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Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

ОФ «Волонтёры Кызылорды»

Направления деятельности организации: экологическое волонтёрство, 
социальное волонтёрство, событийное волонтёрство, ЧС-волонтёрство, 
спортивное волонтёрство.

Кызылорда

В феврале 2016 года группой инициативных ребят было создано 
сообщество «Волонтёры Кызылорды». На тот момент понимания во-
лонтёрства в Кызылорде отсутствовало напрочь. Никто практически 
не понимал, что это такое и как оно работает. Нам повезло с пре-
красным ментором, международным волонтёром ООН Никитой Ша-
баевым, с которым мы познакомились в ноябре 2015 года при посе-
щении реабилитационного центра для инвалидов в посёлке Талсуат 
Кызылординской области. Именно там наша группа реализовывала 
свой первый проект – «Зимний сад», который заключался в орга-

низации зимнего сада на пустующем втором этаже 
здания центра. Тогда откликнулся весь город, 

и было собрано более 100 разнообразных 
комнатных цветов для центра. Так и поя-

вилось наше сообщество.

Сразу после официального заяв-
ления о себе в социальных сетях 
наша группа взялась за более мас-
штабные и более интересные про-
екты. За полтора года мы отлично 
реализовали многие из них и при-
шли к выводу, что пора получать 
юридический статус. Уже казалось, 
что мало места для размаха. 

Так в мае 2017 года появился ОФ 
«Волонтёры Кызылорды». Название 

решили не менять, так как за время долгой работы о нас узнал прак-
тически весь город, к нам обращались за помощью, нам стали верить 
и доверять. Пошла новая волна проектов, которые реализовывались 
на чистом энтузиазме. Стали появляться благотворители. 

Фонд зарекомендовал себя с положительной стороны. Мы активно 
пропагандировали волонтёрство в нашем городе, старались не про-
пускать обучающие тренинги, но и сами посещали школы, детские 
дома, колледжи с пропагандой волонтёрства. Единственное, что у 
нас не получалось, – это объединить всех волонтёров в одну мощную 
команду. 

«Волонтёры ЧС» – первый финансируемый проект нашего фонда. 
Тогда нас поддержал Фонд Первого Президента – Елбасы. Это был 
толчок в развитии уже нового направления в волонтёрстве для на-
шего региона, потому что в Кызылорде до этого в приоритете было 
социальное волонтёрство. Проект «Волонтёры ЧС» стал одним из 
самых ярких для нашего фонда, хотя мы пробовали себя и в эко-
логическом волонтёрстве, и в социальном, работали в организации 
праздников, сопровождении спортивных мероприятий, получив тем 
самым огромный опыт в различных направлениях. 

На данный момент ОФ «Волонтёры Кызылорды» имеет весомый 
статус, успешно работает и принимает активное участие в жизни го-
рода.
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«Особые танцы»

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех и в любом возрасте.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?

В Кызылорде в октябре 2016 года группа волонтёров смогла орга-
низовать новое для нашего города спортивное направление – танцы 
на колясках. Благодаря танцевальному клубу ТСК «Орда» и спортив-
ному клубу для инвалидов проект работает и по сей день. Участники 
готовятся к турнирам и успешно выступают на городских мероприя-
тиях и на чемпионатах. Однако танцы на колясках являются не толь-
ко спортом. Для многих они становятся стилем жизни. Кроме того, 
это отличное психологическое и физическое средство реабилитации. 
Проект «Особые танцы», ориентированный, прежде всего, на соци-
ализацию и адаптацию людей, имеющих инвалидность, дал толчок 

развитию параспорта в Кызылординской области (ранее здесь не 
было спортсменов, танцующих на колясках). 

Если всем сердцем отдаёшься любимому делу и все помыслы со-
средоточены на его успешной реализации, успех не заставит себя 
долго ждать. Так вышло и с проектом «Особые танцы», участие в 
котором приносит удовольствие и чувство глубокого удовлетворения 
всем членам нашей дружной команды. Когда проект только начи-
нался, скептиков было много. Нам часто приходилось слышать и об 
ответственности за людей, которым мы подарили надежду на полно-
ценную активную жизнь, и о том, что проект наш, как падающая звез-
да, вспыхнет на небосводе культурной жизни региона и безвозвратно 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с октября 2016 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
10 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 1000 человек.



4

канет в Лету, как и множество других, таких же ярких поначалу и мно-
гообещающих проектов. Но, вопреки всем пессимистическим про-
гнозам, мы не просто сохранили наш танцевальный проект, а взяли 
новую высоту – проект стал инновационным. За время реализации 
проекта нам неоднократно помогали самые разные люди с добрыми 
отзывчивыми сердцами. Так и танцуем мы по жизни в стиле «комби»: 
наш коллектив с людьми с особыми потребностями и добрые серд-
цами земляки, ведь без их помощи этот проект, может быть, давно 
бы прекратил своё существование. Нам везёт на добрых, замеча-

тельных, отзывчивых людей. И мы этому рады и всем им безмерно 
благодарны!

На сегодняшний день мы получили отличные результаты: из тан-
цующей группы два спортсмена (Есет Дарибаев и Роза Смагулова) 
получили звание кандидата в мастера спорта и один участник про-
екта (Дияна Смагулова) – мастера спорта в данном направлении. 
Уверены, это лишь первые ласточки в истории параспорта Кызылор-
динской области.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

Алматинский областной русский центр

Направления деятельности организации: 
ЭТНОВОЛОНТЁРСТВО

Талдыкорган
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В июне 1992 года был создан Талдыкорганский областной Русский 

культурный центр (ТОРКЦ), в 2011 году перерегистрированный в Ал-
матинский областной русский центр. Все эти годы Русский центр, ор-
ганизуя яркие и самобытные праздники этнической культуры и языка, 
активно участвует в воплощении идеи «Мәңгілік ел», формировании 
гражданской идентичности граждан суверенного государства, про-
пагандирующего свободу волеизъявления и сохранения этнической 
самобытности в общенациональной культуре страны. 

Мероприятия, проводимые в рамках Дней славянской письменно-
сти и культуры, способствуют: 

– сохранению и развитию славянской культуры, как неотъемлемой 
части культурного достояния Казахстана;

– обеспечению культурно-языкового равноправия граждан Казах-
стана независимо от этнической принадлежности; 

– укреплению общественного согласия в полиэтничном обществе; 
– пропаганде деятельности культурной общественности Алматин-

ской области; 
– привлечению общественного внимания к значению и роли культу-

рологии и искусствоведения в жизни общества. 
Вся работа ведётся при помощи этноволонтёров.

«Серебряные волонтёры Русского центра»

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
этноволонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2017 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
8–12 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
100–500 человек.
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?

Среди пожилых людей немало тех, кто просто продолжает делать 
то, что делал всю жизнь. Другая часть пенсионеров впервые нахо-
дит время на безвозмездное служение обществу. Но обе эти груп-
пы тратят на добровольную работу в два раза больше времени, чем 
их молодые коллеги. К тому же они более лояльны, организованны, 
дисциплинированны и мотивированны.

В 2014 году при Русской центре был создан Совет старейшин. Пер-
воначально это были люди, которые собирались и просто общались. 
Но со временем наши старейшины активизировались, стали иници-
аторами различных мероприятий, направленных на воспитание под-
растающего поколения. Главный «серебряный волонтёр» – Трофи-
мова Татьяна Ивановна. 

Сегодня «серебряные волонтёры» проводят по Алматинской об-
ласти викторину-конкурс «Книги-юбиляры» по произведениям клас-

сиков, в которой принимают участие от 200 до 300 школьников еже-
годно (средства на подарки предоставляют спонсоры). Второй год 
подряд организуют праздник «Хлеб – всему голова» для пожилых 
людей этнокультурных объединений города Талдыкоргана. Ежегодно 
принимают участие в выставках народного творчества и националь-
ной кухни, проводят мастер-классы по народному творчеству. В 2017 
году организовали конкурс поэтов Алматинской области. В 2018 году 
провели день рождения многоэтажного дома, чем сподвигнули жиль-
цов на очистку и озеленение своего двора. 

Пенсионеры – идеальные кандидаты в волонтёры. Ведь именно 
они наиболее остро чувствуют свою ответственность перед обще-
ством и государством, именно они обладают внушительным жиз-
ненным опытом и знаниями, и именно они, несмотря на возрастные 
трудности, могут стать незаменимыми партнёрами и сотрудниками, 
потому что каждому человеку (особенно после прекращения актив-
ной трудовой деятельности) очень важно чувствовать себя нужным.
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Направления деятельности организации: экологическое волонтёр-
ство, социальное волонтёрство, событийное волонтёрство, культур-
ное волонтёрство (волонтёрство в сфере искусства).

г. Семей, Восточно-Казахстанская область.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОО «Центр творчества детей и молодёжи “Исток”» зарегистриро-

вано 16 ноября 2000 года. С 2001 года при «Истоке» работает во-
лонтёрский центр. За 18 лет в добровольческую деятельность вов-
лечено более 8000 добровольцев, реализовано более 70 проектов. 

Проект «Восстановим реликтовый бор» (ПМГ ГЭФ): созданы до-
бровольные отряды школьных лесничеств, проведён первый регио-
нальный слёт школьных лесничеств.

Проект «Здоровье молодых – наша общая забота»: созданы моло-
дёжные добровольческие центры на базе десяти учебных заведений. 
На ТОТ обучено 186 человек. 

Социальная служба по формированию ЗОЖ и соответствующих 
навыков сохранения здоровья, профилактика наркомании, алкого-
лизма среди молодёжи.

Проект «Возьмёмся за руки, друзья!»: проект объединил пять мо-
лодёжных организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ/СПИД 
среди молодёжи. 

Проекты, направленные на развитие культуры волонтёрства среди 
молодёжи Восточно-Казахстанской области: «Весенняя неделя до-
бра» собирает городскую молодёжь с 2001 года; в международную 
природоохранную акцию «Марш парков» «Исток» с партнёрами вов-

лекает школьников из городских и сельских школ; волонтёры универ-
ситета им. Шакарима, Медицинского университета для 50 осуждён-
ных 35-й и 16-й колоний проводят тренинги по ЗОЖ, профилактике 
ВИЧ/СПИД, ИППП, а также психологические тренинги.

