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BIRGEMIZ: BILIM

Деятельность по оказанию волонтерской помощи в обу-
чении различных групп населения цифровой, финансовой, 
языковой, компьютерной грамотности.

Направления деятельности организации: 
социальное волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Восемь лет назад, когда я лежала в пе-

ринатальном центре со своими двойняшка-
ми, то увидела детей, которых оставляют 
матери, – рассказывает основатель движе-
ния «Рука помощи» Рада Хайрушева. – Мне 
стало больно от того, что эти малютки лежат 
в инкубаторах, 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 чув-
ствовал себя сиротой! Самое главное, что в 
груди нашего народа бьётся доброе и отзы-
вчивое сердце. У нас самые добрые люди». 

Деятельность фонда направлена на об-
учение, развитие талантов детей-сирот, 
выпускников детских домов, людей с огра-
ниченными возможностями, многодетных, 
малообеспеченных семей. Проводятся проф 
-ориентационные работы, мастер-классы, 
выезды на предприятия города с целью оз-
накомления с работой людей различных про-
фессий. Осуществляется поддержка в приоб-
ретении будущей специальности, в выборе 
образования.

Так, фонд обучает детей-сирот, детей с 
ограниченными возможностями английскому 
языку, живописи, творчеству, рукоделию, ал-
гебре, геометрии, рисованию, журналистике, 
шитью, а выпускников детских домов, много-
детных мамочек – маникюру, парикмахерско-
му искусству, чтобы они сами стали зараба-
тывать на жизнь и обеспечивали свои семьи. 
Проводимые мастер-классы (резьба по дере-
ву, ремонт одежды, мыловарение, поварское 
дело, вязание, шитье и т. д.) проводятся для 
того, чтобы дети раскрыли в себе таланты, 
способности, наклонности, научились делать 
многие вещи своими руками, могли зарабо-
тать себе на хлеб.

Но главная цель – прививать хорошие, до-
брые человеческие качества, показать при-
мер взаимопомощи и взаимоуважения.

За время существования движения прове-
дено более 5000 крупных мероприятий. От-
крыты и активно работают учебные классы в 
городах Аксай и Уральск Западно-Казахстан-
ской области, в Нур-Султане, Темиртау. 

ОБФ «АЯЛАГАН АЛАКАН»
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

г. Уральск

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

«Главные инвестиции» – 
это инвестиции в человека. 
Мы развиваем таланты, 
способности детей-сирот, 
детей с ограниченными 
возможностями.

Благотворительность не должна порож-
дать иждивенчество, поэтому мы именно 
обучаем – даём удочку, а не рыбу. И у нас 
прекрасные результаты. Многие ребята-си-
роты поступили на гранты, мы ежегодно 
проводим выставки работ детей-сирот, ин-
валидов. 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 по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ:
10 000 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
РК, волонтёры по всей стране.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ – ОО «АЛАШ»

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Идея создания общества возникла, когда 

посещать дома престарелых и детские дома 
вместе с нами стала активная молодёжь, в 
том числе и люди с ограниченными возмож-
ностями, – рассказывает один из основате-
лей объединения. – Наше окружение начало 
пополняться рядами молодых активистов. С 
моим другом Калыкбаевым Болатом мы ре-
шили объединить молодёжь под общим па-
триотическим названием «Алаш». Сам Болат 
занимается предпринимательской деятель-
ностью, будучи инвалидом 1-й группы». 

Центр ставит целью помочь тем людям, 
которые в силу своих физических особен-
ностей не имеют возможности реализовать 
свои идеи, мечты или же нуждаются просто 
в моральной поддержке. Таким 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 в духовном плане.
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:  «КОВОРКИНГ-ЦЕНТР»

г. Актобе ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2018 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ:
62 человека.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
население города.

Коворкинг-центр был открыт в связи с 
объявлением Года молодёжи. На вечер, 
посвящённый теме «Молодёжь – будущее 
страны», был приглашён известный спор-
тсмен Ардак Назаров, который и объявил об 
открытии центра. Таким образом, по инициа-
тиве Центра развития предпринимательства 
среди людей с ограниченными возможно-
стями – 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, обмен идеями, обсуждаются пла-
ны, организационные моменты, встречи и т. 
д. После открытия коворкинг-центра у чле-
нов объединения появилось много возмож-
ностей, в частности, получили реализацию 
предпринимательские начинания: изготовле-
ние сувениров, ремонт ноутбуков. Бывший 
первый заместитель председателя партии 
«Нур Отан» М. С. Ашимбаев дал работе цен-
тра высокую оценку.

Коворкинг-центр оснащён пятью компью-
терами для работ, подключёнными к Wi-fi, 

принтером, а также книгами из разных би-
блиотек, которые часто проводят акции бук-
кроссинга для ребят и посетителей центра. 
Здесь проводятся кинотренинги, проходят 
командные игры, работает караоке. 

В центре работают социальные работни-
ки, которые проводят для молодежи с огра-
ниченными возможностями разные курсы, 
например, резьбы по дереву: делают разные 
узоры с помощью лазера, столы с нацио-
нальными узорами.

У Центра развития предпринимательства 
среди людей с ограниченными возможно-
стями – ОО «Алаш» появилась реальная 
возможность реализовать проекты, решать 
проблемы и донести свои просьбы и предло-
жения представителям власти. «Наши цели 
и мечты исполняются. Мы уверены в этом. 
Вчерашние мечты сегодня претворяются 
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!»

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
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КЛУБ ПРИ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТЕ 
«KHAN ACADEMY QAZAQ»

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство, 
медиа-волонтёрство, онлайн-волонтёрство, международное волонтёр-
ство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Khan Academy» – некоммерческая орга-
низация, миссия которой состоит в том, что-
бы предоставлять бесплатное образование 
мирового уровня. «Khan Academy» предлага-
ет бесплатные уроки по математике, истории, 
грамматике, физике, биологии и многим дру-
гим предметам. Уроки используются более 
чем в 190 странах и переведены более чем 
на 43 языка.

Цель проекта – создать версию «Khan 
Academy» на казахском языке и дать воз-
можность школьникам и студентам нашей 
страны получить качественное и бесплатное 
образование.

Проект начался 26 августа 2019 года при 
Назарбаев Университете как студенческий 
клуб. В начале проекта была прове-
дена инфосессия для презентации 
проекта и привлечения волонтёров. 
Это национальный проект, который 
планирует привлечь к волонтёрской 
работе всех желающих со всех реги-
онов Казахстана. В данном проекте 
можно участвовать онлайн, уже есть 
опыт работы с онлайн-волонтёрами 
из разных регионов Казахстана (Ал-
маты, Тараза, Шымкента), из Кана-
ды и Китая. Кроме этого, в сентябре 
2019 года начал работу первый фи-
лиал в городе Шымкент, в НИШ ХБН, 
руководителями которого являются 

онлайн-волонтёры. Заинтересованы в от-
крытии 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 переве-
дено 101 видеозанятие и задания по секции 
«Ранняя математика», озвучено 9 видеоза-
нятий.

Желаемые результаты: полноценный об-
разовательный материал некоммерческой 
организации «Khan Academy», переведённый 
на государственный казахский язык (видеоу-
роки и задачи по всем предметам) и рабочий 
официальный сайт «Khan Academy Qazaq». 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «KHAN ACADEMY QAZAQ»
г. Нур-Султан ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:

с 2019 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ:
50 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Главной целевой аудиторией 
нашего проекта является казахо-
язычное население, заинтересо-
ванное в получении образования
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Khan Academy – некоммерческая организа-
ция, которая работает с целью предоставле-
ния бесплатного, качественного и доступного 
образования людям во всем мире. Учебные 
материалы платформы  Khan Academy вклю-
чают математику, химию, биологию, историю, 
программирование, физику и многие другие 
предметы. Данная платформа используется в 
190 странах мира и полностью переведена на 
43 языка, также частично переведена почти 
на 50 языков (в процессе перевода).

Наша цель – создать казахскоязычную вер-
сию платформы Khan Academy и предоста-
вить возможность всем (учащимся, студентам 
и т.д.), в любой точке страны получить бес-
платное, качественное и доступное образова-
ние на государственном казахском языке.

