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Дорогие друзья!
2020 год подходит к концу. Для всего мира это был сложный,

непредсказуемый год, пошатнувший привычный уклад жизни и
заставивший пересмотреть ценности. В то же время это был год,

открывший новые возможности и перспективы. В предновогоднем
выпуске вестника SOS Детских деревень Казахстана мы расскажем о
самых интересных событиях прошедшей осени и подведем итоги
года.

Хочу поблагодарить вас за стойкость и мужество, спокойствие и личную
ответственность, которую вы проявляли в течение этого года. Благодаря нашему
единству, мы смогли благополучно преодолеть самый сложный период. Отдельно
благодарю самоотверженных SOS родителей-воспитателей и семейных помощниц. .

Этот сложный период лишний раз подтвердил как важен и исключителен ваш вклад в
заботу о детях. 

Несмотря на сложности текущего года, мы уверенно смотрим в будущее и
продолжаем совершенствовать свою работу в области опеки, профилактики
социального сиротства и защиты прав детей. На 2021 год Международная федерация
определила пять приоритетов: защита детей от жестокого обращения, развитие
образования, поддержка молодежи, развитие дохода и обеспечение устойчивости
организации. Мы продолжим работу в этих направлениях, чтобы обеспечить
максимальное качество услуг для детей и молодых людей.  

В наступающем году хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и
исполнения самых заветных желаний. Пусть Новый 2021 год принесет с собой только
хорошее и радостное. 

С наилучшими пожеланиями, 

Национальный директор
Гульжан Асанова
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Рано потеряв родителей, Дима нашел опеку и заботу в семье своего
дяди. Жена дяди Людмила очень привязалась к мальчику.
Счастливое и беззаботное время закончилось внезапно – спустя
четыре года по решению органов опеки Дмитрий снова оказался в
Центре адаптации несовершеннолетних. Людмила решила вернуть
ребенка в семью. 
Обратившись в Центр поддержки детей и семьи Людмила начала
долгий путь к воссоединению с Димой. При поддержке
специалистов Людмила подготовила запрос в органы опеки для
установления опекунства, посетила консультации психолога,
социального работника и юриста, прошла двухмесячную подготовку
в Школе приемных родителей. Каждую неделю Людмила навещала
Диму в ЦАНе, беседовала с мальчиком, поддерживала в нем веру в
то, что они скоро будут вместе.
За 10 дней до Нового года мечта мальчика осуществилась – вышло
долгожданное решение суда о назначении Людмилы опекуном
Дмитрия. Счастью мальчика и мамы не было предела. Новый 2021
год они встретят вместе.
Еще 23 ребенка в этом году обрели семью благодаря работе
сотрудников опеки и Центра поддержки детей и семьи.
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Нур-Султане и Темиртау
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Расширять культурный кругозор подростков с
помощью современных инструментов решили в
SOS Детской деревне Темиртау.  Осенью там
начался проект "Культурное наследие.
Современный взгляд на искусство 20-21 века и
праздничные традиции Соединенных Штатов
Америки и Казахстана».
В течение года 90 детей углубят знания о
культуре и искусстве США и Казахстана. Ребята
примут участие в подготовке тематических
мероприятий, попробовав себя в роли
фотографов, организаторов фотосессий и
фотовыставок, экскурсоводов, ведущих,
костюмеров и визажистов.
Участники проекта уже смогли пообщаться
онлайн с членом-корреспондентом Академии
художеств Республики Казахстан Айбеком
Бегалиным, который в настоящий момент
проживает в Калифорнии, отметить
американский праздник День Благодарения и
пройти несколько уроков по обучению
фотографии. 

В связи с ограничениями в этом году в деревне
было не так много гостей. Наверно поэтому
неожиданный визит известного певца Димаша
Кудайбергенова стал для ребят в Нур-Султане
особенно приятным. 
Встреча с исполнителем прошла в уютной,
непринужденной атмосфере, с соблюдением всех
норм безопасности.  Немного скованные и
смущенные в начале беседы, ребята после
открытых и честных ответов Димаша
почувствовали себя комфортнее и задавали самые
неожиданные вопросы. Димаш поговорил с
ребятами о том, как стремиться и достигать своей
мечты, рассказал о своем пути к успеху и
творческих планах. А также порадовал своих юных
фанатов мини-концертом вживую.
Судя по реакции ребят, все они стали фанатами
исполнителя. Каждый участник встречи унес с
собой не только приятные впечатления от
встречи,  но и автограф Димаша. Певец приехал
не с пустыми руками, порадовав детей книгами и
настольными играми.
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Новый проект 

"Культурное наследие" в Темиртау

Гости в деревне
Димаш Кудайбергенов в Нур-Султане

В декабре программы в Нур-Султане и Алматы
посетил новый Посол Австрии в Республике
Казахстан - г-н Вилли Кемпель. Господин Посол
живо интересовался особенностями работы
SOS Детских деревень в Казахстане, встретился
с сотрудниками и детьми, похвалил слаженную
работу программ в сложный период карантина.
В рамках встречи были обсуждены партнерские
отношения между Посольством Австрии и SOS

Детскими деревнями Казахстана. 

Визит посла Австрии
Гости в деревне

Приветствуем новых членов дружной SOS семьи.
Гульмира Кабирахмановна Кабдиева и Ермек
Булатович Байгабулов приступили к работе в SOS

Детской деревне Темиртау и SOS Детской деревне
Алматы в качестве директоров. 
Желаем коллегам успехов в работе! Надеемся, что
под вашим руководством программы добьются
еще больших качественных успехов.

Добро пожаловать, коллеги!
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Новые директора программ


