
Новые
возможности
для молодежи 

Ежегодно, в преддверии Дня Благодарности, талантливые
ребята со всего Казахстана принимают участие в
республиканском фестивале "Ризашылык". В этом году
творческий конкурс проходил в режиме онлайн, участники
отправляли на рассмотрение жюри видеозаписи своих
выступлений. Соревноваться в таком необычном формате 
 волнительно вдвойне, ведь у ребят не было возможности 
 видеть реакцию судей и чувствовать поддержку зрителей
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kinderdorf@sos-kazakhstan.kz

@soskinderdorfkz
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Признание на республиканском
уровне

Ребята из SOS Детской деревни
Астана выступили очень успешно,
завоевали два главных приза.
Танцевальный коллектив "Асыл
арман" получил гран-при в
номинации «Народные танцы», а
юный исполнитель Елариз - в
номинации «Эстрадный вокал».
Такой успех является результатом
большого труда детей и педагогов.
Еще раз поздравляем с
заслуженной победой ребят и их
наставников, желаем новых
творческих    успехов!

В начале года в алма-
тинской деревне открылся
Центр общения для
выпускников "Карьера и
лидерство".
Центр - диалоговая пло-
щадка для неформального
обсуждения проблем моло-
дежи по принципу «Равный-
равному», оказывающий
психологическую поддержку
и помощь выпускникам по
финансовым и правовым
аспектам, вопросам трудо-
устройства, повышения
квалификации, личностного
развития.
Алия Раева и Майра Туле-
нова - выпускницы деревни,
амбициозные девушки с
активной гражданской и
жизненной  позицией, вошли
в состав инициативной
группы центра. Своим
примером они вдохновляют  
других юношей и девушек
совершенствоваться и
достигать поставленных
целей.

Первая встреча Центра общения 19 января 2021 года

Наши ребята - призеры
республиканского конкурса
История успеха мамы
четверых детей;
Щедрая помощь
казахстанского бизнесмена

В этом номере:

и другие новости SOS Детских
деревень



Премия Гельмута Кутина - 2021 

Андролата Никузэ 
из Руанды за почти 30 лет работы

подарила заботу 53 детям 
SOS Детской деревни Гиконгоро. 

Во время геноцида в Руанде 
в 1994 году бежала с 10 детьми в

соседнюю Демократическую
Республику Конго 

Дина Куиспе 
из Перу воспитала 30 детей 

в SOS Детской деревне Аякучо. 
Некоторые из детей имели
ментальные расстройства.
Терпением и заботой Дина

помогла им обрести
эмоциональную стабильность.

Зухаир Збоун 
из Палестины 20 лет является

наставником молодых людей на
Западном побережье реки Иордан.

Во время локдаунов, вызванных
COVID 19, Зухаир организовал

молодежные отряды по доставке
продуктовых пакетов и финансовой

помощи нуждающимся семьям в
Вифлееме.

Международные новости

Раз в два года международная федерация SOS Children's Villages чествует сотрудников
опеки – родителей-воспитателей, семейных помощниц, наставников молодежной опеки за
выдающиеся достижения в воспитании детей и молодежи. Представляем  вам лауреатов
премии этого года.
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Три года назад Динара была счастливой женой и мамой четырех ребятишек. Жизнь
женщины и ее детей перевернулась, когда несчастный случай унес жизнь отца семейства.
Дети были слишком малы, чтобы мама могла работать. У семьи мало родственников и
друзей, ждать дополнительной помощи было неоткуда. С такой ситуацией Динара
обратилась в Центр поддержки детей и семьи в ноябре 2020 года.

На пути к финансовой независимости
история успеха

Сотрудники центра оценили ситуацию семьи, вместе с
Динарой обозначили сильные и уязвимые стороны,
потребности и возможности родителя и нужды детей. Семья
получила психологическую поддержку и другие услуги,
направленные на  повышение сплоченности и  мотивации к
преодолению кризиса
Любовь и забота о детях были для Динары главной
движущей силой в сложившейся непростой ситуации.
Благодаря проекту, она получила необходимую поддержку,
поверила в свои силы, чтобы взять ответственность за  свою
жизнь и жизнь своих детей в собственные  руки.
Социальный работник узнала, что Динара любит шить, и
обучалась азам шитья до замужества. При поддержке
проекта Динара закончила профессиональные курсы кройки
и шитья. Так хобби превратилось в профессию, и теперь
Динара может работать из дома, не оставляя детей.
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Ремонт семейных домов продолжается