Как мы все знаем, цель каждой страны – 
быть наравне с другими странами, развивать-
ся вместе с миром, занять свое место на ми-
ровой арене. Как говорит в своих Посланиях 
Елбасы, наше государство, несмотря на свой 
юный возраст, прилагает большие усилия для 
достижения этих целей и вхождения в число 
развитых стран. Но знаете ли вы, что здесь 
самое важное? Главный ключ к достижению 
этих целей – это молодежь, а образованная 
молодежь – создатели будущего нашей стра-
ны. Потому что образование – это все. Да, 
сейчас век развития и возможности получить 
образование в любой сфере не ограничены, 
в интернете есть вся информация. Но, к со-
жалению, наша страна, граждане нашей стра-
ны отстают в этом плане, так как в интернете 
очень мало информации на казахском языке, 
особенно в сфере образования.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
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BIRGEMIZ: QAMQOR
Целью общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» 

является привлечение волонтеров в организации соци-
ального обслуживания системы социальной защиты на-
селения, предоставляющие социальные услуги, в том 
числе в домах престарелых.

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

В феврале 2016 года группой инициа-
тивных ребят было создано сообщество 
«Волонтёры Кызылорды». На тот момент 
понимание волонтёрства в Кызылорде от-
сутствовало напрочь. Никто практически 
не понимал, что это такое и как оно рабо-
тает. Нам повезло с прекрасным ментором, 
международным волонтёром ООН Никитой 
Шабаевым, с которым мы познакомились в 
ноябре 2015 года при посещении реабили-
тационного центра для инвалидов в посёлке 
Талсуат Кызылординской области. Именно 
там наша группа реализовывала свой пер-
вый проект – «Зимний сад», который заклю-
чался в организации зимнего сада на пусту-
ющем втором этаже здания центра. Тогда 
откликнулся весь город и было собрано бо-
лее 100 разнообразных комнатных цветов 
для центра. Так и появилось наше сообще-
ство.

Сразу после официального заявления о 
себе в социальных сетях наша группа взя-
лась за более масштабные и более интерес-
ные проекты. За полтора года мы отлично 
реализовали многие из них и пришли к вы-
воду, что пора получать юридический статус. 
Уже казалось, что мало места для размаха. 

Так в мае 
2017 года по-
явился ОФ 
«Волонтёры 
Кызылорды». 
Название реши-
ли не менять, так 
как за время дол-
гой работы о нас уз-
нал практически весь 
город, к нам обращались 
за помощью, нам стали верить и доверять. 
Пошла новая волна проектов, которые реа-
лизовывались на чистом энтузиазме. Стали 
появляться благотворители. 

Фонд зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны. Мы активно пропагандировали 
волонтёрство в нашем городе, старались не 
пропускать 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 финансируе-
мый проект нашего фонда. Тогда нас под-
держал Фонд Первого Президента – Елба-
сы. Это был толчок в развитии уже нового 
направления в волонтёрстве для нашего 
региона, потому что в Кызылорде до этого 
в приоритете было социальное волонтёр-
ство. Проект «Волонтёры ЧС» стал одним 
из самых ярких для нашего фонда, хотя 
мы пробовали себя и в экологическом во-
лонтёрстве, и в социальном, работали в ор-
ганизации праздников, сопровождении спор-
тивных мероприятий, получив тем самым 
огромный опыт в различных направлениях. 

На данный момент ОФ «Волонтёры Кы-
зылорды» имеет весомый статус, успешно 
работает и принимает активное участие в 
жизни города.

ОФ «ВОЛОНТЁРЫ КЫЗЫЛОРДЫ»
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ОСОБЫЕ ТАНЦЫ»

г. Кызылорда

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

В Кызылорде в октябре 2016 года груп-
па волонтёров смогла организовать новое 
для нашего города спортивное направле-
ние – танцы на колясках. Благодаря танце-
вальному клубу ТСК «Орда» и спортивному 
клубу для инвалидов проект работает и по 
сей день. Участники готовятся к турнирам и 
успешно выступают на городских меропри-
ятиях и на чемпионатах. Однако танцы на 
колясках являются не только спортом. Для 
многих они становятся стилем жизни. Кроме 
того, это отличное психологическое и фи-
зическое средство реабилитации. Проект 
«Особые танцы», ориентированный, прежде 
всего, на социализацию и адаптацию людей, 
имеющих инвалидность, дал толчок разви-
тию параспорта в Кызылординской области 
(ранее здесь не было спортсменов, танцую-
щих на колясках). 

Если всем сердцем отдаёшься любимому 
делу и все помыслы сосредоточены на его 
успешной реализации, успех не заставит 
себя долго ждать. Так вышло и с проектом 
«Особые танцы», участие в котором прино-
сит удовольствие и чувство глубокого удов-
летворения всем членам нашей дружной 
команды. Когда проект только начинался, 
скептиков было много. Нам часто прихо-
дилось слышать и об ответственности за 
людей, которым мы подарили надежду на 

полноценную активную жизнь, и о том, что 
проект наш, как падающая звезда, вспыхнет 
на небосводе культурной жизни региона и 
безвозвратно канет в Лету, как и множество 
других, таких же ярких поначалу и много-
обещающих проектов. Но, вопреки всем 
пессимистическим прогнозам, мы не про-
сто сохранили наш танцевальный проект, а 
взяли новую высоту – проект стал иннова-
ционным. 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 потребностя-
ми и добрые сердцами земляки, ведь без их 
помощи этот проект, может быть, давно бы 
прекратил своё существование. Нам везёт 
на добрых, замечательных, отзывчивых лю-
дей. И мы этому рады и всем им безмерно 
благодарны!

На сегодняшний день мы получили отлич-
ные результаты: из танцующей группы два 
спортсмена (Есет Дарибаев и Роза Смагу-
лова) получили звание кандидата в мастера 
спорта и один участник проекта (Дияна Сма-
гулова) – мастера спорта в данном направ-
лении. Уверены, это лишь первые ласточки 
в истории параспорта Кызылординской об-
ласти.

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

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ:10 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 1000 человек.
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ!»

г. Актобе ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2016 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ:30 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
50 человек – прямой охват, 5000 
человек – косвенный охват (че-
рез информирование в СМИ). 

ВОЛОНТЁРСКИЙ КЛУБ «Д.А.Р.» ПРИ ОО «ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ ПАРАЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА 

АКТОБЕ»

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОО «Фонд поддержки парализованных граж-

дан города Актобе», созданное в 1999 году, 
основной целью своей деятельности считает 
защиту прав и представление интересов инва-
лидов, потерявших способность передвигаться 
самостоятельно. Фонд содействует широкому 
участию инвалидов в общественно-политиче-
ской, спортивной, культурной жизни региона, 
приобщению их к посильному труду, способству-
ет организации различных социально-значимых 
акций, направленных на социальную, психоло-
гическую реабилитацию инвалидов, их безбо-
лезненную интеграцию в общество. 

Отношение к инвалидам является одним из 
главных показателей цивилизованного государ-
ства. С момента создания и по сей день нами 
инициированы и реализованы десятки соци-
ально-значимых проектов, направленных на 
реабилитацию инвалидов. Сегодня движение 

актюбинцев обрело такие масштабы и стало 
примером для всей страны, что имеет серьёз-
ную нравственную подоплёку для подрастаю-
щего 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 общество людей с ин-
валидностью. Многие из волонтёров сами стали 
инициаторами и организаторами ряда социаль-
ных акций для людей с инвалидностью. Особое 
внимание уделяется детям и молодёжи с инва-
лидностью. Волонтёры организуют для ребят 
мастер-классы, концерты, уроки мужества, лет-
ние лагеря, помогающие развивать творческие 
способности и приобретать бытовые навыки.

По итогам конкурса среди НПО Актюбинской 
области ОО «Фонд поддержки парализован-
ных граждан города Актобе» награждён кубком 
«Лучшее НПО».
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Ежегодно в начале весны клуб «Д.А.Р.» 
проводит мероприятия, многие из которых 
уже стали традиционными. Такой формат 
взаимодействия позволяет детям и молодё-
жи полноценно развивать свой потенциал 
и тем самым формировать уверенность в 
себе. Но главная цель – общение. Так, в ка-
нун Международного женского дня «Д.А.Р.» 
проводит весенний бал для молодых людей 
с инвалидностью. На этих встречах завя-
зывается дружба, складываются хорошие 
отношения, которые иногда перерастают в 
любовь. 