В течение четырёх лет «Исток» реализует на территории г. Семей 
республиканский благотворительный проект «Жеңіс» совместно с 
НПО – членами Национальной волонтёрской сети при содействии 
Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Це-
левая группа: ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла, волонтёры. Виды помощи: сбор информации о потребностях 
подопечных; бытовая уборка жилья, помощь по хозяйству, посадка 
и сбор урожая, подготовка к отопительному сезону (заготовка дров 
и угля); сопровождение к врачу, в магазин, на мероприятия; покупка 
и доставка на дом медикаментов, памперсов и продуктов питания; 
приготовление пищи; беседы на различные темы, подбадривание. За 
весь период проекта охвачено более 80 человек из числа ветера-
нов ВОВ и тружеников тыла. В проекте приняли участие более 250 
волонтёров из разных областей деятельности и учебных заведений 
города. Партнёр проекта – Городской совет ветеранов. В результате 
собранных данных об особых нуждах ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла финансирующей организацией были выделены средства на хо-
дунки, глюкометр, диваны, продуктовые наборы и бытовую химии.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

ОО «Центр творчества детей и молодёжи «Исток»»
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«Солнечный мир» («Күн әлемі»)
Название волонтёрского проекта, претендующего на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:

культурное волонтёрство (волонтёрство в 
сфере искусства).

КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРОЕКТ?

Обеспечение здорового образа жизни и 
содействие благополучию для всех в любом 
возрасте.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Проект «Солнечный мир» («Күн әлемі») реализуется в г. Семей 13 

лет. Мысль сделать что-то важное и нужное для детей с ограниченны-
ми возможностями быстро обросла разными идеями и предложени-
ями. На волонтёрских началах собралась инициативная творческая 
группа из числа педагогов, музыкантов, хореографов, специалистов 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства и разрабо-
тала положение о фестивале творчества детей и молодёжи с огра-
ниченными возможностями «Солнечный мир». В дальнейшем эти 
педагоги и специалисты стали членами жюри, которое оценивает ма-
стерство участников в следующих номинациях: вокальное, инстру-

ментальное, танцевальное исполнение, актёрское мастерство, ху-
дожественное чтение, ДПИ, ИЗО, фотография, оригинальный жанр.

Целью фестиваля, который готовится совместно с акиматом г. Се-
мей, отделом занятости и социальных программ, является выявле-
ние одарённых детей и молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья. Он способствует их интеграции, развитию безбарьерной 
среды, дающей реализацию равных возможностей. В ходе проведе-
ния фестиваля расширяется партнёрство государственных учрежде-
ний, общественных организаций, коммерческих структур в реализа-
ции творческих способностей целевой группы детей и молодёжи (от 
4 до 30 лет). 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2006 года по настоящее время.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
более 600 человек (педагоги, родители, студенты).

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
около 5000 человек (педагоги, родители, 
студенты).
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОО «Фонд поддержки парализованных граждан города Актобе», соз-

данный в 1999 году, основной целью своей деятельности считает защиту 
прав и представление интересов инвалидов, потерявших способность 
передвигаться самостоятельно. Фонд содействует широкому участию 
инвалидов в общественно-политической, спортивной, культурной жизни 
региона, приобщению их к посильному труду, способствует организации 
различных социально-значимых акций, направленных на социальную, 
психологическую реабилитацию инвалидов, их безболезненную интегра-
цию в общество. 

Отношение к инвалидам является одним из главных показателей ци-
вилизованного государства. С момента создания и по сей день нами 
инициированы и реализованы десятки социально-значимых проектов, на-
правленных на реабилитацию инвалидов. Сегодня движение актюбинцев 

обрело такие масштабы, что стало примером для всей страны, что имеет 
серьёзную нравственную подоплёку для подрастающего поколения. 

Волонтёры клуба «Д.А.Р.» со дня открытия в 2007 году участвуют в 
социальных проектах и программах, направленных на улучшение каче-
ства жизни и адаптацию в общества людей с инвалидностью. Многие 
из волонтёров сами стали инициаторами и организаторами ряда соци-
альных акций для людей с инвалидностью. Особое внимание уделяется 
детям и молодёжи с инвалидностью. Волонтёры организуют для ребят 
мастер-классы, концерты, уроки мужества, летние лагеря, помогающие 
развивать творческие способности и приобретать бытовые навыки.

По итогам конкурса среди НПО Актюбинской области ОО «Фонд под-
держки парализованных граждан города Актобе» награждён кубком «Луч-
шее НПО».

За годы существования проекта в фестивале приняли участие 
около 4000 детей и молодых людей из коррекционных учреждений 
(детских садов, школ-интернатов), а также обучающиеся на дому и 
не обучающиеся нигде, но получающие специальные социальные 
услуги в государственных учреждениях и неправительственных ор-
ганизациях. 

Подготовить и провести Фестиваль помогают волонтёры: студенты 

педагогического колледжа имени М. Ауэзова, медицинского коллед-
жа им. Калматаева, молодёжного крыла партии «Nur Otan», Меди-
цинского университета.

Фестиваль привлекает внимание общества к созидательно-творче-
ской деятельности данной категории детей и молодёжи, как средству 
их самовыражения и реализации прав.

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство

Актюбинская область, город Актобе

Волонтёрский клуб «Д.А.Р.» при ОО «Фонд под-
держки парализованных граждан города Актобе»

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:
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Социальная акция «Мы вместе!»
Название волонтёрского проекта, претендующего на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:

социальное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СООТВЕТСТВУЕТ ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом 
возрасте.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Ежегодно в начале весны клуб «Д.А.Р.» проводит мероприятия, 

многие из которых уже стали традиционными. Такой формат взаи-
модействия позволяет детям и молодёжи полноценно развивать 
свой потенциал и тем самым формировать уверенность в себе. Но 
главная цель – общение. Так, в канун Международного женского дня 
«Д.А.Р.» проводит весенний бал для молодых людей с инвалидно-
стью. На этих встречах завязывается дружба, складываются хоро-
шие отношения, которые иногда перерастают в любовь. 

В 2016 году волонтёры «Д.А.Р» с большой инициативой отнеслись 
к празднованию Международного женского дня и предложили про-

вести праздник в новом для членов фонда формате. 3 марта 2016 
года в канун женского праздника была организована социальная ак-
ция «Мы вместе!». В ходе акции 13 салонов красоты города Актобе: 
«Алсу», «Винтаж», «Жасмин», «Профессионал», «Эффата», «Фан-
тазия», «Евгения», «Сакура», «Нагима», «Bota Mukaeva», «Sugar 
Dream», «Beauty Proof», «Люблю себя» – подарили 13 девушкам с 
инвалидностью услуги салонов красоты. Коллектив «Halima Holding 
studio» организовал для красавиц фотосессию в здании ТРК «CITY 
shopping center», который также поддержал социальную акцию «Мы 
вместе!», предоставив безвозмездно вип-зал для проведения фото-
сессии и неформальной встречи с участниками акции. Фото девушек 
вошли в альбом «Доброта – это крылья, которые возносят нас над су-

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
3 марта 2016 года.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
30 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
50 человек – прямой охват, 5000 человек – косвен-
ный охват (через информирование в СМИ). 
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етой!». Цветочный салон «Romantic» подарил девушкам прекрасные 
цветы. Также нас поддержали службы такси города, которые оказы-
вали транспортные услуги безвозмездно в день акции. Участницы 
акции – девушки с инвалидностью почувствовали себя королевами 
красоты. Были слезы, была радость, были душевные разговоры, чай 

с тортом. Некоторые из девушек признались, что никогда не были 
в салонах красоты, и этот поход стал для них важным событием в 
жизни. 

Волонтёрам удалось привлечь жителей города к участию в проек-
те, и «мы вместе» провели эту социально-значимую акцию.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Миссией объединения является развитие и поддержка детских и мо-

лодёжных инициатив. Целями работы определены поддержка и развитие 
детских и молодёжных инициатив, в том числе людей с ограниченными 
возможностями, воспитанников и выпускников детских домов и интер-
натов; пропаганда патриотизма; культурно-нравственное воспитание, 
милосердие и гуманизм; пропаганда здорового образа жизни; развитие 
массового и профессионального спорта; развитие национальных культур 
и государственного языка; пропаганда культуры волонтёрства, волонтёр-
ских инициатив и волонтёрской деятельности, детских дворовых клубов; 
противодействие идеям религиозного экстремизма и терроризма среди 
граждан; развитие институтов гражданского общества, бизнес-сектора и 
государственных структур. 

За 10 лет работы ОО «Темиртауский молодёжный клуб» охватило раз-
нообразными мероприятиями более 100 000 детей, подростков, молодё-
жи и взрослых. Клуб ежегодно организует и проводит акции областного и 
республиканского значения. Подписаны меморандумы о совместной де-

ятельности с АЮЛ «Национальная волонтёрская сеть», АЮЛ г. Темиртау, 
Темиртауским городским советом ветеранов, КГУ «Молодёжный ресурс-
ный центр города Темиртау», ОО «Центр гражданских инициатив», SOS 
Детская деревня г. Темиртау, ГУ «Управление внутренней политики Кара-
гандинской области», «KomandaSOS» (г. Алматы), ОО «PosadiDerevo.kz» 
(г. Караганда). Также ОО «ТМК» тесно сотрудничает с городским отделом 
образования г. Темиртау, инспекцией по делам несовершеннолетних ОДП 
УВД г. Темиртау, другими представителями НПО Карагандинской области, 
представителями школ и интернатов городов Темиртау и Караганда, вос-
питателями дворовых клубов. 

На базе общественного объединения в 2009 году создан волонтёр-
ский центр «Шанырак», в котором реализуются следующие направления 
волонтёрской деятельности: социальное, экологическое, обучающее, 
медиа-волонтёрство, событийное, волонтёрство, связанное с животны-
ми, культурное, спортивное, этноволонтёрство, международное и IT-во-
лонтёрство. Волонтёрский центр «Шанырак» с момента основания насчи-
тывает более 5000 волонтёров.

Направления деятельности организации: экологическое 
волонтёрство, социальное волонтёрство.

