
Сассь рассказывает о жизни
в Детской Деревне SOS



Привет! Меня зовут
Сассь, и я живу в
Детской деревне SOS.
Я слышал, что ты
собираешься к нам в
гости и возможно
переедешь к нам жить. 



Я знаю, что тебе сейчас непросто, может
быть грустно или страшно. Ты переживаешь,
что с тобой будет дальше. Это совершенно
нормальные чувства!

Ребята, которые были в такой же ситуации,
поделились вопросами, которые их
волновали. Я надеюсь, что в этой брошюре
ты найдешь ответы и на свои вопросы.



Я буду жить в
какой-то

ДЕРЕВНЕ?
Детская деревня – это всего
лишь название. На самом
деле дети живут в самых
разных уголках Эстонии:
в Харьюмаа, Рапламаа,
Южной-Эстонии и Ида-
Вирумаа.

Некоторые семьи SOS живут в отдельных
домах, неподалеку один от другого. Соседи
также являются семьями SOS. Так, например,
живут семьи в Детских деревнях Кейла,
Нарва-Йыэсуу и Юуру.



Некоторые семьи живут в обычных квартирах
в разных районах города. С ними соседствуют
самые обыкновенные семьи. Так живут,
например, в Детской деревне Кохтла-Ярве.

Некоторые семьи живут совершено
обособленно и далеко от других семей,
в собственных домах или квартирах.



Где бы не жила семья SOS, на улице нет
указателей,  что здесь находится Детская
деревня SOS.

Мы очень хотим, чтобы у тебя была нормальная
жизнь и никто бы тебя не беспокоил, потому что
ты тут живешь.



Как долго я
буду жить в
семье SOS?

Ты сможешь жить у нас столько, сколько тебе будет
необходимо. На этот вопрос тебе сможет лучше ответить
твой специалист охраны детства. 

Возможно, ты останешься с нами на пару месяцев, а
может, пока не станешь взрослым. Это зависит от разных
причин и мы, к сожалению, не можем на них повлиять. 



А мои братья и
сестры будут

жить со мной? 

Если у тебя есть брат или сестра, кому
также как и тебе нужен дом, то у нас вы
сможете жить вместе. Если же твой брат
или сестра уже живут где-то в другом
месте, то мы поддержим ваше общение.



Мы в SOS семье такие вопросы
не решаем, это делает суд. Если
суд разрешит вам общаться, то
они смогут тебя навещать и
звонить тебе.

Точно также ты сможешь
им звонить и, если твой
специалист охраны детства
позволит, то и ездить к ним
в гости.

Если же ты не захочешь с
ними общаться, то мы не
будем тебя заставлять это
делать.

А я смогу видеться и общаться со своими
родителями и родственниками? 



Смогу ли я
встречаться со

своими
друзьями?

Ты, конечно, сможешь с ними общаться. Если они
захотят прийти к тебе в гости, то и это возможно. Мы
обсудим с тобой вместе, как вы будете встречаться.



Как я попаду в
Детскую

деревню?

До того как ты приедешь к нам
жить, ты сможешь прийти в
гости. Так ты своими глазами
увидишь как мы живем,
познакомишься со  взрослыми
и детьми.

Если же тебе у нас
понравится, то
договоримся, когда ты
приедешь к нам жить.

Если тебе совсем у нас не
понравится, то можешь
сказать об этом своему
специалисту охраны
детства.



Конечно же, возьми с собой
свои любимые вещи,
одежду, фотографии,
игрушки, книжки и все, что
посчитаешь нужным.

Если выяснится, что тебе нужно что-
то купить, например, у тебя нет
теплой одежды, то мы вместе
пойдем это покупать при первой же
возможности.

Я смогу взять с
собой свои вещи

и одежду?



В SOS семье дети живут
по одному или по два
человека в комнате. У
каждого ребенка есть
своя кровать, стул, полки
в шкафу, одежда, игрушки
и многое другое, что
принадлежит только ему. 

С кем и как я
буду жить в SOS

семье?

Если кто-то захочет взять твои личные
вещи, то он обязательно должен спросить
у тебя разрешения. А ты можешь
попросить у него.



В некоторых SOS семьях живут домашние питомцы.
Каждый ребенок сам заботится о своем питомце.



Что значит SOS-семья
и кто такой SOS-

семейный родитель?

В каждой SOS-семье
живут несколько детей.
Иногда их двое или трое,
но не больше шести.

Другие дети могут быть
тебя старше, а могут быть
и младше.

В SOS-семье всегда есть
SOS-мама, а может даже и
SOS-папа.

Иногда SOS-родители,
хотят немного отдохнуть,
поехать к своим друзьям и
близким, тогда дети
остаются с семейной тетей.



Что будет со
мной

дальше?

Ты вырастешь, станешь взрослым, и из тебя получится
хороший человек. А может случиться  так, что ты
вернешься назад к своим близким и вырастешь таким же
хорошим человеком.