В 2016 году волонтёры «Д.А.Р» с боль-
шой инициативой отнеслись к празднованию 
Международного женского дня и предложи-
ли провести праздник в новом для членов 
фонда формате. 3 марта 2016 года в канун 
женского праздника была организована со-
циальная акция «Мы вместе!». В ходе акции 
13 салонов красоты города Актобе: «Алсу», 
«Винтаж», «Жасмин», «Профессионал», 
«Эффата», «Фантазия», «Евгения», «Са-
кура», «Нагима», «Bota Mukaeva», «Sugar 
Dream», «Beauty Proof», «Люблю себя» – по-

дарили 13 девушкам с инвалидностью услуги 
салонов красоты. Коллектив «Halima Holding 
studio» организовал для красавиц фотосес-
сию в здании ТРК «CITY shopping center», ко-
торый также поддержал социальную акцию 
«Мы вместе!», предоставив безвозмездно 
vip-зал для проведения фотосессии и нефор-
мальной встречи с участниками акции. Фото-
графии девушек вошли в альбом «Доброта 
– это крылья, которые возносят нас над суе-
той!» Цветочный салон «Romantic» подарил 
девушкам прекрасные цветы. Также нас под-
держали службы такси города, которые ока-
зывали транспортные услуги безвозмездно 
в день акции. Участницы акции – девушки с 
инвалидностью - почувствовали себя коро-
левами красоты. Были слезы, была радость, 
были душевные разговоры, чай с тортом. Не-
которые 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 проекте, и «мы вместе» 
провели эту социально-значимую акцию.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ЖЕҢIС»

Весь Казахстан ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2019 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 60 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла.
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Идея проекта принадлежит НВС, 
при поддержке «Самрук-Қазына 
траст». Цель проекта – увековечить 
память о героях Великой Отечествен-
ной войны. Совершаются рейды к 
ветеранам и труженикам тыла ВОВ. 
Осуществляется помощь по дому, 
уборке, готовке, предоставляются про-
дукты питания, медикаменты, товары 
народного потребления. Волонтёры 
беседуют с пожилыми людьми, слуша-
ют их истории. Также в рамках проекта 
проходят неформальные встречи – ча-
епития, 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 участниками Великой От-
ечественной войны. 
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BIRGEMIZ: SABAQTASTYQ
Целью общенационального проекта «Birgemiz: 

Sabaqtastyq» является внедрение практики наставниче-
ства волонтеров в отношении детей и молодежи, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в детских домах.

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

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Молодёжный волонтёрский центр 
лидерства «Достар», действующий в 
Южном Казахстане более 15 лет, ра-
ботает по принципу «Равный – равно-
му». За эти годы «Достар» реализо-
вал множество программ и проектов, 
нацеленных на развитие молодёжи через 
обучение. Постоянными партнёрами Центра 
в этом большом деле являются Фонд ООН 
в области народонаселения, Детский фонд 
ООН ЮНИСЕФ, Казахстанская медико-педа-
гогическая ассоциация, Ассоциация деловых 
женщин Туркестанской области и другие ор-
ганизации.

Миссией неправительственной организа-
ции «Достар» является развитие лидерства 
молодёжи Казахстана через продвижение 
знаний и защиту их репродуктивных прав и 
прав человека, пропаганду здорового образа 
жизни, гендерного равенства, развитие ли-
дерского потенциала и устойчивое развитие 
молодёжного волонтёрства. 

Сегодня Центр – один из самых активных 
членов глобальной сети Y-PEER, получив-
шей запуск в стенах Фонда народонаселе-
ния ООН – UNFPA в 2000 году. В сеть входят 
более 500 молодёжных неправительствен-
ных организаций в более чем 45 странах по 
всему миру, объединённых идеей изменения 
своих сообществ к лучшему – через образо-
вание, развитие лидерских качеств и вовле-
чение молодёжи в гражданскую активность.

В Казахстане работа Y-PEER стартовала 
в 2003 году на базе южно-казахстанского 

филиала Ассоциации деловых женщин Ка-
захстана, где молодёжь нашла поддержку со 
стороны заинтересованных взрослых. Спу-
стя 15 лет работы в ЮКО и запуска Y-PEER 
с 2012 года в других регионах страны можно 
отметить, что поддержка «взрослых» и заин-
тересованность – основа формулы успеха 
этого молодёжного движения. Сегодня сеть 
работает в 10 городах страны. 

За 16 лет существования Y-PEER в Ка-
захстане выработалась модель, поддер-
живающая устойчивость волонтёрского 
движения, основанная на преемственности 
и менторстве. Правда, в кругу своих такие 
слова используются редко, остаётся только 
суть – старшее поколение волонтёров обу-
чает младшее, они вырастают, заканчивают 
университеты и уходят во «взрослую жизнь». 
Поколения растут, меняются – обновляет-
ся целое движение, а самые неравнодуш-
ные остаются в рядах волонтёров уже и во 
взрослой жизни – в роли партнёров, трене-
ров, координаторов.

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

МОЛОДЁЖНЫЙ ВОЛОНТЁРСКИЙ ЦЕНТР ЛИДЕРСТВА 
«ДОСТАР»
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 
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”. 

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

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Y-PEER Kazakhstan – неформальное обучение по принципу «Равный-равному» 
с 2003 года по сей день.

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 Туркестанской 
области информировано «равными преподавателями». К ноябрю 2019 года 
более 2000 молодых людей и подростков были вовлечены в мероприятия, про-
ведённые волонтёрами сети Y-PEER.
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Недавнее исследование, сделанное 
ЮНФПА – фондом ООН в области народо-
населения, показало, что около трети под-
ростков в возрасте 15–19 лет в Казахстане 
сексуально активны. При этом подавляющее 
большинство опрошенных (91 %) не имеет 
достаточно полных знаний о ВИЧ и СПИД. К 
тому же число подростковых беременностей 
остаётся неприемлемо высоким по сравне-
нию другими странами ОЭСР, как и неудов-
летворённая потребность в средствах кон-
трацепции.

До сих пор главным источником информа-
ции по самым волнительным вопросам для 
подростков, зачастую связанным со здоро-
вьем, продолжают оставаться сами подрост-
ки. Очень редко они отправляются на поиски 
ответов к родителям, врачам или препода-
вателям. Волонтёры Y-PEER несут досто-
верную информацию – обучившись сами, 
они обучают своих сверстников. Это и есть 
принцип «Равный- равному!». Когда ты под-
росток, ты можешь столкнуться со многими 
рисками: давление со стороны сверстников, 
травлей, рискованным поведением, в том 
числе рискованным сексуальным поведени-
ем и другим. Важно знать правильную ин-
формацию, важно научиться говорить «нет» 
и противостоять давлению сверстников. Но 
самое главное – это возможность иметь вы-
бор и право принимать решения, которые су-
щественным образом определят твою жизнь. 

В форме интерактивных тренингов, мас-
штабных акций, форумов, круглых столов 
и аут-рич работы подростки сами, на своём 
языке, помогают другим подросткам узна-
вать о том, как вести себя во взрослой жизни, 
чтобы не навредить своему здоровью. Они 
обсуждают вопросы табакокурения, употре-
бления алкоголя и других наркотических ве-
ществ, вопросы репродуктивного здоровья, 
планирования семьи, инфекций, передаю-

щихся половым путём, укрепления гендер-
ного равенства и профилактики гендерного 
насилия, ВИЧ-инфекции – для снижения 
уровня заражений и искоренения дискрими-
нации и стигмы людей, живущих с ВИЧ. Так 
они формируют ответственное поведение 
внутри своего сообщества и распространяют 
его дальше.

Полученные и ожидаемые результаты от 
программы – это молодёжь, которая осоз-
нанно принимает ответственные решения по 
отношению к своему здоровью и жизни.

Более 28 000 молодых людей информиро-
ваны на сегодняшний день с 2003 года. Бо-
лее 2000 молодых людей охвачено за 2019 
год. Порядка 100 новых тренеров по принци-
пу «Равный- равному!» ежегодно обучаются 
на тренинге для тренеров, чтобы впослед-
ствии проводить самим тренинги в своих 
учебных заведениях. Около 20 тренеров 
«Достар» – сертифицированные UNFPA-тре-
неры по вопросам репродуктивного здоро-
вья и проектного управления, имеют статус 
национальных тренеров и с удовольствием 
делятся своим опытом с партнёрами как в 
стране, так и в странах Центральной Азии.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
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Направления деятельности 
организации: pro bono 
(интеллектуальное) 
волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОФ «ЭлитАгро» был создан в 2005 
году, его деятельность направлена 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 инфраструк-
туру сельскую, свои специфичные пробле-
мы, которые очень отличаются от городских. 
Признаемся, когда мы организовывали наш 
фонд, то думали, что будем заниматься толь-
ко научными проблемами, а вот жизнь пока-
зала, что не сумели остаться в стороне от 
решения местных «коллизий», – признаются 
основатели фонда. Стали развивать инсти-
тут местного самоуправления, проводить об-
учение, консультировать, помогать в работе 
по организации поселковых советов. Стре-
мятся повышать активность простых людей 
разными 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 безо-
пасную окружающую среду. Летом 2016 года 
совместно с общественным объединением 
«Ардагер» был проведён ряд общественных 
мероприятий, направленных на широкое об-

суждение разработки Жилянковского калий-
ного месторождения, которое затрагивает 
судьбы всех жителей города и прилегающих 
сельских округов. В результате опасный про-
ект по разработке был «заморожен».