Темиртау

Волонтёрский центр «Шанырак» при 
ОО «Темиртауский молодёжный клуб»

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:
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«Экология как стиль жизни»
Название волонтёрского проекта, претендующего на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
экологическое волонтёрство, социальное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
– Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте.
– Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 
– Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и 

санитарии для всех.
– Обеспечение доступа к недорогостоящим, надёжным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех.
– Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов и населённых пунктов.
– Обеспечение рациональных моделей потребления и производства.
– Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 
– Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба 
с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Социальный проект «Экология как стиль жизни» направлен 

на популяризацию деятельности общественного экологиче-
ского движения и формирование благоприятной среды для его 
развития. В 2014 году в городе Темиртау ТОО «ТТК» постро-
ил и организовал работу мусороперерабатывающего завода 
(переработка ТБО), при заводе функционирует мусоросорти-
ровочная линия, которая собранное вторсырье распределяет 
на восемь фракций. В месяц эта мусоросортировочная линия 
отправляет на переработку: бумаги – 30 тонн, пластика – 6 
тонн, стекла – 10 тонн. 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
2014–2019 годы.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
250 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
10 000 человек.
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Основной фишкой проекта является установка контейнера для 
раздельного сбора вторсырья. У контейнера есть милое имя «Эко-
ша». «Экоша» – эко-герой, который призывает жителей города «Жить 
ярко – собирать раздельно!». Контейнер «Экоша» необычный, он 
создан как мультяшный персонаж, у него прорисованы глазки и ро-
тик, а также на нём прописан призыв на двух языках: «Асай беремін!» 
– «Накорми меня!». На данный момент в г. Темиртау установлено 
более 400 контейнеров «Экоша» – в каждой школе и детском саду, 
при каждом КСК. Проект расширил границы и установил более 200 
контейнеров в г. Караганда. 

В числе основных задач экологического проекта – снижение и ми-
нимизация неблагоприятных воздействий и влияний, возникающих в 
результате загрязнения окружающей среды, а также образование и 
воспитание молодёжи в области защиты окружающей среды. За вре-
мя реализации проекта с 2014 по 2019 год команда проекта органи-
зовала и провела более 2500 акций, мероприятий и тренингов, была 
создана образовательная программа в виде квест-игры, два раза в 
месяц организуются экскурсии на мусороперерабатывающий завод 
для всех желающих, где бенефициары проекта в реальности видят, 
как функционирует мусороперерабатывающий завод г. Темиртау. 

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Union Qolshatyr» – небольшая организация, которой интересны разные проекты. 

«Наши волонтёры – это студенты, молодые ребята, кто хочет помогать окружающим», 
– пишет активист организации Нурбол Кусайын, студент университета «Туран» города 
Алматы.

Направления деятельности организации: социальное 
волонтёрство, международное волонтёрство.

Алматы

«Union Qolshatyr»
Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

16 дней активных действий против насилия 
в отношении женщин – 2018

Название волонтёрского проекта, претендующего на включение 
в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:

социальное волонтёрство, медиа-волонтёрство, 
событийное волонтёрство, культурное волонтёрство 
(волонтёрство в сфере искусства), международное 
волонтёрство.
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КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТ?

– Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте.

– Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

– Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек.

– Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.

– Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. 
– Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 
создание эффективных, подотчётных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях. 

– Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 
работы механизмов глобального партнёрства в интересах устойчивого 
развития.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
С 25 ноября по 10 декабря в мире проходит международная 

кампания «16 оранжевых дней против гендерного насилия», 
инициированная ООН. ОЮЛ «Национальная волонтёрская 
сеть» совместно с «UN Women» планируется проведение яр-
кого события – ежегодной всемирной кампании «16 оранже-
вых дней активизма против гендерного насилия» в 17 регио-
нах Казахстана.

 «Union Qolshatyr» сразу включился в реализацию проекта: 
нашли место для сбора, организовали людей. «Это самый 
лучший проект в моей жизни», – отмечает Нурбол Кусайын. 
Были проведены предварительные переговоры с различны-
ми компаниями, с руководителями ТРЦ и генеральным кон-
сульством США в Казахстане. В качестве спикера волонтёры 
пригласили на акцию директора «American Space» и певицу 
Калию – спикера ЮНФПА, фонда ООН в области народона-
селения.

7 декабря 2018 года в 16:00 часов в ТРЦ «Спутник» в г. Ал-
маты прошёл флешмоб – акция «Международный день борь-
бы за ликвидацию насилия в отношении женщин».

Отклик последовал сразу же. После акции к волонтёрам 
обращались женщины и девушки, подвергшиеся домашнему 
насилию: благодарили и спрашивали, куда можно обратиться 
за помощью. 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
декабрь 2018 года.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
60 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
300 человек.
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ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
28.11.2019 год – начало проекта, срок действия 
неограничен.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
более 500 человек.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Одним из основателей волонтёрского поискового движения «Lider.kz» 

(направление ЧС) и региональным координатором в г. Щучинске является 
Баимова Олеся Владимировна, работающая по данному направлению 
более 3,5 лет. 

«Мы занимаемся поиском без вести пропавших людей, а также ищем 
людей по утере родственных связей, – рассказывает Олеся Владимиров-
на. – Лично для меня как одного из основателей движения стимулом к 
работе именно в поисковом волонтёрстве стала трагедия семьи Элины 
Кульдиной, случившаяся в 2016 году. До сих пор помню, с какой надеждой 
мы все тогда искали девочку, как целую неделю жили только её судьбой. 
И когда получили страшное известие о гибели ребёнка, я поняла, что про-
сто обязана делать всё возможное, чтобы помогать в поисках, ведь ви-
деть страдания людей, потерявших родных, просто невыносимо. Тогда-то 
мы и задумались о создании поисковой группы, которая со временем пе-
реросла в Республиканское движение “Lider.kz”».

В данный момент движение охватывает 36 городов Казахстана и бо-
лее 1500 человек. Волонтёры по обращению родных за помощью в поис-
ке пропавших людей собирают информацию, составляют ориентировку 
и выходят на поиски. В каждом городе работает аккаунт в социальных 
сетях, где постоянно публикуются посты о пропавших, для большего ох-
вата людей делаются рассылки в мессенджерах, таких как WhatsApp и 
Telegram.

В приоритете в работе волонтёров – старики и дети, ведь именно они 
наиболее уязвимы и беспомощны перед трудностями, которые их ожида-
ют на улице.

«В моей группе очень много студентов, – продолжает Олеся Влади-
мировна, – они выходят на оклейку по городу. Более взрослые люди вы-
езжают на поиски. Сначала мы прочёсываем город, стараемся выяснить 
последнее местоположение пропавшего. Если требуют обстоятельства, 
выезжаем в лес, за город, в поле на поиски».

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство, 
ЧС-волонтёрство, онлайн-волонтёрство.

Щучинск, Алматы и более 30 других городов 
Казахстана.

«Lider.kz»
Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

«Добрые руки»

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
волонтёрство в медицине и донорство, социальное волонтёрство, 

онлайн-волонтёрство.
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ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 50 000 человек.

КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТ?

– Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте. 

– Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 
работы механизмов глобального партнёрства в интересах устойчивого 
развития.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?

Российская компания «Моторика», которая занимается раз-
работкой и изготовлением функциональных процессов, пред-
ложила сотрудничество казахстанским волонтёрам, в част-
ности Баимовой Олесе Владимировне, которая и запустила 
благотворительный проект «Добрые руки» от имени движения 
«Lider.kz».

«На очереди у них очень много деток из Казахстана, кото-
рые нуждаются в протезе той или иной части руки, – расска-
зывает О. А. Баимова о цели и первых успехах проекта, – и 
мы стараемся помочь им обрести счастливое и полноценное 
детство. Мы не занимаемся сборами на свои счета, но помога-
ем родителям вести страницы в социальных сетях, открывать 
сборы и на протяжении всего процесса их координировать. 
Так, на сегодняшний день мы уже смогли помочь четырёхлет-
ней Аяулым Джанабаевой, которая родилась без кисти левой 
руки. Её родители сами пытались приобрести протез, но ско-
пить им удалось только 500 000 тенге. Был объявлен сбор на 
недостающую сумму в 750 000 тенге. Благодаря отзывчивости 
доброте людей, которые не прошли мимо, мы помогли со-
брать необходимую сумму, и девочка обрела руку, о которой 
она так мечтала. Теперь она может полноценно жить, разви-
ваться, как и все детки… Мы надеемся, что благодаря нашему 
проекту многие детки из Казахстана обретут руку и полноцен-
ное счастливое детство».

Для развития данного проекта используются социальные 
сети («Инстаграм», «Вконтакте» и «Одноклассники»), мес-
сенджеры WhatsApp и Telegram, благодаря чему к решению 
каждой конкретной проблемы привлекается большое количе-
ство людей.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Восемь лет назад, когда я лежала в перинатальном центре со 

своими двойняшками, то увидела детей, которых оставляют матери, 
– рассказывает основатель движения «Рука помощи» Рада Хайру-
шева. – Мне стало больно оттого, что эти малютки лежат в инкуба-
торах, в реанимации, а мамы рядом нет! Такое невозможно забыть. 
Твоя жизнь меняется кардинально. И я сказала себе: “Всё! Для меня 
больше нет чужих детей!” Так возникло наше движение. Все эти годы 
мы постоянно рядом с нашими детьми. И мы сделаем все, чтобы ни 
один ребёнок не чувствовал себя сиротой! Самое главное, что в гру-

ди нашего народа бьётся доброе и отзывчивое сердце. У нас самые 
добрые люди». 

Деятельность фонда направлена на обучение, развитие талантов 
детей-сирот, выпускников детских домов, людей с ограниченными 
возможностями, многодетных, малообеспеченных семей. Проводят-
ся профориентационные работы, различные мастер-классы, выез-
ды на предприятия города с целью ознакомления с работой людей 
различных профессий. Осуществляется поддержка в приобретении 
будущей специальности, в выборе образования.

Так, фонд обучает детей-сирот, детей с ограниченными возможно-
стями английскому языку, живописи, творчеству, рукоделию, алгебре, 
геометрии, рисованию, журналистике, шитью, а выпускников детских 
домов, многодетных мамочек – маникюру, парикмахерскому искус-
ству, чтобы они сами стали зарабатывать на жизнь и обеспечивали 
свои семьи. Проводимые мастер-классы (резьба по дереву, ремонт 
одежды, мыловарение, поварское дело, вязание, шитье и т. д.) про-
водятся для того, чтобы дети раскрыли в себе таланты, способности, 
наклонности, научились делать многие вещи своими руками, могли 
заработать себе на хлеб.

