела новых друзей. 
Вовлеченный в воспитание отец вносит значительный вклад в
социальное, когнитивное и эмоциональное развитие своего ребенка.
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 Как карантин способствует развитию творчества
С прошлого октября дети и взрослые в SOS Детской деревне
Темиртау изучают историю изобразительного искусства Казахстана
и США, сравнивают праздничные обычаи и воссоздают шедевры
художников прошлого и нынешнего столетия через фотографии.
Увлекательный творческий процесс происходит в рамках проекта
при поддержке Посольства США в Казахстане «Культурное
наследие. Современный взгляд на искусство 20-21 века и
праздничные традиции Соединенных штатов Америки и Казахстана». 

Расширение кругозора детей в области искусства и традиций
происходило через тематические занятия, творческие мастерские,
уютные семейные праздники, викторины, квесты, вернисажи картин
американских и казахстанских художников и праздничные гуляния.
Теперь подростки понимают, почему индейка – символ Дня
благодарения в США, откуда появились школы живописи в Америке,
кто стал прародителем живописи в Казахстане, какой вклад внес
Мартин Лютер Кинг в защиту прав темнокожих, как важно соблюдать
национальные традиции на Наурыз, зачем в Казахстане и США
отмечают День независимости и многое другое.
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«На первый взгляд, современное
изобразительное искусство – полная
ерунда, смешение стилей, мазня, но в
нем же и свобода самовыражения,
полет фантазии, поиск себя. Почему
бы и нет? Нужно выходить за рамки,
творить и не ждать оценок» 

«Раньше я думала, что быть моделью – это счастье!
Ведь они такие красивые на обложках журналов! А
сейчас я понимаю, какой это тяжелый труд, чувствую,
что нужно специальное обучение, чтобы двигаться
свободно, правильно держать наклон головы. Это
совсем непросто» 

«Когда я сам посещал музей, мне
казалось, что быть гидом – это очень
просто. Он так быстро все
рассказывает, наверное, легко
выучить текст и говорить одно и то же
много раз. Но когда я побывал в его
роли, то испытал много волнения,
половину речи забыл, а к концу
выставки уже рассказывал уверенно,
но стало уже надоедать то же самое
говорить. И как только экскурсоводам
не скучно каждый раз?» 

«Я дважды попробовала себя в роли
экскурсовода, это хорошая практика
публичных выступлений. Мне понравилось,
что все внимательно слушают, для меня это
означает, что я рассказывала интересно,
хорошо подготовилась»

Репродукция и оригинал картины 
«Портрет бульдозериста Ахунбекова», Н. Нурмухаммедов (1960)

Станислав, 13 лет

Ангелина, 13 лет

Данил, 14 лет

Лиза, 12 лет

В творческий процесс по подготовке вернисажей и фотовыставок от начала до конца вовлечены дети,
которые участвуют в этой деятельности в разных ролях: дизайнер-оформитель, визажист, парикмахер,
костюмер, швея, маляр, фотомодель. Эмоции захлестывают, когда видишь плоды своего труда на
готовой фотокартине, будь то стол, который все вместе красили вчера, платье модели, сшитое на
швейном кружке, или фон позади, умело нарисованный одним из ребят. Большая ответственность и на
юных фотографах, которые под руководством профессионала учатся работать с серьезным
фотооборудованием, правильно выставлять свет, исходя из анализа оригинальной картины.

Дети и взрослые в совместном творческом взаимодействии получили массу положительных эмоций и
опыта в организации досуга. Для одних эта деятельность стала отправной точкой в рассуждениях о
будущей профессии, а для других – утверждение в том, что профессиональный выбор сделан верно и
стоит продолжать двигаться в этом направлении, развивая свои навыки. По завершении организаторы
планируют выпустить сборник репродукций, выполненных участниками проекта.

Подготовка к съемкам