Работает фонд и в сфере внедрения ин-
новационного подхода в сельском хозяй-
стве через пропаганду и популяризацию 
сортов зерновых культур отечественной 
селекции. Развивает культуру садоводства 
в приусадебных хозяйствах. Помогает уча-
щимся школ готовить научно-практические 
работы с экологической направленностью, 
организовывает практику для студентов 
биологических специальностей на полях Ак-
тюбинской сельскохозяйственной опытной 
станции. Фонд активно сотрудничает и вза-
имодействует с государственными органами 
по вопросам охраны окружающей среды, 
укрепляет и координирует совместную ра-
боту бизнеса, общественных организаций и 
госорганов, вырабатывает рекомендации ра-
ционального природопользования, а также 
развивает экологическую грамотность и ак-
тивную позицию в области биоразнообразия.

ОФ «ЭЛИТАГРО»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «РАЗВИТИЕ У МОЛОДЁЖИ ИНТЕРЕСА К СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ 
И УМЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ АКТЮБИНСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ» ИЛИ «УЧИТЬСЯ, ДЕЛАЯ».

Актюбинская область, 
аул Кенеса Нокина

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

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 50 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
свыше 1000 студентов и 
школьников.
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

В западном регионе Казахстана из года в 
год наблюдается дефицит специалистов аг-
ропромышленного комплекса. Проблема про-
фессиональной адаптации молодых специа-
листов в сельском хозяйстве является одной 
из наиболее важных и злободневных. Еже-
годно в сельскохозяйственное производство 
идут работать не более 20 % выпускников 
вузов и колледжей, а ведь это – важнейшее 
стратегическое направление жизнедеятель-
ности казахстанского общества. Ощущается 
дефицит молодых специалистов, таких как 
агрономы, инженеры, механизаторы, учёные 
аграрной отрасли.

ОФ «ЭлитАгро» базируется на Актюбинской 
сельскохозяйственной опытной станции, где 
на протяжении долгого времени практически 
нет пополнения молодыми специалистами. 
Поэтому каждый год фонд стремится пока-
зывать перспективы и возможности отрасли, 
демонстрировать успехи и признание труда, 
включать учащуюся молодежь и школьников 
в жизнь трудового коллектива, богатого науч-
ными династиями, чтобы деятельность мо-
лодежи выразилась в определенном уровне 
овладения навыками и умениями професси-
онального порядка. Студенты сельскохозяй-
ственных, экологических и биологических 
специальностей являются исполнителями и 
организаторами завтрашнего дня, и им нуж-
ны навыки, которые позволят в дальнейшем 
действовать эффективно в условиях конкрет-
ного производства. 

Деятельность проекта направлена на про-
ведение информирования, знакомства с ра-
ботой и достижениями предприятия, а также 
для привлечения студентов к полевой прак-
тике, которая является важнейшей составной 
частью в подготовке специалистов аграрного 
профиля и платформой для овладения про-
фессией. Таким образом, имеет место созда-
ние новых знаний и их применение для вы-
хода из сложившихся проблемных ситуаций, 
на основе нового качества деятельности для 
повышения престижности труда в сельском 
хозяйстве и привлечения молодых специали-
стов в сельскую местность.

Актюбинский сельскохозяйственный кол-
ледж, Педагогический университет имени 
Жубанова, Университет имени Баишева не-
однократно обращались к ТОО «Актюбин-
ская опытная станция» на предмет прохож-
дения практики студентов в отделах науки и 
производства на условиях безвозмездного 
исполнения. При непосредственном участии 
ОФ «ЭлитАгро» стала возможной реализация 
этого проекта. 

Ожидаемые результаты выражаются в по-
вышении интереса к научно-исследователь-
ской деятельности со стороны молодёжи, 
усилении взаимодействия между вузами и 
Актюбинской опытной станцией при участии 
ОФ «ЭлитАгро». Будут подписаны договоры 
о сотрудничестве и взаимном интересе. В 
учебных заведениях города будут выступать 
с лекциями учёные-практики с демонстраци-
ей практических достижений отечественной 
селекции. На основе полученных данных 
студенты и сами смогут выступить на конфе-
ренциях по результатам проведённых иссле-
дований.
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Направления деятельности 
организации: социальное 
волонтёрство, ЧС-волонтёрство.

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, дет-
ским домом, домом мамы. Заключён мемо-
рандум с ДВД, ДЧС. 

DOBROE_SERDCE_KOKSHETAU

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: DOBROE_SERDCE_KOKSHETAU

г. Кокшетау ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С декабря 2017 года и по сей день

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
Более 300 человек. 

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Акмолинская область.

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 нуж-
дающимся. У группы «Доброе сердце 
Кокшетау» в планах создать благотвори-
тельный фонд и открыть центр защиты 
от бытового насилия. После заключения 
меморандума с ДВД и ДЧС появилось 
больше возможностей оказывать по-
мощь, но развиваться есть куда. 
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BIRGEMIZ: SAÝLYQ
Целью общенационального проекта «Birgemiz: SAÝLYQ» 

является привлечение волонтеров в сферу охраны здоро-
вья, оказания помощи в уходе за больными, в том числе в 
хосписах, онкологических диспансерах и др.

Направления деятельности организации:социальное волонтёрство, 
спортивное волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В 2016 году были проведены мероприятия 

по профилактике ВИЧ-инфекции в г. Караган-
де – оказана социальная и психологическая 
помощь 43 ВИЧ-инфицированным детям. 
Подготовлены продуктовые сумки и канце-
лярские принадлежности к 1 сентября.

В 2016–2018 годах оказаны услуги по ор-
ганизации мероприятий по социальной под-
держке ветеранов Великой Отечественной 
войны «Жеңіс»: проведены рейды к участ-
никам ВОВ и труженикам тыла, оказана по-
мощь в виде продуктовых пакетов, проведе-
на уборка дворов двух ветеранов, поставлен 
электротитан Н. Н. Сорокиной. 

В 2017 году – проект «Формирование и 
поддержание приверженности к антире-
тровирусной терапии среди лиц, живущих 
с ВИЧ, путём обеспечения работы мульти-
дисциплинарной команды в г. Караганда», 
возвращены к лечению АРТ 15 человек, про-
консультированы по безопасному поведению 
194 человека. Проведено психосоциальное 
консультирование 119 человек.

В 2018–2019 годах – грант глобального 
фонда «Мероприятия, направленные на 
снижение парентерального пути передачи 
ВИЧ-инфекции среди ЛУИН». Было проте-
стировано на ВИЧ-инфекцию более 5000 
людей, употребляющих инъекционные нар-
котики, проведено 625 мини-сессий, 2140 
психосоциальных консультаций. Розданы 
средства индивидуальной защиты (шприцы 
и презервативы).

ОЮЛ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ «ДОВЕРИЕ»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: УНИЧТОЖЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ 

ТЕМИРТАУ И КАРАГАНДА

Карагандинская 
область

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С 2019 года и по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
62 человека.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
1200 человек.



21

Направления деятельности организации:социальное волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общественное объединение «Жамбыл 
жастары» основано 14 марта 2002 года. Его 
миссия – улучшить качество жизни молодых 
людей путём развития их потенциала и сниже-
ния уязвимости. Организация работает 
по пяти программам: программа раз-
вития, образовательная, добровольче-
ская, информационная, и экологиче-
ская. 

За 17 лет деятельности выпущено 
около 3000 молодых лидеров, успеш-
но реализовано около 50 социальных 
проектов, большая часть из которых 
направлена на уязвимые группы насе-
ления города Тараз и Жамбылской об-
ласти. Объединение является членом 
Национальной волонтёрской сети, на 
его базе действует Центр поддержки 
волонтёрских инициатив. Работает в 
партнёрстве с Управлением внутрен-
ней политики Жамбылской области, об-

ластным перинатальным центром, клубом «28 
петель», Жамбылским филиалом Красного 
Полумесяца РК, Генеральным консульством 
США в Алматы, Посольством США в Нур-Сул-
тане, Фондом «Евразия – Центральная Азия» 
и школой программирования «Love to code».