Но главной целью является – прививать хорошие, добрые челове-
ческие качества, показать пример взаимопомощи и взаимоуважения.

За время существования движения проведено более 5000 крупных 
мероприятий. Открыты и активно работают учебные классы в горо-
дах Аксай и Уральск Западно-Казахстанской области, в Нур-Султане, 
Темиртау. 

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство.

Уральск, Западно-Казахстанская область

ОБФ «Аялаган алакан»
Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:
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Главные инвестиции – это 
инвестиции в человека. 
Мы развиваем таланты, 
способности детей-сирот, детей с 
ограниченными возможностями.

Название волонтёрского проекта, претендующего на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
«Главные инвестиции – это инвестиции в человека. А бла-

готворительность не должна порождать иждивенчество, по-
этому мы именно обучаем – даём удочку, а не рыбу. И у нас 
прекрасные результаты. Многие ребята-сироты поступили на 
гранты, мы ежегодно проводим выставки работ детей-сирот, 
инвалидов. Все наши мероприятия проводятся не только по 
праздникам, а на постоянной основе – из недели в неделю, из 
месяца в месяц из года в год».

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2012 года на постоянной основе.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
10 000 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
РК, волонтёры по всей стране.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Молодёжный волонтёрский центр лидерства «Достар», действую-

щий в Южном Казахстане более 15 лет, работает по принципу «Равный 
– равному». За эти годы «Достар» реализовал множество программ 
и проектов, нацеленных на развитие молодёжи через обучение. По-
стоянными партнёрами Центра в этом большом деле являются Фонд 
ООН в области народонаселения, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, Ка-
захстанская медико-педагогическая ассоциация, Ассоциация деловых 
женщин Туркестанской области и другие организации.

Миссией неправительственной организации «Достар» является раз-
витие лидерства молодёжи Казахстана через продвижение знаний и 
защиту их репродуктивных прав и прав человека, пропаганду здорово-
го образа жизни, гендерного равенства, развития лидерского потенци-
ала и устойчивое развитие молодёжного волонтёрства. 

Сегодня Центр – один из самых активных членов глобальной сети 
Y-PEER, получившей запуск в стенах Фонда народонаселения ООН 
– UNFPA в 2000 году. В сеть входят более 500 молодёжных неправи-
тельственных организаций в более 45 странах по всему миру, объе-
динённых идеей изменения своих сообществ к лучшему – через об-
разование, развитие лидерских качеств и вовлечение молодёжи в 
гражданскую активность.

В Казахстане работа Y-PEER стартовала в 2003 году на базе юж-
но-казахстанского филиала Ассоциации деловых женщин Казахстана, 
где молодёжь нашла поддержку со стороны заинтересованных взрос-
лых. Спустя 15 лет работы в ЮКО и запуска Y-PEER с 2012 года в 
других регионах страны можно отметить, что поддержка «взрослых» 
и заинтересованность – основа формулы успеха этого молодёжного 
движения. Сегодня сеть работает в 10 городах страны. 

За 16 лет существования Y-PEER в Казахстане выработалась мо-
дель, поддерживающая устойчивость волонтёрского движения, осно-
ванная на преемственности и менторстве. Правда, «в кругу своих» 
такие слова используются редко, остаётся только суть – старшее поко-
ление волонтёров обучает младшее, они вырастают, заканчивают уни-
верситеты и уходят во «взрослую жизнь». Поколения растут, меняются 
– обновляется целое движение, а самые неравнодушные остаются в 
рядах волонтёров уже и во взрослой жизни – в роли партнёров, трене-
ров, координаторов.

С 2003 года работа ведётся как со школьниками и студентами, так и 
с их родителями, преподавателями, подростками, живущими с ВИЧ, с 
их окружением, воспитанниками и выпускниками детских домов, педа-
гогами и журналистами.

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство, 
pro bono (интеллектуальное) волонтёрство, международное во-
лонтёрство.

Шымкент, Туркестанская область (Туркестан, Кентау, Ка-
зыгурт), Нур-Султан, Алматы , Усть-Каменогорск, Риддер, 
Актобе, Семей, Кызылорда.

Молодёжный волонтёрский центр лидерства 
«Достар»

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:
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Программа Y-PEER Kazakhstan как 
метод неформального образования 
по принципу равный равному. 
Результаты программы к 2019 году: 

1) Национальная летняя школа 
лидерства; 

2) Национальный тренинг для 
тренеров по принципу равный 
равному 

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЕКТА:

социальное волонтёрство, pro bono (интеллектуальное) 
волонтёрство, международное волонтёрство.

КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРОЕКТ?

– Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте. 

– Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех.

– Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Недавнее исследование, сделанное ЮНФПА – фондом ООН в 

области народонаселения, показало, что около трети подростков в 
возрасте 15–19 лет в Казахстане сексуально активны. При этом по-
давляющее большинство опрошенных (91 %) не имеют достаточно 
полных знаний о ВИЧ и СПИД. К тому же число подростковых бе-
ременностей остаётся неприемлемо высоким по сравнению другими 
странами ОЭСР, как и неудовлетворённая потребность в средствах 
контрацепции.

До сих пор главным источником информации по самым волнитель-
ным вопросам для подростков, зачастую связанным со здоровьем, 
продолжают оставаться сами подростки. Очень редко они отправля-
ются на поиски ответов к родителям, врачам или преподавателям. 
Волонтёры Y-PEER несут достоверную информацию – обучившись 
сами, они обучают своих сверстников. Это и есть принцип «равный 
равному». Когда ты подросток, ты можешь столкнуться со многими 
рисками: давление со стороны сверстников, травлей, рискованным 
поведением, в том числе рискованным сексуальным поведением 
и другим. Важно знать правильную информацию, важно научиться 
говорить «нет» и противостоять давлению сверстников. Но самое 
главное – это возможность иметь выбор и право принимать решения, 
которые существенным образом определят твою жизнь. 

В форме интерактивных тренингов, масштабных акций, форумов, 
круглых столов и аут-рич работы подростки сами, на своём языке, по-
могают другим подросткам узнавать о том, как вести себя во взрослой 
жизни, чтобы не навредить своему здоровью. Они обсуждают вопро-
сы табакокурения, употребления алкоголя и других наркотических 
веществ, вопросы репродуктивного здоровья, планирования семьи, 
инфекций, передающихся половым путём, укрепления гендерного 
равенства и профилактики гендерного насилия, ВИЧ-инфекции – для 
снижения уровня заражений и искоренения дискриминации и стигмы 
людей, живущих с ВИЧ. Так они формируют ответственное поведе-
ние внутри своего сообщества и распространяют его дальше.

Полученные и ожидаемые результаты от программы – это моло-
дёжь, которая осознанно принимает ответственные решения по от-
ношению к своему здоровью и жизни.

Более 28 000 молодых людей информированы на сегодняшний 
день с 2003 года. Более 2000 молодых людей охвачено за 2019 год. 
Порядка 100 новых тренеров по принципу «равный равному» еже-
годно обучаются на тренинге для тренеров, чтобы впоследствии про-
водить самим тренинги в своих учебных заведениях. Около 20 тре-
неров «Достар» – сертифицированные UNFPA-тренеры по вопросам 
репродуктивного здоровья и проектного управления, имеют статус 
национальных тренеров и с удовольствием делятся своим опытом с 
партнёрами как в стране, так и в странах Центральной Азии.
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ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
1. Y-PEER Kazakhstan – неформальное обучение по 
принципу равный равному с 2003 года по сей день.
2. Национальная летняя школа лидерства – 1–6 июня 
2019 года.
3. Национальный тренинг для тренеров по принципу 
равный равному – 10–12 августа 2019 года

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
1. Национальная летняя школа лидерства – 58 участников.
2. Национальный тренинг для тренеров – 25 участников.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
С 2003 года 28 тысяч подростков в городе Шымкент и 
районах области информировано «равными препода-
вателями». К ноябрю 2019 года более 2000 молодых 
людей и подростков были вовлечены в мероприятия, 
проведённые волонтёрами сети Y-PEER.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общественное объединение «Ангел» – нерелигиозная, неправи-

тельственная, некоммерческая организация, зарегистрирована в 2000 
году в Департаменте юстиции Акмолинской области и осуществляю-
щая свою деятельность в сфере повышения уровня знаний и активи-
зации населения в процессе принятия решений проблем, затрагива-

ющих экологические, социально-экономические, 
политические и правовые аспекты. Основ-

ные направления работы: экология, 
ЗОЖ, волонтёрство, общественный 

мониторинг, содействие развитию 
местных сообществ.

ОО «Ангел» много лет рабо-
тает с детьми и молодёжью в 
области экологического обра-
зования и ЗОЖ, волонтёрства 
и развития лидерства. Являет-
ся добровольным ресурсным 
центром поддержки НПО и ИГ 
в регионе. Активно занимает-
ся вопросами общественного 

мониторинга госпрограмм раз-
вития системы водоснабжения в 

некоторых областях 
РК, и с 2018 года 
проводит монито-
ринг противопавод-
ковых мероприятий в г. Атбасар. Члены ОО «Ангел» входят в состав 
рабочей группы при общественном совете Акмолинской области по 
питьевому водоснабжению, в комиссию по делам несовершеннолет-
них Атбасарского района. Общественное объединение – член специ-
альной мониторинговой группы по противодействию коррупции и член 
сообщества местного самоуправления г. Атбасар, член экофорума РК, 
член Европейского экофорума, участник Национальной сети по ЭСКП 
(экономическим, социальным, культурным правам).

В 2018 году силами ОО «Ангел» организована небольшая швейная 
мастерская по пошиву эко-сумок (несколько швейных машин были пе-
реданы в организацию выпускником программы Open World – выши-
вальная, оверлок, бытовая машинка). Волонтёры безвозмездно прово-
дят занятия и мастер-классы по пошиву экосумок. 

