
Первая SOS Детская деревня была
открыта в Алматы в 1997 году. В 2000 году
открылась "SOS Детская деревня Астана",
а в 2004 году - "SOS Детская деревня
Темиртау".
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kinderdorf@sos-kazakhstan.kz

@soskinderdorfkz

@sos_kinderdorf_kz

С самых первых дней в
роли Первой леди
государства Сара
Алпысовна много сил
посвятила развитию
гуманитарных и
благотворительных
инициатив. В начале 90-х
годов она  посетила SOS

Детскую деревню в
Мюнхене. Вдохновленная
царившей там атмосферой
любви, счастья и
благополучия, Сара
Алпысовна решила
организовать подобные
семейные деревни в
Казахстане. 

Сейчас в Казахстане работают три SOS Детские
деревни и 12 государственных детских деревень
семейного типа. Благодаря Саре Алпысовне сотни
детей растут в семье, в атмосфере любви и заботы.
В 2021 году под опекой SOS Детских деревень
находится 270 детей и молодых людей.

специальный выпуск

снователь SOS
Детских деревень
Казахстана Сара 

О
Алпысовна Назарбаева
сегодня, 12 февраля
отмечает свой юбилей -
80 лет.

В 1994 году был создан
фонд "SOS Детские деревни
Казахстана".

13 декабря 2000 года был
принят  Закон Республики
Казахстан «О Детских
деревнях семейного типа и
Домах юношества», давший
старт внедрению модели
семейного воспитания в
государственных детских
деревнях и домах
юношества.



Мы оформили
творческие  работы
в общий альбом и
передали его в
подарок Саре
Алпысовне с
поздравлением от
всех SOS Детских
деревень в 

 Казахстане

Дети Детских деревень приняли участие в фестивале "Самая добрая мама",

смастерили открытки, картины и другие подарки к юбилею Сары Алпысовны. Мы не
смогли включить все работы в вестник, но некоторые из них вы наверняка узнаете.
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Фестиваль творчества



Поздравление от президента 
"SOS Children's Villages International"

Сиддхартхи Каула

Как основатель и попечитель SOS Детских деревень Казахстана, вы руководили ассоциацией,

и эта неизменная приверженность и верность делу детей изменила жизни многих молодых
людей, сделав их достойными членами своего общества. Во время моих визитов в вашу
замечательную страну я имел возможность встретиться с молодежью и на себе оценить
результаты SOS Детских деревень в Казахстане.

Особо следует отметить вашу личную связь с SOS мамами, что составляет основу концепции
Германа Гмайнера. Ваше влияние и защита прав детей способствовали тому, что
государственные органы уделили особое внимание правам и потребностям детей, будь то
«под опекой» или «после опеки». Этот вклад остается беспрецедентным.

Под Вашим покровительством «SOS Детские деревни Казахстана» стали признанным и
надежным партнером государства и общества в целом. Ваша приверженность и интерес к
детям и уязвимым семьям сделали мир лучше, помогли SOS Детским деревням достичь своих
целей и позволяют нашей организации выполнять свое обязательство по созданию

Любящего дома для каждого ребенка

Еще раз поздравляю вас с этим счастливым событием и искренне благодарю вас
за вашу любовь и приверженность детям, молодежи и уязвимым семьям в Казахстане.

 

С наилучшими пожеланиями,
Сиддхартха Каул

 
 

Г-же Саре Назарбаевой
Почётному Президенту
SOS Детские деревни Казахстана

Инсбрук/Фаридабад, январь 2021
 

Поздравляем с 80-летием!
Уважаемая Сара Назарбаева, Почетный Президент,

От имени семимиллионной семьи SOS Детских деревень и
Почетного Президента Гельмута Кутина передаю вам наши
пожелания и молитвы по случаю вашего 80-летия.
Для семьи SOS Детских деревень во всем мире, в регионе и
особенно в вашей родной стране, Казахстане именно ваша
приверженность и убежденность привели к созданию

 SOS Детских деревень и программ. За это мы навсегда останемся Вам благодарны.
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Воспитывать чувства
-  значит учить
ребенка находить
удовольствие,
радость в поступках
общественно ценных,
несущих благо
людям

Мне хочется, чтобы дети
с самых малых лет
освоили искусство быть
всегда здоровыми и
счастливыми, чтобы
учились и росли, обретая
мудрость жизни и
счастье в служении
человечеству. Чтобы
осознавали, кто они есть,
для чего живут и к чему
должны стремиться* 

Сара Алпысовна постоянно
поддерживает детей и SOS Детские
деревни, присылает подарки. В
прошлом году в период карантина она
первой откликнулась на нужды детей. 

 Благодаря ее поддержке Детские
деревни имели достаточный запас
медикаментов, средств дезинфекции и
защиты для заботы о здоровье и
безопасности детей и сотрудников. 

Школьники и студенты легко
перешли на дистанционный режим
обучения, потому что в каждом
семейном доме были установлены
дополнительные ноутбуки,

мониторы и другое оборудование
для комфортного обучения на дому.

В каждом семейном доме появились
вместительные морозильные
камеры для хранения продуктов.
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*здесь и далее - цитаты Назарбаевой С.А.