ОО «ЖАМБЫЛ ЖАСТАРЫ»

Проведены встречи со студентами, встре-
чи с родителями в образовательных учреж-
дениях, разъяснения в СМИ об ответствен-
ности за рекламу и сбыт ПАВ, а именно 
«закладку» синтетических наркотиков в го-
родах (к сожалению, в это вовлекают моло-
дёжь, обещая им «лёгкий доход», зачастую 

маскируя это под квесты, игры, курьерские 
услуги). 

В рамках кампании «Здоровое будущее» 
проведены рейды по закрашиванию рекла-
мы синтетических наркотиков (1184 надписи 
были закрашены).

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ЖИВИ, МАЛЫШ!»
г. Тараз ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:

С 2019 года и по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
25 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
25–30 волонтёров, 30 детей, 
рождённых раньше срока.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Молодёжное общественное объединение 
«Жамбыл жастары» выиграло грант для клу-
ба «28 петель» в Таразе на один миллион 
тенге, малый грант Национальной волонтёр-
ской сети при поддержке ЦПГИ – Центра под-
держки гражданских инициатив. «Это ошело-
мительно радостная новость, которая даст 
возможность клубу «28 петель» в Таразе по-
мочь детям-торопыжкам при наличии пряжи, 
вязальной машины и привлечения большего 
числа новых волонтёров в организацию», – 
говорят в объединении.

 «28 петель Тараз» – это благотворитель-
ный клуб, где добровольцы вяжут вещи из 
100%-ной шерсти (шапочки, носочки, жилет-
ки, пледы) и игрушки-комфортеры, осьминож-
ки из 100%-ных х/б ниток и дарят их детям, 
родившимся раньше срока, которые находят-
ся в областном перинатальном центре города 
Тараз. 

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

Цели проекта: помощь медицине в выха-
живании недоношенных детей; сохранение 
жизни недоношенных детей; увеличение чис-
ла 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 целе-
вой группы за полтора месяца: 30 детей, ро-
дившихся 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 из-

делий за счёт наличия 100%-ной шерстяной 
пряжи и производства на вязальной машине.

Было закуплено 400 мотков 100%-ной шер-
стяной пряжи, 60 мотков х/б ниток, 10 наборов 
спиц, 10 крючков, 10 круговых спиц, 7 кг холо-
файбера, 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, родив-
шихся весом от 500 до 2500 грамм. 



23

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: КЛУБ «28 ПЕТЕЛЬ АКТОБЕ»

г. Актобе ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Постоянно. Наш проект помогает 
совместно с медицинским персоналом 
выходить мини-малышей от 500 грамм.КОЛИЧЕСТВО 

ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
50 женщин.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
450 детей в год.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Направления деятельности организации: волонтёрство в медицине и 
донорство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Клуб создан в г. Актобе 1 октября 2016 

года, подхватили идею клуба «28 петель» в г. 
Алматы. Вяжем одежду и пледы для недоно-
шенных детей от 500 грамм до 2000 грамм, 
для теплорегуляции организма из 100%-ной 
шерсти.

КЛУБ «28 ПЕТЕЛЬ АКТОБЕ»

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

Наш проект помогает совместно с мед-
персоналом выходить малышей. Проект 
основан в 2012 году Карлой Нур в г. Ал-
маты, а в г. Актобе нашёл продолжение. 
«Трудности были минимальны, врачи 
были рады нашему сотрудничеству, ре-
сторан «Жастык» предоставил помеще-
ние для наших встреч (безвозмездно), 
пряжу закупаем через магазины или рабо-
таем напрямую с производителями 100%-
ной шерсти». 

Привлечение новых волонтёров проис-
ходит через «Инстаграм» либо методом 
«сарафанного радио».

Каждый волонтёр клуба открывает 

для себя что-то новое – это и еженедельные 
встречи, и обучение вязанию и новым техни-
кам. Проект объединяет людей разного воз-
раста – от 20 до 74 лет, разных националь-
ностей. А женщины рады делиться своим 
теплом с мини-малышами.
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Направления деятельности организации: волонтёрство в медицине и 
донорство, ЧС-волонтёрство, международное волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Волонтерское движение талдыкорганско-

го высшего медицинского колледжа создано 
в 2018 г. по инициативе Комитета по делам 
молодежи.  Цель движения – развитие со-
циальных инициатив и активного движения 
обучающихся по медицинской специально-
сти; обучение оказанию первой медицин-
ской помощи, организация психологической, 
личностной помощи любой сложности; про-
филактика инфекционных и распространен-
ных заболеваний, предоставление данных.
Волонтерское движение стало победителем 
областного конкурса «Лучшая волонтерская 
группа», приняло участие в международном 
круглом столе «Я волонтер» с волонтерами г. 
Екатеринбург, г. Казань.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МЕЙІРІМ-2020»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

г. Талдыкорган ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С 2019 года и по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
30 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
10 000 человек.

До приезда скорой помощи пострадавший 
человек может от состояния клинической 
смерти перейти к состоянию биологической 
смерти. Оказание первой помощи в течение 
этого периода времени является очень важ-
ным.. При правильном алгоритме оказания 
первой помощи вероятность спасения возрас-
тает до 55-60%.

Этот проект, включающий в себя различные 
направления, позволит нам сохранить жизни 
многих людей. 

22.11.2019 г. при поддержке Национальной 
волонтерской сети волонтерским движением 
«МЕЙІРІМ-2020» Талдыкорганского высшего 
медицинского колледжа проведена разъясни-
тельная работа с населением города Талды-
корган на тему «Первая помощь до приезда 
скорой помощи». Были охвачены специали-
сты по различным отраслям, таким как стро-
ительство, студенты среднего звена, учителя 
и специалисты по техническому ремонту. 
Всего в мероприятии приняли участие около 
200 человек. Волонтеры продемонстрировали 
формы оказания первой помощи, отвечали на 

вопросы, раздали информационные листовки. 
В ходе мероприятия участники приняли 

активное участие и проявили интерес. Было 
задано много вопросов, на которые были по-
лучены соответствующие ответы. Врач-тера-
певт, специально приглашенный на меропри-
ятие, дал положительную оценку действиям 
волонтеров. 

23.11.2019 г. жителям города были розданы 
информационные листовки об оказании ме-
дицинской помощи в различных ситуациях. 
Мероприятие было освещено в социальных 
сетях и в СМИ.

Нашим волонтерским движением были ор-
ганизованы мероприятия по обучению оказа-
нию первой медицинской помощи, оказанию 
психологической, личностной помощи любой 
сложности. Участвовали в распространении 
информации о профилактике инфекционных 
и распространенных заболеваний. Стали по-
бедителями областного конкурса «Лучшая 
волонтерская группа». Участвовали в между-
народном круглом столе «Я волонтер» с во-
лонтерами г. Екатеринбург и Казани.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
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BIRGEMIZ: TAZA ÁLEM
Целью общенационального проекта «Birgemiz: TAZA 

ÁLEM» является вовлечение граждан в волонтерскую де-
ятельность в сфере защиты окружающей среды, очист-
ки рек и лесов, в посадке деревьев, обучении сортировке 
мусора, обеспечении взаимодействия с экологическими 
волонтерскими движениями, направленными на защиту 
окружающей среды и экологическую безопасность.

Направления деятельности организации: экологическое волонтёрство, 
социальное волонтёрство.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Миссией объединения является развитие 

и поддержка детских и молодёжных инициа-
тив. Целями работы определены поддержка и 
развитие детских и молодёжных инициатив, в 
том числе людей с ограниченными возможно-
стями, воспитанников и выпускников детских 
домов и интернатов; пропаганда патриотизма; 
культурно-нравственное воспитание, милосер-
дие и гуманизм; пропаганда здорового образа 
жизни; развитие массового и профессиональ-
ного спорта; развитие национальных культур и 
государственного языка; пропаганда культуры 
волонтёрства, волонтёрских инициатив и во-
лонтёрской деятельности, детских дворовых 
клубов; противодействие идеям религиозного 
экстремизма и терроризма среди граждан; раз-
витие институтов гражданского общества, биз-
нес-сектора и государственных структур. 