В 2007 и 2013 годах НПО стала обладателем республиканской пре-
мии «Таным» в номинации «Гражданская инициатива на селе». В 2017-
м – лауреатом государственной премии для НПО за вклад, внесённый 
в решение социальных задач неправительственными организациями. 
ОО «Ангел» является членом ОЮЛ «Ассоциация “Гражданский альянс 
Акмолинской области”». 

Направления деятельности организации: экологическое во-
лонтёрство, социальное волонтёрство, медиа-волонтёрство.

Город Атбасар, Акмолинская область

ОО «Ангел»

Название волонтёрской организации, 
реализовавшей проект:
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
В рамках данного проекта было привлечено и обучено более 30 

волонтёров для проведения широкой информационной кампании в 
Атбасарском районе Акмолинской области по отказу от пластиковых 
пакетов в пользу тряпичных сумок. Обученная команда волонтёров 
из числа активной молодёжи, школьников и просто жителей г. Атба-
сар усилила свои практические навыки для решения социально-важ-
ных вопросов. 

Впервые многие жители г.Атбасар услышали о вреде использова-
ния пластикового пакета, о пагубном воздействие на здоровье при 
сжигании пластика и пластиковых пакетов, о пользе и выгоде тря-
пичной сумки, а также узнали о том, что скоро в Казахстане будут 
принимать конкретные действия на законодательном уровне по огра-
ничению использования пакетов. 

После проделанной работы волонтёры и все задействованные в 
реализации проекта люди, оценили преимущества использования 
тряпичных сумок. Самостоятельно изготавливая и принимая участие 
в пошиве сумок, ребята на собственном примере призывают к ис-

пользованию тряпичных сумок, пользуясь ими ежедневно для 
похода в магазин.

Волонтёры – активисты школ, инициативные ребята и 
эко-сознательные представители НПО раздавали листовки 
жителям города Атбасар, проводили опросы и анкетирование, 
развешивали плакаты и оформляли информационные стенды 
в учебных заведениях. Волонтёры брали интервью у жителей 
г. Атбасар на улице, в торговых домах, государственных учреж-

дениях, в магазинах. Ребята приходили за плакатами и листовками, 
объединялись в группы и самостоятельно организовывали информа-
ционные мероприятия. 

Благодаря проекту в Атбасарском районе потихоньку становятся 
популярны тряпичные экосумки как альтернатива пластиковым паке-
там. Увеличилось число волонтёров и активистов среди молодёжи и 
школьников, которым интересны социальные и экологические проек-
ты, социальные стартапы, укрепился Волонтёрский корпус Атбасар-
ского региона посредством объединения молодёжи, инициативных 
групп, активных граждан и неправительственных организации для 
реализации социально-значимых инициатив. Обученные волонтёры 
смогут дальше использовать свои навыки для агитации к разумному 
отношению к окружающей среде, расширив свои лидерские качества 
и творческий потенциал. Уже поступают предложения о коммерче-
ской реализации тряпичных сумок. Снизилось потребление полиэти-
леновых пакетов и повысилась популярность использования экосу-
мок в г. Атбасар.

«Пакетам нет!»

Название волонтёрского проекта, претендующего на включение в 
сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
экологическое волонтёрство, социальное волонтёрство, медиа-

волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
– Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями.
– Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития.
– Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба 
с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
октябрь – ноябрь 2019 года.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
30 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
5236 человек.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В 2016 году были проведены мероприятий по профилактике ВИЧ-ин-

фекции в г. Караганде – оказана социальная и психологическая по-
мощь 43 ВИЧ-инфицированным детям. Подготовлены продуктовые 
сумки и канцелярские принадлежности к 1 сентября.

В 2016–2018 годах оказаны услуги по организации мероприятий 
по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны 
«Жеңіс» – проведены рейды к участникам ВОВ и труженикам тыла, 
оказана помощь в виде продуктовых пакетов, проведена уборка двора 
двух ветеранов, поставлен электротитан Н. Н. Сорокиной. 

В 2017 году – проект «Формирование и поддержание приверженно-

сти к антиретровирусной терапии среди лиц, живущих с ВИЧ, путём 
обеспечения работы мультидисциплинарной команды в г. Караганда», 
возвращены к лечению АРТ 15 человек, проконсультированы по безо-
пасному поведению 194 человека. Проведено психосоциальное кон-
сультирование 119 человек.

В 2018–2019 годах – грант глобального фонда «Мероприятия, на-
правленные на снижение парентерального пути передачи ВИЧ-ин-
фекции среди ЛУИН». Было протестировано на ВИЧ-инфекцию более 
5000 людей, употребляющих инъекционные наркотики, проведены 625 
мини-сессий, 2140 психосоциальных консультаций. Розданы средства 
индивидуальной защиты (шприцы и презервативы).

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство, 
спортивное волонтёрство.

Карагандинская область

ОЮЛ Карагандинская областная 
ассоциация «Доверие»

Название волонтёрской организации, 
реализовавшей проект:
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Фотовыставка «Здоровое будущее»

Уничтожение рекламы синтетических 
наркотиков на улицах городов Темиртау 
и Караганда

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство, спортивное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство, спортивное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
открытие – 12–14 июня 2019 года (ЦУМ) и далее 
(вузы и школы Карагандинской области).

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
18 октября – 30 ноября 2019 года.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
50 человек.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
62 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
1500 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
1200 человек.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
В рамках данного проекта было привлечено и обучено более 30 воСоциальная фотовыставка «Здоровое будущее» направлена на профи-

лактику наркомании среди жителей региона, в ней представлены фотографии реальных людей с реальными историями, в судьбы которых 
вмешались наркотики.
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Проведены встречи со студентами, встречи с родителя-

ми в образовательных учреждениях, разъяснения в СМИ 
об ответственности за рекламу и сбыт ПАВ, а именно «за-
кладку» синтетических наркотиков в городах (к сожалению, 

в это вовлекают молодёжь, обещая им «лёгкий доход», за-
частую маскируя это под квесты, игры, курьерские услуги). 

В рамках кампании «Здоровое будущее» проведены 
рейды по закрашиванию рекламы синтетических наркоти-
ков (1184 надписи были закрашены).
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Направления деятельности организации: волонтёрство в медицине 
и донорство, экологическое волонтёрство, волонтёрство, связанное с 
животными.

Актау

«ЭКО Мангистау»
Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Неправительственное учреждение «Эко Мангистау» – внепартий-

ная, некоммерческая и негосударственная организация, созданная в 
2000 году. Сейчас организации 19 лет. «Эко Мангистау» способствует 
улучшению экологических и социально-экономических условий жиз-
ни, оздоровлению окружающей среды и сохранению её ресурсного 
потенциала для будущих поколений путём экологического просвеще-
ния граждан, развития гражданской активности, проведения массовых 
природоохранных мероприятий и участия в формировании экологи-
ческой и социально-экономической политики общества. Во главе с её 

руководителем Осиным К. В. проведено огромное количество меро-
приятий, таких как: экскурсии по святым и природным местам Манги-
стау, проекты «Зелёные технологии и туризм», «Социальный туризм», 
«Правовая грамотность и осведомлённость НПО, СМИ и гражданских 
активистов в проведении эдвокаси- кампаний», «Зелёное лидерство в 
школах», экологопросветительские акции («Начни с себя»), акции «Ве-
сенняя чистка» и «Осенняя чистка», программы по развитию малого 
предпринимательства в сфере зелёной экономики, проведение летних 
экологических школ
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?

В массовых местах отдыха скапливается много мусора ввиду от-
сутствия мусорных баков и низкой сознательности отдыхающих. В 
результате реализации проекта волонтёры собирают мусор и вы-
возят его огромными самосвалами. Были установлены мусорные 
баки, информационные щиты для повышения сознательности отды-

хающего на природе населения. Осенние чистки показали резуль-
тативность используемых методов. Изменить привычки и сознание 
людей в одночасье сложно, особенно, когда они привыкли вести себя 
безответственно по отношению к окружающей природе. Предлагает-
ся ввести штрафы за оставленный после себя мусор, чтобы отбить 
привычку мусорить!

Экологические чистки (весной и 
осенью убираем мусор в загородных 
местах отдыха людей), донорство

Название волонтёрского проекта, претендую-
щего на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЕКТА:

волонтёрство в медицине и донорство, экологическое 
волонтёрство, волонтёрство, связанное с животными.

КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРОЕКТ?

– Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию людей в любом возрасте. 

– Обеспечение и рациональное использование водных 
ресурсов и санитарии. 

– Создание прочной инфраструктуры, содействие 
обеспечению устойчивой индустриализации и внедрению 
инноваций. 

– Обеспечение открытости, безопасности и устойчивости 
городов, населённых пунктов. 

– Обеспечение рациональных моделей потребления и 
производства. 

– Сохранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. 

– Защита, восстановление экосистем суши и содействие 
их рациональному использованию, управление лесами, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса 
утраты биологического разнообразия.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
весна, осень 2019 года.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
за всё время: более 1000 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
школьники, студенты колледжа и университета, 
горожане г. Актау.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общественное объединение «Жамбыл жастары» основано 14 марта 

2002 года. Его миссия – улучшить качество молодых людей путём раз-
вития их потенциала и снижения уязвимости. Организация работает по 
пяти программам: программа развития, образовательная, доброволь-
ческая, информационная, и экологическая. 

За 17 лет деятельности выпущено около 3000 молодых лидеров, 
успешно реализовано около 50 социальных проектов, большая часть 
из которых направлена на уязвимые группы населения города Тараз и 

Жамбылской обла-
сти. Объединение 
является членом 
Национальной волонтёрской сети, на его базе дейтсвует Центр под-
держки волонтёрских инициатив. Работает в партнёрстве с Управле-
нием внутренней политики Жамбылской области, областным пери-
натальным центром, клубом «28 петель», Жамбылским филиалом 
Красного Полумесяца РК, Генеральным консульством США в Алматы, 
Посольством США в Астане, Фондом «Евразия – Центральная Азия» и 
школой программирования «Love to code».

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство.

