
 

Любящая семья для каждого ребенка! 

ОПЕКА 462 
•ребенка-сироты, включая детей оставшихся без попечения 

родителей нашли свою семью под опекой SOS Детских деревень  

ВОССОЕДИНЕНИЕ 24 
•ребенка вернулись в свои кровные семьи из семей SOS Детской 

деревни  

УСЫНОВЛЕНИЕ 8 
•детей были переданы из SOS Детской деревни в семьи на 

усыновление, под опеку и патронат  

ОБРАЗОВАНИЕ  191 
•выпускник SOS Детских деревень получил профессиональное 

образование 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 47 
•выпускников SOS Детских деревень уверенно вышли из-под опеки 

имея работу, жилье и живут самостоятельно 

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 30 
•выпускников SOS Детских деревень успешно создали свои 

собственные семьи 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  6 
•выпускников SOS представляют организацию за рубежом, получая 

образование и участвуя в работе международных организаций 

ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА 2608 
•детей из 1240 социально-уязвимых семей Казахстана получили 

поддержку в рамках SOS Проектов по укреплению семьи  

УСПЕШНЫЕ СЕМЬИ 65% 
•семей, получавших поддержку от SOS Проектов по укреплению 

семьи вышли из проекта, крепко стоя на ногах, имея стабильный 
доход и мотивацию к воспитанию детей 

 



 

Любящая семья для каждого ребенка!  

ОСТАЛИСЬ В СЕМЬЕ 99% 
•детей из социально-уязвимых семей, благодаря участию в SOS 

Проекте по укреплению семьи, сохранили свои семьи 

ТРУДОУСТРОЙСТВО  552 
•родителя SOS Проекта по укреплению семьи трудоустроены, с 

помощью поддержки SOS  

БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕМЬИ  450 
•семей SOS Проекта по укреплению семьи повысили свой доход за 

время участия в проекте 

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ 13 
•групп самоподдержки создано с целью оказания взаимной помощи  

новым семьям в кризисной ситуации 

ИССЛЕДОВАНИЯ 12 
•крупных социальных исследований и анализов проведены SOS 

Детскими деревнями в Казахстане 

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 13 
•международных конференций, круглых столов и брифингов было 

организовано и проведено SOS Детскими деревнями в Казахстане 

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 8 
• SOS является членом многих экспертных групп, включая Коммиссию по 

реализации Нацплана "100 шагов", Экспертную коммиссию партии "НУР 
ОТАН", Исполнительный комитет Фонда "Асыл Бала" 

ПАРТНЕРСТВО  104 
•организации являются постоянными партнерами SOS Детских 

деревень Казахстана 

СПЕЦИАЛИСТЫ 201 
•сотрудник SOS Детских деревень ежедневно трудится на благо 

детей 

ВОЛОНТЕРСТВО  500 
•более 500 волонтеров, включая 79 практикантов ВУЗов вложили 

свой вклад в общее дело SOS Детских деревень 