За 10 лет работы ОО «Темиртауский моло-
дёжный клуб» охватило разнообразными ме-
роприятиями более 100 000 детей, подростков, 
молодёжи и взрослых. Клуб ежегодно органи-
зует и проводит акции областного и республи-
канского значения. Подписаны меморандумы о 

совместной деятельности с АЮЛ «Националь-
ная волонтёрская сеть», АЮЛ г. Темиртау, Те-
миртауским городским советом ветеранов, КГУ 
«Молодёжный ресурсный центр города Темир-
тау», ОО «Центр гражданских инициатив», SOS 
Детская деревня г. Темиртау, ГУ «Управление 
внутренней политики Карагандинской области», 
«KomandaSOS» (г. Алматы), ОО «PosadiDerevo.
kz» (г. Караганда). Также ОО «ТМК» тесно со-
трудничает с городским отделом образования 
г. Темиртау, инспекцией по делам несовершен-
нолетних ОДП УВД г. Темиртау, другими пред-
ставителями НПО Карагандинской области, 
представителями школ и интернатов городов 
Темиртау и Караганда, воспитателями дворо-
вых клубов. 

На базе общественного объединения в 2009 
году создан волонтёрский центр «Шанырак», 
в котором реализуются следующие направле-
ния волонтёрской деятельности: социальное, 
экологическое, обучающее, медиа-волонтёр-
ство, событийное, волонтёрство, связанное с 
животными, культурное, спортивное, этново-
лонтёрство, международное и IT-волонтёрство. 
Волонтёрский центр «Шанырак» с момента ос-
нования насчитывает более 5000 волонтёров.

ВОЛОНТЁРСКИЙ ЦЕНТР «ШАНЫРАК» ПРИ 
ОО «ТЕМИРТАУСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ»
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ЭКОЛОГИЯ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ»

г. Темиртау ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
Реализовался с 2014 по 2019 годы.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
250 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
10 000 человек.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Социальный проект «Экология как 
стиль жизни» направлен на популяриза-
цию деятельности общественного эко-
логического движения и формирование 
благоприятной среды для его развития. В 
2014 году в городе Темиртау ТОО «ТТК» 
построил и организовал работу мусо-
роперерабатывающего завода (перера-
ботка ТБО), при заводе функционирует 
мусоросортировочная линия, которая 
собранное вторсырье распределяет на 
восемь фракций. В месяц эта мусоро-
сортировочная линия отправляет на пе-
реработку: бумаги – 30 тонн, пластика – 6 
тонн, стекла – 10 тонн. 

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

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общественное объединение «Ангел» – не-

религиозная, неправительственная, неком-
мерческая организация, зарегистрированная 
в 2000 году в Департаменте юстиции Акмо-
линской области и осуществляющая свою 
деятельность в сфере повышения уровня 
знаний и активизации населения в процессе 
принятия решений проблем, затрагивающих 
экологические, социально-экономические, 
политические и правовые аспекты. Основ-
ные направления работы: экология, ЗОЖ, 
волонтёрство, общественный мониторинг, 
содействие развитию местных сообществ.

ОО «Ангел» много лет работает с детьми 
и молодёжью в области экологического об-
разования и ЗОЖ, волонтёрства и развития 
лидерства. Является добровольным ресурс-
ным центром поддержки НПО и ИГ в регионе. 

Активно занимается вопросами обществен-
ного мониторинга госпрограмм развития си-
стемы водоснабжения в некоторых областях 
РК и с 2018 года проводит мониторинг про-
тивопаводковых мероприятий в г. Атбасар. 
Члены ОО «Ангел» входят в состав рабочей 
группы при общественном совете Акмолин-
ской области по питьевому водоснабжению, 
в комиссию по делам несовершеннолетних 
Атбасарского района. Общественное объе-
динение – член специальной мониторинго-
вой группы по противодействию коррупции и 
член сообщества местного самоуправления 
г. Атбасар, член экофорума РК, член Евро-

ОО «АНГЕЛ»
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ПАКЕТАМ НЕТ!»

г. Атбасар ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С 2019 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
30 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
5236 человек.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

пейского экофорума, участник Националь-
ной сети по ЭСКП (экономическим, социаль-
ным, культурным правам).

В 2018 году силами ОО «Ангел» органи-
зована небольшая швейная мастерская по 
пошиву экосумок (несколько швейных машин 
были переданы в организацию выпускни-
ком программы Open World – вышивальная, 
оверлок, бытовая машинка). Волонтёры без-
возмездно проводят занятия и мастер-клас-
сы по пошиву экосумок. 

В 2007 и 2013 годах НПО стала облада-
телем республиканской премии «Таным» 
в номинации «Гражданская инициатива на 
селе». В 2017-м – лауреатом государствен-
ной премии для НПО за вклад, внесённый 
в решение социальных задач неправитель-
ственными организациями. ОО «Ангел» яв-
ляется членом ОЮЛ «Ассоциация Граждан-
ский альянс Акмолинской области». 

В рамках данного проекта было привле-
чено и обучено более 30 волонтёров для 
проведения широкой информационной кам-
пании в Атбасарском районе Акмолинской 
области по отказу от пластиковых пакетов в 
пользу тряпичных сумок. Обученная коман-
да волонтёров из числа активной молодёжи, 
школьников и просто жителей г. Атбасар уси-
лила свои практические навыки для решения 
социально-важных вопросов. 

Впервые многие жители г.Атбасар услыша-
ли о вреде использования пластикового паке-
та, о пагубном воздействие на здоровье при 
сжигании пластика и пластиковых пакетов, 
о пользе и выгоде тряпичной сумки, а также 
узнали о том, что скоро в Казахстане будут 
принимать конкретные действия на законо-
дательном уровне по ограничению использо-
вания пакетов. 

После проделанной работы волонтёры и 
все задействованные в реализации проекта 
люди оценили преимущества использования 
тряпичных сумок. Самостоятельно изготав-
ливая и принимая участие в пошиве сумок, 
ребята на собственном примере призывают 
к использованию тряпичных сумок, пользуясь 
ими ежедневно для похода в магазин.

Волонтёры – активисты школ, инициатив-
ные ребята и эко-сознательные представите-
ли НПО раздавали листовки жителям города 

Атбасар, проводили опросы и анкетирова-
ние, развешивали плакаты и оформляли ин-
формационные стенды в учебных заведени-
ях. Волонтёры брали интервью у жителей г. 
Атбасар на улице, в торговых домах, государ-
ственных учреждениях, в магазинах. Ребята 
приходили за плакатами и листовками, объ-
единялись в группы и самостоятельно орга-
низовывали информационные мероприятия. 

Благодаря проекту в Атбасарском районе 
постепенно становятся популярны тряпич-
ные экосумки как альтернатива пластиковым 
пакетам. Увеличилось число волонтёров и 
активистов среди молодёжи и школьников, 
которым интересны социальные и экологи-
ческие проекты, социальные стартапы, укре-
пился Волонтёрский корпус Атбасарского 
региона посредством объединения молодё-
жи, инициативных групп, активных граждан 
и неправительственных организаций для 
реализации социально-значимых инициа-
тив. Обученные волонтёры смогут дальше 
использовать свои навыки для агитации к 
разумному отношению к окружающей среде, 
расширив свои лидерские качества и творче-
ский потенциал. Уже поступают предложения 
о коммерческой реализации тряпичных су-
мок. Снизилось потребление полиэтилено-
вых пакетов и повысилась популярность ис-
пользования экосумок в г. Атбасар.
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Направления деятельности 
организации: волонтёрство 
в медицине и донорство, 
экологическое волонтёрство, 
волонтёрство, связанное с 
животными.