Тараз

ОО «Жамбыл жастары»
Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

«Живи, малыш»

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
волонтёрство в медицине и донорство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

людей любого возраста.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
18 октября – 30 декабря 2019 года.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
25 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
25–30 волонтёров, 30 детей, рождённых раньше 
срока.
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Молодёжное общественное объединение «Жамбыл жастары» вы-

играло грант для клуба «28 петель» в Таразе на один миллион тенге, 
малый грант Национальной волонтёрской сети при поддержке ЦПГИ 
– Центра поддержки гражданских инициатив. «Это ошеломительно 
радостная новость, которая даст возможность клубу “28 петель” в 
Таразе помочь детям-торопыжкам при наличии пряжи, вязальной 
машины и привлечения большего числа новых волонтёров в органи-
зацию», – говорят в объединении.

 «28 петель Тараз» – это благотворительный клуб, где доброволь-
цы вяжут вещи из 100%-ной шерсти (шапочки, носочки, жилетки, 
пледы) и игрушки-комфортеры, осьминожки из 100%-ных х/б ниток 
и дарят их детям, родившимся раньше срока, которые находятся в 
областном перинатальном центре города Тараз. 

Направление проекта «Живи, малыш» – развитие волонтёрства в 
медицине.

Цели проекта: помощь медицине в выхаживании недоношенных 
детей; сохранение жизни недоношенных детей; увеличение числа 
волонтёров для помощи недоношенным детям.

Социальный эффект проекта: 

1. Спасение жизни недоношенных детей.
2. Повышение осведомлённости населения о преждевременных 

родах и привлечение внимания к проблемам недоношенных детей 
и их семей.

Планируемый количественный охват целевой группы за полтора 
месяца: 30 детей родившихся раньше срока в ОПЦ города Тараз.

Ожидаемые результаты:
– спасённые жизни как минимум 30 детей.
– увеличение числа волонтёров в клубе «28 петель Тараз».
– увеличение числа готовых вязаных изделий за счёт наличия 

100%-ной шерстяной пряжи и производства вязальной машины.
Было закуплено 400 мотков 100%-ной шерстяной пряжи, 60 мот-

ков х/б ниток, 10 наборов спиц, 10 крючков, 10 круговых спиц, 7 кг 
холофайбера, двухфонтурная вязальная машина silver reed sk-280/
srp60n.

На мастер-классах опытные швеи клуба «28 петель» учат новых 
волонтёров вязать носочки, жилетки, шапочки для детей, родивших-
ся весом от 500 до 2500 грамм. 
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Идея проекта принадлежит НВС, при поддержке «Самрук-Казына 

траст». Цель проекта – увековечить память о героях Великой Оте-
чественной войны. Совершаются рейды к ветеранам и труженикам 
тыла ВОВ. Осуществляется помощь по дому, уборке, готовке, пре-
доставляются продукты питания, медикаменты, товары народного 
потребления. Волонтёры беседуют с пожилыми людьми, слушают их 
истории. Также в рамках проекта проходят неформальные встречи – 

чаепития, уроки мужества. Только в 2019 году проектом охвачено 50 
ветеранов и тружеников тыла и проведено около 150 рейдов. 

Проект уникальный, очень добрый и необходимый. Пожилые люди 
рады нашим волонтёрам, ждут встреч, а сами волонтёры открыли 
для себя новые истории о военных годах из уст самих очевидцев, они 
также очень благодарны проекту за возможность общаться с участ-
никами Великой отечественной войны. 

Республиканский проект «Женiс»

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Май – декабрь 2019 года

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
60 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Тараз, Жамбылская область.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Клуб создан в г. Актобе 1 октября 2016 года, подхватили идею клуба «28 петель» в г. 

Алматы. Вяжем одежду и пледы для недоношенных детей от 500 грамм до 2000 грамм, для 
теплорегуляции организма из 100%-ной шерсти.

Направления деятельности организации: волонтёрство в медицине 
и донорство.

Актобе

Клуб «28 петель Актобе»
Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

Клуб «28 петель Актобе»

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
волонтёрство в медицине и донорство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
– Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для людей любого возраста. 
– Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию 
для всех и создание эффективных, подотчётных и основанных на 
широком участии учреждений на всех уровнях.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Постоянно. Наш проект помогает совместно с ме-
дицинским персоналом выходить мини-малышей 
от 500 грамм.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
50 женщин.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
450 детей в год.
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?

Социальная необходимость заключается в том, что в 2019 году 
недоношенный ребёнок с весом 500 грамм уже является граждани-
ном Казахстана, и врачи должны бороться за его жизнь.

Наш проект помогает совместно с медперсоналом выходить ма-
лышей. Проект основан в 2012 году Карлой Нур в г. Алматы, а в г. 
Актобе нашёл продолжение. «Трудности были минимальны, врачи 
были рады нашему сотрудничеству, ресторан “Жастык” предоставил 
помещение для наших встреч (безвозмездно), пряжу закупаем че-

рез магазины или работаем напрямую с производителями 100%-ной 
шерсти». 

Привлечение новых волонтёров происходит через «Инстаграм» 
либо методом сарафанного радио.

Каждый волонтёр клуба открывает для себя что-то новое – это 
и еженедельные встречи, и обучению вязанию, и обучение новым 
техникам вязания. Проект объединяет людей разного возраста – от 
20 до 74 лет, разных национальностей. А женщины рады делиться 
своим теплом с мини-малышами.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:

экологическое волонтёрство, социальное волонтёрство, ЧС-во-
лонтёрство.

г. Семей, Восточно-Казахстанская область.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Уже несколько лет студенты КГКП «Колледж транспорта» сотруд-

ничают с ООО «Исток» – оказывают социальную помощь ветеранам 
и труженикам тыла. Работа, которую делают студенты, очень важна 
и имеет огромное значение для всех нас. Мероприятия проводятся 
в рамках программы «Женіс». Волонтёры посещают ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла, доставляют продукты питания, приобретённые 
спонсором волонтёрских рейдов и фондом развития социальных 
проектов «Самрук-Казына траст». Мы стремимся к тому, чтобы вете-

раны чувствовали благодарность молодого поколения и, что не ме-
нее важно, получали необходимую помощь.

Помогать ветеранам очень просто! В нашей организации суще-
ствует несколько направлений, поэтому каждый доброволец может 
найти для себя способ помощи, который ему по душе.

Создание возможностей для раскрытия творческого потенциала, 
в том числе для людей с физическими особенностями: проведение 
выставок, мастер-классов, лекций.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

ОО «Центр творчества детей и молодёжи «Исток»»
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Республиканский проект «Женiс»

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
экологическое волонтёрство, социальное волонтёрство, ЧС 

волонтёрство, pro bono (интеллектуальное) волонтёрство, 
корпоративное волонтёрство, этно-волонтёрство.

КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТ?

- Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию людям в любом возрасте. 

- Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех. 

- Укрепление средств достижения устойчивого развития и 
активизация работы механизмов глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
2018–2019 годы.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
21 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Ветераны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?

Студенты КГКП «Колледж транспорта» – отважные и сме-
лые ребята, которые не смогли остаться равнодушными к до-
бру. Они уверенно и нацелено начали помогать пенсионерам, 
ветеранам: разносить продукты, чистить снег, убираться во 
дворе, участвовать в экологических форумах. Так, в декабре 
2018 года, самые активные волонтёры: Трушников Александр 
и Мукышбаев Темирлан были поощрены поездкой в столицу 
республики на общереспубликанский слёт волонтёров, где 
мальчики познакомились с волонтёрами всего Казахстана, об-
менялись опытом и ярко провели время. В ноябре 2018 года, 
во Дворце детей и молодёжи прошло городское мероприя-
тие по награждению лучших волонтёров города, кубок «Во-
лонтёр-2018» получил наш студент Петров Владислав, также 
наши ребята были награждены подарками и грамотами.

Все ребята могут с гордостью передавать свои навыки мо-
лодому поколению студентов, у всех есть сертификаты по во-
лонтёрской работе, выданные ООО «Исток». 
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Направления деятельности организации: волонтёрство в медицине 
и донорство, ЧС-волонтёрство, международное волонтёрство.

Талдықорған

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Талдықорған жоғары медициналық колледжінің еріктілер қозғалысы 2018 ж. жастар ісі 

жөніндегі комитетінің бастамасымен құрылған. Қозғалыстың мақсаты – медициналық ма-
мандықты таңдаған білімгерлердің әлеуметтік бастамалары мен белсенді қозғалысын 
дамыту. Алғашқы медициналық көмекті көрсетуді үйрету, кез-келген қиындықта психологи-
ялық, тұлғалық көмекті ұйымдастыру. Жұқпалы және кең тараған аурулардың алдын-алу, 
мәліметтер беру. Облыстық «Үздік еріктілер тобы» байқауының жеңімпазы. Екатеринбуг, 
Казан қалаларымен Халықаралық «Мен еріктімін» дөңгелек үстеліне қатысып сертификат 
иеленді.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

«Мейірім-2020» еріктілер қозғалысы
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Алғашқы медициналық көмек

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
волонтёрство в медицине и донорство, ЧС-волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
22.11.2019

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
30 адам.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
10 000 адам.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Жедел жәрдем келгенге дейін адам клиникалық өлімнен биологи-

ялық өлім хәліне жетіп оның өмірін құтқара алмауы мүмкін. Осы орай-
да дұрыс алгоритммен алғашқы көмекті көрсетсек құтқару деңгейі 
55-60%-ға дейін мүмкіндік болады. Түрлі бағытты қамтитын бұл жоба 
қуаттылығы арқасында талай адамның өмірін арашалап қалуға мүм-
кіндік береді. Тіпті жас нәрестенің бөгде затты жұтып қою әсерінен 
түйілу, қиналу салдарынан болатын жағдайды да бірден алдын-алса 
онда барлық жағынан қаруланған азаматтарды көретін боламыз. 

Іс шара барысында аудитория толығымен белсенді қатыстып, 
қызығушылықтарын танытты. Сұрақтар қойып оған тиісті жауаптар 
алды. Арнайы маманды шақырдық, дәрегер-терапевт еріктілердің 
іс-әрекетіне баға берді. 

23.11.2019 ж. Қала тұрғындарына ақпараттық үнпарақ тараттық. 
Үнпарақта түрлі жағдайдағы медициналық көмек туралы айтылды.

Іс шара туралы әлеуметтік желілерге және БАҚ беттеріне жария-
ланды.