Нур-Султан
42.3%

Алматы
34.6%

Темиртау
23.1%

Холдинг Astana Group и ранее активно поддерживал молодых людей Алматы: на
протяжении двух лет финансировал аренду квартир под дом юношества и работу
педагогов-наставников, помогал с трудоустройством и практикой. 
Вопрос проживания молодых людей всегда был очень насущным, а в период пандемии,
когда ребята много времени проводили дома, наличие личного пространства, физический
и психологический комфорт вышли на первый план. Поэтому такая поддержка со стороны
Нурлана Эркебулановича очень своевременна и ценна.
При поддержке Фонда Нурлана Смагулова были приобретены две пятикомнатные
квартиры в уютном жилом комплексе. В ближайшее время там начнутся ремонтные
работы. Надеемся, что уже осенью в квартирах появятся первые жильцы.

Фонд Нурлана Смагулова приобрел квартиры
для Домов Юношества
В 2021 году казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления для покупки
квартиры. Нурлан Смагулов, предприниматель и владелец Astana Group, а по
совместительству член Совета попечителей нашего Фонда воспользовался этой
возможностью и купил квартиры для проживания молодых людей в городе Алматы. 
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Ранее мы писали, что фонды "Саби" и "Дом
мамы" проводят ремонты семейных домов в
Алматы и Нур-Султане. В конце прошлого года
ремонт начался и в Темиртау благодаря
компании "Казахмыс". 

Это первые масштабные ремонты семейных
домов с момента строительства деревень.
Благодаря поддержке партнеров дети живут в
более комфортных условиях,
отремонтированные семейные дома светлые,
теплые и уютные. Искренне благодарим фонд
"Саби", фонд "Дом мамы" и компанию
"Казахмыс" за неоценимый вклад в
благополучие детей. 

26

6 семейных 
домов

9 семейных 
домов

11 семейных домов

семейных 
домов

 
Количество отремонтированных

семейных домов по данным на
апрель 2021 года



Чем более ресурсны родители - тем лучше для детей. Заботясь о своем физическом и
психологическом здоровье родители-воспитатели и сотрудники SOS Детской деревни
Астана регулярно посещают йогу. 
Занятия в деревне проводились и ранее, но прекратились в связи с отсутствием
преподавателя. А недавно выяснилось, что врач деревни - Зарина Евгеньевна -
сертифицированный тренер по йоге. Родители-воспитатели и сотрудники поддержали
идею и сформировали группу.
Занятия проходят по вечерам три раза в неделю в зале Детской деревни. Количество
занимающихся увеличивается с каждым разом, потому что сотрудники отмечают
благотворное влияние регулярных занятий, активно делятся своими успехами и
мотивируют других. 

Новое руководство для родителей-воспитателей
Осенью 2020 года во время встречи с сотрудниками
опеки Менеджер по персоналу и руководитель
направления альтернативной формы опеки
представили новый документ - Практическое
руководство по профессии SOS родителей-
воспитателей.
Международный методический документ был
разработан в начале 2020 года, но в связи с
ограничениями был презентован и передан в
работу в сентябре 2020 года. В нем описаны
особенности работы родителей-воспитателей,
вопросы методической и психологической
поддержки и обучения, а также особенности
завершения карьеры.
В течение 2021 года он будет адаптирован для
работы с учетом норм казахстанского
законодательства. В рабочие группы по адаптации
документа вошли сотрудники из национального
офиса и детских деревень, а также сотрудники
опеки.

Разгрузка после рабочего дня
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В декабре 2020 года в проект ЦПДС обратилась семья из
Алматы с шестью несовершеннолетними детьми. У
родителей были сложные взаимоотношения, папа не
принимал участия в воспитании детей*. Посреди зимы
семья осталась без крыши над головой. Проект ЦПДС
начал искать варианты временного размещения в
социальном жилье. Во время поиска средств для аренды
сотрудники центра случайно познакомились с
неравнодушными людьми, которые прониклись историей
семьи и решили приобрести им жилье. 
24 апреля семья получила договор о купле-продаже и на
майских праздниках переезжает в свой дом. 

Переезжают в собственный дом

*Подробнее историю семьи читайте в следующем номере вестника. 