«ЭКО МАНГИСТАУ»

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Неправительственное учреждение «Эко 

Мангистау» – внепартийная, некоммер-
ческая и негосударственная организация, 
созданная в 2000 году. Сейчас организации 
21 год. «Эко Мангистау» способствует улуч-
шению экологических и социально-экономи-
ческих условий жизни, оздоровлению окру-
жающей среды и сохранению её ресурсного 
потенциала для будущих поколений путём 
экологического просвещения граждан, раз-
вития гражданской активности, проведения 
массовых природоохранных мероприятий 
и участия в формировании экологической и 
социально-экономической политики обще-
ства. Во главе с её руководителем Осиным 

К. В. проведено огромное количество меро-
приятий, таких как: экскурсии по святым и 
природным местам Мангистау, проекты «Зе-
лёные технологии и туризм», «Социальный 
туризм», «Правовая грамотность и осведом-
лённость НПО, СМИ и гражданских активи-
стов в проведении эдвокаси- кампаний», 
«Зелёное лидерство в школах», экологопро-
светительские акции («Начни с себя»), акции 
«Весенняя чистка» и «Осенняя чистка», про-
граммы по развитию малого предпринима-
тельства в сфере зелёной экономики, прове-
дение летних экологических школ.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ, 
ДОНОРСТВО

г. Актау ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С 2019 года и по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
более 1000 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
школьники, студенты колледжа и 
университета, горожане г. Актау.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
В массовых местах отдыха скапливается 

много мусора ввиду отсутствия мусорных 
баков и низкой сознательности отдыхающих. 
В результате реализации проекта волонтёры 
собирают мусор и вывозят его огромными 
самосвалами. Были установлены мусорные 
баки, информационные щиты для повыше-
ния сознательности отдыхающего на при-
роде населения. Осенние чистки показали 
результативность используемых методов. Из-
менить привычки и сознание людей в одно-
часье сложно, особенно, когда они привыкли 
вести себя безответственно по отношению к 
окружающей природе. Предлагается ввести 
штрафы за оставленный после себя мусор, 
чтобы отбить привычку мусорить!
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Направления деятельности организации: экологическое волонтёрство.

ОФ «НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД 
ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Фонд организован в апреле 2015 года. 

Профиль деятельности – исследования в 
сфере экологии, туризма, развития сельско-
го хозяйства, особо охраняемых природных 
территорий, в области естественных наук, 
природоохранное проектирование и нор-
мирование. Успешно реализован десяток 
проектов, научно-исследовательских работ. 
Имеются научные публикации.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: УВЕЛИЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В 
УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА «ЗЕЛЁНОГО ПОЯСА СТОЛИЦЫ».

Целиноградский район 
Акмолинской области

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С января 2019 года и по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
20 человек, планируется 
увеличение.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Пригород столицы, 
11 населённых пунктов.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Организована егерская служба, про-
водятся работы по охране и учёту жи-
вотных, мероприятия по созданию зоны 
покоя и условий для мест гнездования, 
устройство мест кормления. Усиление 
борьбы с браконьерством и качествен-
ный учёт повысили продуктивность уго-
дий. Также увидели потенциал создания 
зоны покоя на пути миграции копыт-
ных – лося и кабана. Целевые выезды 
зафиксировали появление представи-
телей животного мира, ранее не встре-
чавшихся на данном участке, в том чис-
ле порядка 10 особей краснокнижного 
стрепета. Данный факт и послужил при-
чиной появления проекта.
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BIRGEMIZ: ASYL MURA
Целью общенационального проекта «Birgemiz: Asyl 

Mura» является привлечение волонтеров к проектам 
по сохранению и развитию культурно-исторического 
наследия, восстановлению и сохранению памятников 
истории, культуры и мемориальных комплексов. 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ИСТОРИЯ ПРОШЛОГО В 
ЦИФРОВОМ НАСТОЯЩЕМ»

Туркестанская область, 
Сайрамский район

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2021 года

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ: 
30 волонтеров.

Популяризируются исторические памятни-
ки культуры Туркестанской области: мавзо-
лей Х.А. Яссауи, городище Сауран, крепость 
Отрар, мавзолей Арыстанбаб, мавзолеи Ка-
рашаш-ана и Ибрагим-ата, опи-
сывается история становления 
Казахского ханства в сюжетах.

Проект направлен на воспи-
тание патриотизма молодежи 
через связь с историческими со-
бытиями и историей Казахста-
на,  выраженной в специальном 
бренде одежды «Часть исто-
рии». На каждой из футболок/
толстовок будет изображение 
исторического события, места, 
героев со специальным «штрих- 
кодом», отсканировав который 
можно перенестись на страницу 
социальных сетей с описанием 
истории данного изображения 
на двух языках – казахском и 
русском. Вырученные средства 

от реализации одежды пойдут на восстанов-
ление мавзолеев Карашаш-ана и Ибрагим-а-
та в селе Сайрам.  

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Направления деятельности организации: сохранение историко-
культурного наследия

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРОЕКТА «ИСТОРИЯ 
ПРОШЛОГО В ЦИФРОВОМ НАСТОЯЩЕМ»
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Направления деятельности организации: сохранение историко-
культурного наследия

ОО «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ОБЕЛИСК»

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
На создание ретрокомплекса в парке 

культуры и отдыха города Тараза, как уни-
кального  культурно-просветительского и 
туристического  объекта, обустроенного  в 
неоклассическом стиле ХХ века, натолкнуло 
наличие на территории Жамбылской области 
и города Тараза бесхозных  или снятых с го-

сударственного  учета, но ценных и памятных 
историко-культурных объектов и монументов 
ХХ века, а также отсутствие комфортной 
зоны для отдыха для людей старшего поко-
ления.  Первоначальная идея заключалась 
в реставрации, сохранении и использовании  
этих объектов для развития туристического 
сегмента в городе, связи молодого и старше-
го поколений в передаче духовного опыта.  

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: СОЗДАНИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО  
КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА  «РЕТРОПАРК-ТАРАЗ»

Жамбылская область, 
г. Тараз

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2021 года

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ: 
более 35

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Создание ретрокомплекса в парке культу-
ры и отдыха города Тараза, как уникального  
культурно-просветительского и туристиче-
ского  объекта, обустроенного  в неоклас-
сическом стиле ХХ века, из собранных на 
территории Жамбылской области и города 
Тараза бесхозных  или снятых с государ-
ственного  учета, но ценных и памятных 
историко-культурных объектов и монументов 
ХХ века.

Проект решит проблему сохранения исто-
рико-культурных объектов и монументов ХХ 
века, а также досуга людей пенсионного воз-
раста через общие  мероприятия,   позволит 
укрепить связь поколений,  способствует па-
триотическому воспитанию молодежи  путем 
знакомства с этапами истории родного горо-
да, с представителями прошлой эпохи,  их 
культурой, образом жизни, увлечениями.
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Направления деятельности организации: сохранение историко-
культурного наследия

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 
«СОХРАНИМ КОБЕЙТУЗ»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «СОХРАНИМ КОБЕЙТУЗ»

Акмолинская область, 
Ерейментауский район ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:

с 2021 года

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ: 
30 волонтеров

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Объект Проекта/мероприятия: бессточное 
соленое озеро Кобейтуз /Розовое озеро

Территория у озера была загрязнена быто-
вым мусором.

• Территория очищена от мусора.

• Установлены информационные щиты 
для посещающих (текст на 3 языках: казах-
ский, русский, английский).

• Установлено оборудование для сбора и 
утилизации мусора.

Помимо того, что волонтеры сами узнали 
больше, они непосредственно приняли уча-
стие в установке необходимого оборудова-

ния, в сборе мусора и в распространении ин-
формации посредством социальных сетей.

На акцию прибыли представители район-
ного и сельского акимата, помогли в уста-
новке оборудования. Вопрос по облагора-
живанию и сохранению хорошего состояния 
озера Кобейтуз находится в долгосрочной 
перспективе.
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BIRGEMIZ: ÚMIT
Целью общенационального проекта «Birgemiz: ÚMIT» 

является привлечение волонтеров к организации и реа-
лизации мероприятий по поиску пропавших людей, защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

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

«LIDER.KZ»

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Одним из основателей волонтёрского поис-

кового движения «Lider.kz» (направление ЧС) 
и региональным координатором в г. Щучинске 
является Баимова Олеся Владимировна, рабо-
тающая по данному направлению более 3,5 лет. 

«Мы занимаемся поиском без вести про-
павших людей, а также ищем людей по утере 
родственных связей, – рассказывает Олеся 
Владимировна. – Лично для меня как одного из 
основателей движения стимулом к работе имен-
но в поисковом волонтёрстве стала трагедия се-
мьи 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 просто 
обязана делать всё возможное, чтобы помогать 
в поисках, ведь видеть страдания людей, поте-
рявших родных, просто невыносимо. Тогда-то 
мы и задумались о создании поисковой группы, 
которая со временем переросла в Республикан-
ское движение “Lider.kz”».

В данный момент движение охватывает 36 
городов Казахстана и более 1500 человек. Во-
лонтёры по обращению родных за помощью в 
поиске пропавших людей собирают информа-
цию, составляют ориентировку и выходят на 
поиски. В каждом городе работает аккаунт в 
социальных сетях, где постоянно публикуются 
посты о пропавших, для большего охвата людей 
делаются рассылки в мессенджерах, таких как 
WhatsApp и Telegram.