22.11.2019 ж. Ұлттық волонтерлік желінің қолдауымен Талдықорған 
жоғары медициналық колледжінің «МЕЙІРІМ-2020» еріктілер қозға-
лысы «Жедел жәрдем келгенге дейінгі алғашқы көмек» тақырыбында 
Талдықорған қаласы тұрғындарына түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 
Әртүрлі сала бойынша: құрылыс, орта буын студенттері, мұғалімдер 
және техникалық жөндеу жүргізу мамандары қамтылды. Шараға бар-
лығы 200-ге тарта адамдар қатысты. Волонтерлер алғашқы көмекті 
тәжірибе түрінде көпсетіп, сұрақтарға жауап беріп, ақпараттық үнпа-
рақ таратты.

Біздің еріктілер қозғалысы Алғашқы медициналық көмекті көрсе-
туді үйрету, кез-келген қиындықта психологиялық, тұлғалық көмекті 
ұйымдастыру. Жұқпалы және кең тараған аурулардың алдын-а-
лу, мәліметтер беру. Облыстық «Үздік еріктілер тобы» байқауының 
жеңімпазы. Екатеринбуг, Казан қалаларымен Халықаралық «Мен 
еріктімін» дөңгелек үстеліне қатысып сертификат иеленді.
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Направления деятельности организации: pro bono 
(интеллектуальное) волонтёрство.

Актобе, аул имени Кенеса Нокина

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОФ «ЭлитАгро» был создан в 2005 году, его деятельность направ-
лена на развитие сельских территорий. Фонд организовали учёные 
аграрии, то есть люди, занятые в сельском хозяйстве. «Живем мы 
в посёлке, который включён в территорию города, но имеет инфра-
структуру сельскую, свои специфичные проблемы, которые очень 
отличаются от городских. Признаемся, когда мы организовывали 
наш фонд, то думали, что будем заниматься только научными про-
блемами, а вот жизнь показала, что не сумели остаться в стороне 
от решения местных “коллизий”», – признаются основатели фонда. 
Стали развивать институт местного самоуправления, проводить об-
учение, консультировать, помогать в работе по организации посел-
ковых советов. Стремятся повышать активность простых людей раз-
ными путями. К примеру, максимально вовлекают их в проведение 
общественного мониторинга. Эта работа позволила снизить тариф 
подключения воды в дома сельчан с 30 тысяч тенге в одном поселке 
и 19 тысяч в другом до уровня 4200 тенге. 

Активно выступают члены фонда за безопасную окружающую сре-
ду. Летом 2016 года совместно с общественным объединением «Ар-

дагер» был проведён ряд общественных мероприятий, направлен-
ных на широкое обсуждение разработки Жилянковского калийного 
месторождения, которое затрагивает судьбы всех жителей города и 
прилегающих сельских округов. В результате опасный проект по раз-
работке был «заморожен».

Работает фонд и в сфере внедрения инновационного подхода в 
сельском хозяйстве через пропаганду и популяризацию сортов зер-
новых культур отечественной селекции. Развивает культуру садовод-
ства в приусадебных хозяйствах. Помогает учащимся школ готовить 
научно-практические работы с экологической направленностью, 
организовывает практику для студентов биологических специально-
стей на полях Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции. 
Фонд активно сотрудничает и взаимодействует с государственными 
органами по вопросам охраны окружающей среды, укрепляет и ко-
ординирует совместную работу бизнеса, общественных организаций 
и госорганов, вырабатывает рекомендации рационального природо-
пользования, а также развивает экологическую грамотность и актив-
ную позицию в области биоразнообразия.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

ОФ «ЭлитАгро»
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«Развитие у молодёжи интереса к сельскохозяй-
ственным специальностям через знания, пони-
мание и умение на предприятии Актюбинской 
сельскохозяйственной опытной станции», или 
«Учиться, делая».

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик: НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТА:
экологическое волонтёрство, pro bono 

(интеллектуальное) волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СООТВЕТСТВУЕТ ПРОЕКТ?
– Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства.

– Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех. 

– Содействие неуклонному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и 
производительной занятости и достойной работе для 
всех.

– Создание прочной инфраструктуры, содействие 
обеспечению всеохватной и устойчивой 
индустриализации и внедрению инноваций.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Проект долгосрочный, начат в 2005 году и работа-
ет по настоящее время.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
50 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
свыше 1000 студентов и школьников.
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
В западном регионе Казахстана из года в год наблюдается дефи-

цит специалистов агропромышленного комплекса. Проблема про-
фессиональной адаптации молодых специалистов в сельское хозяй-
ство является одной из наиболее важных и злободневных. Ежегодно 
в сельскохозяйственное производство идут работать не более 20 % 
выпускников вузов и колледжей, а ведь это – важнейшее стратеги-
ческое направление жизнедеятельности казахстанского общества. 
Ощущается дефицит молодых специалистов, таких как агрономы, 
инженеры, механизаторы, учёные аграрной отрасли.

ОФ «ЭлитАгро» базируется на Актюбинской сельскохозяйствен-
ной опытной станции, где на протяжении долгого времени практи-
чески нет пополнения молодыми специалистами. Поэтому каждый 
год фонд стремится показывать перспективы и возможности отрас-
ли, демонстрировать успехи и признание труда, включать учащую-
ся молодежь и школьников в жизнь трудового коллектива, богатого 
научными династиями, чтобы деятельность молодежи выразилась в 
определенном уровне овладения навыками и умениями професси-
онального порядка. Студенты сельскохозяйственных, экологических 
и биологических специальностей являются исполнителями и органи-
заторами завтрашнего дня, и им нужны навыки, которые позволят в 
дальнейшем действовать эффективно в условиях конкретного про-
изводства. 

Деятельность проекта направлена на проведение информирова-
ния, знакомства с работой и достижениями предприятия, а также 
привлечения к полевой практике студентов, которая является важ-
нейшей составной частью в подготовке специалистов аграрного 
профиля и платформой для овладения профессией. Таким образом, 
имеет место создание новых знаний и их применение для выхода из 
сложившихся проблемных ситуаций, на основе нового качества дея-
тельности для повышения престижности труда в сельском хозяйстве 
и привлечения молодых специалистов в сельскую местность.

Актюбинский сельскохозяйственный колледж, Педагогический уни-
верситет имени Жубанова, Университет имени Баишева неоднократ-
но обращались к ТОО «Актюбинская опытная станция» на предмет 
прохождения практики студентов в отделах науки и производства на 
условиях безвозмездного исполнения. При непосредственном уча-
стии ОФ «ЭлитАгро» стала возможной реализация этого проекта. 

Ожидаемые результаты выражаются в повышении интереса к на-
учно-исследовательской деятельности со стороны молодёжи, усиле-
нии взаимодействия между вузами и Актюбинской опытной станцией 
при участии ОФ «ЭлитАгро». Будут подписаны договора о сотрудни-
честве и взаимном интересе. В учебных заведениях города будут вы-
ступать с лекциями учёные практики с демонстрацией практических 
достижений отечественной селекции. На основе полученных данных 
студенты и сами смогут выступить на конференциях по результатам 
проведённых исследований.
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Направления деятельности организации: волонтёрство, 
связанное с животными.

Петропавловск

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Фонд работает давно, но официально оформлен с 26 октября 2016 года. 

Занимается спасением, лечением и пристройством бездомных животных.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

ОБФ «Верный друг»

ОБФ «Верный друг» – помощь 
бездомным животным

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
Волонтёрство, связанное с животными.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Ежедневно.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
Количество постоянно меняется, так как волонтёр-
ство – дело добровольное и не каждый психо-
логически справляется с жестокостью и болью 
бездомных животных.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Северо-Казахстанская область.   

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
К созданию проекта подтолкнуло огромное количество бездомных 

животных, которое с каждым днём увеличивается. Мы занимаемся 
лечением, социализацией, стерилизацией, вакцинацией и нахожде-
нием дома для бездомных животных. Таким образом, мы спасаем 
бездомных животных, сокращаем количество инфекций, передаю-
щихся животными, пропагандируем жалость и любовь к животным. 

В Петропавловске нет ни одного приюта бездомных животных. 
Есть небольшие частные передержки, которые мы не можем опла-
чивать. Всё лечение и содержание бездомных животных происходит 
из личных средств волонтёров и пожертвований людей. Фонд ведёт 
пропаганду и просит власти города создать государственный приют 
для бездомных животных и запретить отстрелы на улицах города 
хотя бы в дневное время.

Реализация проекта проходит очень сложно, так как в основном 
занимаются им женщины, не имеющие автотранспорта. Трудно им 
отлавливать диких щенков и котят, где нужна ловкость и быстрота. 
Поэтому необходимо участие молодых сильных людей, нужен авто-
транспорт для перевозки животных. Постоянно нужны стройматери-
алы для постройки вольеров и будок. Опять же нужны мужские руки, 
так как бесплатно никто заниматься строительством не будет. 

Передержек катастрофически не хватает. У волонтеров в кварти-

рах по двадцать – тридцать кошек, по две – три собаки домашних 
или на лечении. Частные дома не хотят утруждать себя бесплатными 
передержками, а платить за передержки помимо кормов, лечения, 
будок и амуниции фонду нечем. Если бы в городе был государствен-
ный приют, было бы проще хотя бы с передержками животных. 

Также фонд проводил акцию борьбы с контактным зоопарком в го-
родском парке, где животные мучились от голода, холода, жажды и 
инфекций, находились в ужасных условиях. Благодаря помощи аки-
мата контактный зоопарк в городском парке закрыли. 

Год назад в прокуратуре Петропавловска прошла встречу «Новое 
веяние», на которой присутствовали волонтёры фонда, ветеринар-
ные врачи, юрист акимата, сотрудники прокуратуры, детские психо-
логи, пресса. Было выдвинуто предложение потратить пятнадцать 
миллионов тенге, которые выделяются на отстрел, на стерилизацию 
бездомных животных и на скидку пятьдесят процентов на домашних 
животных. Все присутствующие были за эту идею, но акимат в этом 
не поддержал. 

Очень тяжело и больно ходить по улицам города и видеть голод-
ных и замёрзших животных, которым, к сожалению, мы не всегда мо-
жем найти место на передержках. И очень радостно получать приве-
ты из дома от вылеченный и пристроенных нами животных.
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Направления деятельности организации: социальное волонтёрство.

