
 

«НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО-УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ» 

 

Поворотным событием в истории развития фонда «SOS Детские деревни Казахстана» стало 

становление долгосрочного и прочного сотрудничества с «Фондом национального 

благосостояния  «Самрук-Казына». 

«Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»  выполняет важнейшую государственную 

миссию по поддержке и развитию социальных проектов в стране. Ведущим направлениям фонда 

«SOS Детские деревни Казахстана» в области сохранения благополучного детства детей, 

лишенных родительского попечения и детей из малообеспеченных семей, уделяется огромное и 

пристальное внимание руководства фонда «Самрук-Казына».  

Проекты и программы фонда «SOS  Детские деревни Казахстана» – крупнейшего в стране 

международного образования по практическому применению услуг детям и молодежи привлекло 

внимание фонда «Самрук – Казына» своей эффективностью и конкретными результатами. 

Меморандум, заключенный между двумя фондами о сотрудничестве и поддержке проектов и 

программ, сохранил все возможности оказания услуг и, прежде всего, полноценного обеспечения 

семей SOS детских деревень, способствовал укреплению и развитию молодежной опеки, 

формированию современных подходов в образовании, воспитании и развитии детей и молодежи, 

существенно расширив сферу деятельности также и в области внедрения проектов по защите и 

продвижению прав ребенка в рамках Конвенции ООН.  

Сотрудничество   двух фондов позволило национальной ассоциации «SOS Детских деревень 

Казахстана» стать одной из ведущих национальных ассоциаций на евразийском континенте, что 

отмечено международным фондом, а также структурами европейского сообщества.  

Беспрецедентная финансовая поддержка, оказываемая фондом «Самрук – Казына» наряду с 

совместными проектами, направленными на улучшение качества жизни опекаемых детей и 

молодежи, дают прекрасные результаты. 

Проекты и программы фонда «SOS Детские деревни Казахстана» охватывают своими услугами 

свыше 1 500 детей и молодежи, позволяют сотням ребятишек обрести семью и полноценное 

развитие, десяткам молодых людей стать способными самостоятельно строить свое будущее, 

получив образование и профессию, благодаря совместной работе с фондом «Самрук – Казына». 

Уже десятки молодых людей создали свои семьи и воспитывают собственных детей, в чем и 

заключается основная идея и миссия фонда «SOS Детские деревни Казахстана».  

Финансовая поддержка не единственная форма сотрудничества. Коллектив фонда «Самрук – 

Казына» и его руководство постоянно интересуются жизнью детей и молодежи, изучает интересы 

и потребности проектов и программ, проводят совместные мероприятия и акции с детьми и 

молодежью, празднуют национальные праздники.  

Фонд «Самрук – Казына" заинтересован в поддержке подобных проектов и программ в стране и 

возможными путями вовлекает к этой работе бизнес сообщество.  

Согласно условиям меморандума фонд «Самрук – Казына» оказал благотворительную помощь 

фонду «SOS Детские деревни Казахстана» в размере 200 миллионов тенге. Эти средства были 



использованы для обеспечения нужд семей, их питания, необходимых товаров народного 

потребления, образования и всестороннего развития детей и молодежи. Нужно отметить, что 

фондом «Самрук – Казына» покрывается около 50% всех расходов программ фонда. Воспитание и 

развитие ребенка это достаточно расходная сфера деятельности и понимание фондом «Самрук – 

Казына» этого факта многого стоит.  

Средства, выделенные фондом «Самрук-Казына», целевым направлением были использованы 

следующим образом: 

1) Расходы на содержание SOS Детских деревень и Домов юношеств - 167 122 531 тенге из 
них: 

 - расходы на оснащение, замену мебели и бытовой техники в семейных домах и домах       
юношества -  3 651 000 тенге;  
- расходы на персонал (SOS матери и воспитатели молодежных домов) -  96151 646 тенге;  
- расходы на сопровождение социальных проектов и на развитие детей - 57 765 150 тенге;  
- административные расходы - 4 554 735 тенге;  
- расходы на рекламу и продвижение имиджа фонда «SOS Детские деревни Казахстана» и фонда 
«Самрук-Казына» -  5 000 000 тенге; 
 

2) Расходы молодежи полунезависимого проживания -  13 100 000 тенге; 

3) Расходы на социальные проекты по укреплению семьи, направленные на поддержку 

уязвимых семей (малоимущие, многодетные, неполные семьи) посредством 

предоставления комплекса социальных услуг с целью предотвращения социального 

сиротства - 12 663 086 тенге; 

4) Расходы на Ресурсный центр, действующий в рамках  правовой защиты детей, 

предназначенный для детей всех проектов, выпускников детских домов города, а также 

для детей из уязвимых семей г. Астана - 2 638 000 тенге;  

5) Расходы на социальный проект «Play Bus» - 4 476 383 тенге; 

Социальная сфера -  не единственное направление деятельности фонда «Самрук – Казына». 
Спорт, искусство и здравоохранение в фокусе внимания фонда и достижения фонда в этой части 
становятся частью сотрудничества с «SOS Детские деревни Казахстана». Вместе с фондом «Самрук 
– Казына» наши дети радовались встрече с прославленным спортсменом – Денисом Теном, 
завоевавшим бронзовую медаль на олимпиаде в Сочи. Спорт помогает воспитывать нашу 
молодежь, и такие встречи развивают стремление наших детей заниматься спортом, гордиться 
достижениями страны. Сами воспитанники Детской деревни также неоднократно проводили 
различные акции в детских домах и больницах, для того, чтобы вселить надежду в каждого 
ребенка, что все мечты могут быть реализованы, стоит лишь захотеть и приложить усилия. 
Большим подспорьем в данном вопросе также является проект «Ойын bus», одной из главных 
задач которого наряду с воспитанием подрастающего поколения является улучшение отношений 
между родителями и детьми в социально незащищенных семьях. За время своего существования 
игровой автобус неоднократно выезжал в отдаленные сельские районы - в больницы, детские 
дома и просто дворы жилых домов. Из-за финансового кризиса почти во всех странах, где 
существуют детские деревни, социальные проекты были свернуты, однако, в Казахстане «Ойын 
bus» продолжает существовать благодаря поддержке фонда “Самрук-Казына” и других спонсоров. 

 

В ближайшей перспективе фондами «Самрук – Казына» и  «SOS Детские деревни Казахстана» 

будет рассматриваться проект оказания услуг детям с ограниченными возможностями – особым 

вниманием выделенным государством для работы в направлении благополучного детства.  