Актобе

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Идея создания общества возникла, когда посещать дома преста-

релых и детские дома вместе с нами стала активная молодёжь, в том 
числе и люди с ограниченными возможностями, – рассказывает один 
из основателей объединения. – Наше окружение начало пополнять-
ся рядами молодых активистов. С моим другом Калыкбаевым Бола-
том мы решили объединить молодёжь под общим патриотическим 
названием “Алаш”. Сам Болат занимается предпринимательской де-
ятельностью, будучи инвалидом 1-й группы». 

Центр ставит целью помочь тем людям, которые в силу своих 
физических особенностей не имеют возможности реализовать свои 
идеи, мечты или же нуждаются просто в моральной поддержке. Та-
ким образом, было создано общественное объединение инвалидов 
«Алаш», которое своей задачей определяет всестороннее развитие 
людей с ограниченными возможностями, помощь в реализации их 
амбиций как в материальном, так и духовном плане.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

Центр развития предпринимательства среди 
людей с ограниченными возможностями – ОО 
«Алаш»
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«Коворкинг-центр»

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Укрепление средств достижения устойчивого развития и 

активизация работы механизмов глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
9 февраля 2018 года.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
62 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
население города.

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Коворкинг-центр был открыт в связи с объявлением Года молодё-

жи. На вечер, посвящённый теме «Молодёжь – будущее страны», был 
приглашён известный спортсмен Ардак Назаров, который и объявил 
об открытии центра. Таким образом, по инициативе Центра развития 
предпринимательства среди людей с ограниченными возможностя-
ми – ОО «Алаш» был открыт первый в Казахстане коворкинг-центр 
для особенных молодых людей, который стал пусковым механизмом 
для всех дальнейших проектов объединения. Здесь проходят все 
значимые события для членов организации, тренинги, обучение, об-
мен идеями, обсуждаются планы, организационные моменты, встре-
чи и т. д. После открытия коворкинг-центра у членов объединения 
появилось много возможностей, в частности, получили реализацию 
предпринимательские начинания: изготовление сувениров, ремонт 
ноутбуков. Бывший первый заместитель председателя партии «Нур 
Отан» М. С. Ашимбаев дал работе центра высокую оценку.

Коворкинг-центр оснащён пятью компьютерами для работ, подклю-

чёнными к Wi-fi, принтером, а также книгами из разных библиотек, ко-
торые часто проводят акции бук-кроссинга для ребят и посетителей 
центра. Здесь проводятся кинотренинги, проходят командные игры, 
работает караоке. 

В центре работают социальные работники, которые проводят для 
молодежи с ограниченными возможностями разные курсы, напри-
мер, резьба по дереву: делают разные узоры с помощью лазера, сто-
лы с национальными узорами.

У Центра развития предпринимательства среди людей с ограни-
ченными возможностями – ОО «Алаш» появилась реальная возмож-
ность реализовать проекты, решать проблемы и донести свои прось-
бы и предложения представителям власти. «Наши цели и мечты 
исполняются. Мы уверены в этом. Вчерашние мечты сегодня претво-
ряются в жизнь. Все вместе размышляем, вместе мечтаем, вместе 
реализовываем. Для этого мы собираемся вместе и приносим пользу 
обществу, мы не хотим быть на иждивении у общества. Мы сильны 
– когда мы вместе!»
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Направления деятельности организации: социальное волонтёрство, 
медиа-волонтёрство, онлайн-волонтёрство, международное во-
лонтёрство.

Нур-Султан

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Khan Academy» – некоммерческая организация, миссия которой 
состоит в том, чтобы предоставлять бесплатное образование миро-
вого уровня. «Khan Academy» предлагает бесплатные уроки по ма-
тематике, истории, грамматике, физике, биологии и многим другим 
предметам, используется более чем в 190 странах и переведён бо-
лее чем на 43 языка.

Цель проекта – создать версию «Khan Academy» на казахском язы-
ке и дать возможность школьникам и студентам нашей страны полу-
чить качественное и бесплатное образование.

Проект начался 26 августа 2019 года при Назарбаев Университете 
как студенческий клуб. В начале проекта была проведена инфосес-
сия для презентации проекта и привлечения волонтёров. Это нацио-
нальный проект, который планирует привлечь к волонтёрской работе 
всех желающих со всех регионов Казахстана. В данном проекте мож-
но участвовать онлайн, уже есть опыт работы с онлайн-волонтёрами 
из разных регионов Казахстана (Алматы, Тараз, Шымкент), из Кана-
ды и Китая. Кроме этого, в сентябре 2019 года начал работу первый 
филиал в городе Шымкент, НИШ ХБН, руководителями которого яв-

ляются онлайн-волонтёры. Заинтересованы в открытии филиалов в 
своих городах и другие онлайн-волонтёры. В будущем планируется 
провести конференции и инфосессии и в других городах Казахстана. 

Волонтёры: 50 человек.

Результат за 3 месяца: полностью 
переведено 101 видео и задания 
по секции «Ранняя математика», 
озвучено 9 видео.

Желаемые результаты: 
полноценный образователь-
ный материал некоммер-
ческой организации «Khan 
Academy», переведённый на 
государственный казахский 
язык (видеоуроки и задачи 
по всем предметам) и рабо-
чий официальный сайт «Khan 
Academy Qazaq». 

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

Клуб при Назарбаев Университете 
«Khan Academy Qazaq»
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«Khan Academy Qazaq»
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
26.08.2019.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
50 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Главной целевой аудиторией нашего проекта явля-
ется казахоязычное население, заинтересованное 
в получении образования

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?

Хан Академиясы - әлемдегі барлығық адамдарға тегін, сапалы 
және қолжетімді білім беру мақсатында жұмыс жасайтын коммерци-
ялық емес ұйым. Хан Академиясы платформасының оқу материал-
дары математика, химия, биология, тарих, бағдарламалау, физика 
және тағы басқа көптеген пәндерді қамтиды. Аталмыш платформа 
әлемнің 190 елінде пайдаланылады және 43 тілге толығымен ау-
дарылған, тағы 50-ге жуық тілге жартылай аударылған (аударылу 
үрдісінде). 

Khan Academy платформасының қазақ тіліндегі нұсқасын жасап 
шығарып, еліміздің кез-келген жеріндегі барлық адамдарға (оқушы-
лар, студенттер, т.б.) мемлекеттік қазақ тіліндегі тегін, сапалы, әрі 
қолжетімді білім алуына мүмкіндік беру.

Барлығымыз білетіндей, әр елдің мақсаты – өзге елдермен тере-

зесін тең ұстау, әлеммен бірге даму, әлемдік аренада өзіндік орын 
алу. Елбасы жолдауларынан білетініміздей, біздің мемлекетіміз де 
жас болғанына қарамастан, осы мақсаттарға жетіп, дамыған ел-
дер қатарына қосылуға үлкен күш салып жатыр. Бірақ мұндағы ең 
маңызды нәрсе не екенін білесіз бе? Бұл мақсаттарға жетудің басты 

кілті – ол жастар, еліміздің болашағын 
құрушылар, және олардың білімді бо-
луы – білімді жастар. Себебі білім 
– ол барлығы. Иә, қазір дамыған 
ғасыр және кез-келген сала-
да білім алуға мүмкіншілік-
тер шектеусіз, ғаламторда 
ақпарат тұнып тұр. Бірақ, 
өкінішке орай, біздің еліміз, 
еліміздің азаматтары бұл 
мүмкіндіктен құр қалып 
отыр, себебі ғаламторда 
қазақ тілінде ақпарат өте 
аз, әсіресе білім беру сала-
сында.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство, медиа-волонтёрство, онлайн-

волонтёрство, международное волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
– Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех.

– Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех.
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Направления деятельности организации: социальное 
волонтёрство, ЧС-волонтёрство.

Кокшетау

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Группа создана в 2017 году для помощи нуждающимся, а также старикам и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа ведётся с домом 
престарелых, детским домом, домом мамы. Заключён меморандум с ДВД, ДЧС. 

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

dobroe_serdce_kokshetau

dobroe_serdce_kokshetau

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
социальное волонтёрство, ЧС-волонтёрство.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
– Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах.
– Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Декабрь.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
Более 300 человек. 

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Аксмолинская область.

Название волонтёрского проекта, претендующего 
на включение в сборник лучших практик:
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В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Каждый день очень много людей нуждаются в помощи. В наши дни под-

держка может прийти через социальные сети. Однако у волонтёров возникают 
трудности в спонсировании помощи нуждающимся. У группы «Доброе сердце 
Кокшетау» в планах создать благотворительный фонд и открыть центр защиты 
от бытового насилия. После заключения меморандума с ДВД и ДЧС появилось 
больше возможностей оказывать помощь, но развиваться есть куда. 

Направления деятельности организации: экологическое 
волонтёрство.

Целиноградский район Акмолинской области

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Фонд организован в апреле 2015 года. Профиль деятельности – исследова-

ния в сфере экологии, туризма, развития сельского хозяйства, особо охраня-
емых природных территорий, в области естественных наук, природоохранное 
проектирование и нормирование. Успешно реализован десяток проектов, науч-
но-исследовательских работ. Имеются научные публикации.

Название волонтёрской организации, реализовавшей проект:

ОФ «Неправительственный 
экологический фонд им. В. И. 
Вернадского в Республике Казахстан».
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Увеличение биоразнообразия в условиях искусственно созданной среды 
обитания на примере участка «Зелёного пояса столицы».

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
экологическое волонтёрство, волонтёрство, связанное с 

животными.
КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОЕКТ?
Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 
биологического разнообразия.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С января 2019 года. Действующий проект

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ:
20 человек, планируется увеличение.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Пригород столицы, 11 населённых пунктов.

Название волонтёрского проекта, претендующего на включение в сборник лучших практик:

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
Организована егерская служба, проводятся работы по охране и 

учёту животных, мероприятия по созданию зоны покоя и условий 
для мест гнездования, устройство мест кормления. Усиление борь-
бы с браконьерством и качественный учёт повысили продуктивность 

угодий. Также увидели потенциал создания зоны покоя на пути ми-
грации копытных – лося и кабана. Целевые выезды зафиксировали 
появление представителей животного мира, ранее не встречавшихся 
на данном участке, в том числе порядка 10 особей краснокнижного 
стрепета. Данный факт и послужил причиной появления проекта.