В приоритете в работе волонтёров – стари-
ки и дети, ведь именно они наиболее уязвимы 
и беспомощны перед трудностями, которые их 
ожидают на улице.

«В моей группе очень много студентов, – про-
должает Олеся Владимировна, – они выходят 
на оклейку по городу. Более взрослые люди 
выезжают на поиски. Сначала мы прочёсываем 
город, стараемся выяснить последнее место-
положение пропавшего. Если требуют обстоя-
тельства, выезжаем в лес, за город, в поле на 
поиски».

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ДОБРЫЕ РУКИ»

Более 30 городов 
Казахстана.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
28.11.2019 год – начало проекта, 
срок действия неограничен.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
более 500 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 50 000 человек.
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Российская компания «Моторика», кото-
рая занимается разработкой и изготовлени-
ем функциональных процессов, предложила 
сотрудничество казахстанским волонтёрам, 
в частности Баимовой Олесе Владимировне, 
которая и запустила благотворительный про-
ект «Добрые руки» от имени движения «Lider.
kz».

«На очереди у них очень много деток из 
Казахстана, которые нуждаются в протезе 
той или иной части руки, – рассказывает О. 
А. Баимова о цели и первых успехах про-
екта, – и мы стараемся помочь им обрести 
счастливое и полноценное детство. Мы не 
занимаемся сборами на свои счета, но помо-
гаем родителям вести страницы в социаль-
ных сетях, открывать сборы и на протяжении 
всего процесса их координировать. Так, на 
сегодняшний день мы уже смогли помочь 
четырёхлетней Аяулым Джанабаевой, кото-
рая родилась без кисти левой руки. Её ро-
дители сами пытались приобрести протез, 
но скопить им удалось только 500 000 тенге. 
Был объявлен сбор на недостающую сумму 
в 750 000 тенге. Благодаря отзывчивости и 
доброте людей, которые не прошли мимо, 
мы помогли собрать необходимую сумму, и 
девочка обрела руку, о которой она так меч-
тала. Теперь она может полноценно жить, 
развиваться, как и все детки… Мы надеемся, 

что благодаря нашему проекту многие детки 
из Казахстана обретут руку и полноценное 
счастливое детство».

Для развития данного проекта использу-
ются социальные сети («Инстаграм», «Вкон-
такте» и «Одноклассники»), мессенджеры 
WhatsApp и Telegram, благодаря чему к ре-
шению каждой конкретной проблемы привле-
кается большое количество людей.

Направления деятельности организации: Сохранение исторической 
памяти о казахстанских солдатах, погибших и пропавших без вести 
во время Второй Мировой войны, гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание общества.

ОО «ATAMNYN AMANATY»

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОО «Atamnyn Amanaty» является единствен-

ной организацией в Республике Казахстан, кото-
рая системно занимается установлением мест 
захоронений казахстанских солдат, пропавших 
без вести во время Второй Мировой войны. 
ОО «Atamnyn Amanaty» выполняет функцию 
центрального органа, который объединяет уси-
лия поисковых отрядов, частных поисковиков, 
энтузиастов по поиску пропавших без вести 
казахстанских солдат, а также государствен-
ных органов, международных общественных 
объединений и движений, Посольств стран-у-
частниц. Согласно официальным данным, чис-
ло казахстанцев, призванных во время Второй 
Мировой войны, превышает 1 миллион 500 ты-
сяч человек. За время войны погибло более 600 
тысяч казахстанцев, из них более 271 тысячи 
пропали без вести. 

Для осуществления поиска пропавших без 
вести казахстанских солдат ОО «Atamnyn 
Amanaty» создало сайт (ata-amanaty.kz), стра-

ницы в социальных сетях (https://www.instagram.
com/ata.amanaty/, https://ru-ru.facebook.com/
groups/atamnyn.amanaty/), номера горячей ли-
нии (+7 776 828 4535, +7 776 828 4534), на ко-
торые в период с 2019 по 2021 года поступило 
более 5 000 заявок. За это время усилиями ОО 
«Atamnyn Amanaty» удалось определить судьбу 
более 1000 казахстанских воинов, пропавших 
без вести на полях сражений Второй Миро-
вой войны. Это означает, что поисковикам OO 
«Atamnyn Amanaty» ежемесячно удается уста-
навливать места захоронений более 40 пропав-
ших без вести казахстанских солдат.

Одновременно с этим, ОО «Atamnyn 
Amanaty» проводит комплекс мероприятий по 
доставке и передаче останков найденных казах-
станских солдат их родственникам. Передача 
останков сопровождается соблюдением всех 
воинских почестей совместно с представителя-
ми Министерства Обороны, местными исполни-
тельными органами, общественностью и СМИ.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ



35

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ATAMNYN AMANATY»

Весь Казахстан ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с мая 2019 года

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁН-
НЫХ ВОЛОНТЁРОВ: 
3000 волонтеров

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

В настоящее время ОО 
«Atamnyn Amanaty» организо-
вало деятельность по поиску 
и установлению родствен-
ников казахстанских солдат, 
которые погибли в плену 
(концлагерях). Данная дея-
тельность классифицируется 
нами как «обратный поиск». 
Указанная работа вызывает 
определенные сложности, в 
связи с тем, что погибшие в 
плену солдаты были нежена-
тыми и отсутствуют прямые 
родственники. Кроме того, за 
80 лет произошли большие 
изменения в названиях насе-
ленных пунктов, из которых 
они были призваны, а также 
прошла большая миграция 
населения в связи с переселением, освоени-
ем Целины и т.д. Для осуществления полно-

ценного поиска потомков или родственников 
погибших в плену солдат нами организована 
волонтерская сеть в каждом регионе Казах-

стана.  Регионы курируются подготовлен-
ными координаторами, которые взаимо-
действуют с местными исполнительными 
органами, департаментами по делам обо-
роны и общественностью. Для координа-
ции и  взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон 24-25 сентября 2021 года была 
организована международная конферен-
ция «Донести правду и сохранить память 
о тех, кто защитил мир», в которой приня-
ли участие 17 руководителей управлений 
внутренней политики Акиматов областей, 
17 руководителей департаментов по де-
лам обороны каждого региона РК, а также 
координаторы и поисковики ОО «Atamnyn 
Amanaty». В ходе проведения конферен-
ции были отработаны вопросы тактики и 
алгоритма «обратного поиска», проведены 
мастер-классы и тренинги по организации 
поисковой деятельности.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 20.000 человек
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Направления деятельности организации: поиск 
пропавших людей, социальная помощь 

ОО «ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ LIDER.
KZ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В г.Астана пропала двухлетняя девочка Эли-

на Кульдина, и со всей республики неравнодуш-
ные граждане выехали на поиски. К сожалению, 
спустя неделю поисков, девочка была найдена 
погибшей. И именно в тот момент неравнодуш-
ные люди решили создать движение по поиску 
пропавших людей, оно было одним из первых 
в республике Казахстан.  В данный момент 
LIDER.KZ занимается не только поиском про-
павших, но и проводит профилактические тре-
нинги по безопасности с детьми и подростками.

Весь Казахстан ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 26 мая 2016 года

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁН-
НЫХ ВОЛОНТЁРОВ: 
5000 волонтеров

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Сначала в состав проекта входило около 
5 городов Казахстана. Но проводились по-
стоянные поиски добровольцев из других 
регионов, которых назначили координатора-
ми, собирали команды. На данный момент в 
составе LIDER.KZ 50 городов Казахстана. С 
2016 года за 5,5 лет:

Пропавших – около 6 600 человек.
Найдено живых – 5000 человек. 

Найдены погибшими – 1000 человек.
Сняты с поиска – 100 человек.
В розыске – около 500 человек.
Каждый месяц более 1000 человек Бура-

байского района получают помощь продукта-
ми и вещами.

В течение года с февраля 2021 г. действу-
ет проект «Полка Добра» для помощи нуж-

дающимся. Полки Добра установлены 
в 15 магазинах Бурабайского района.

Ведётся и социальная поддержка 
малообеспеченных семей. Работает 
склад социальной помощи. Постоянно 
оказывается помощь в виде продуктов 
и вещей нуждающимся семьям. В 2019 
году в Бурабайском районе в ходе ак-
ции «Новый год в каждый дом» подар-
ки получили 250 детей из малоимущих 
семей,  в 2020 году цифра выросла 
почти в 3 раза - 645 детей получили 
подарки от волонтеров LIDER.KZ Ак-
молинской области. В период панде-
мии оказана помощь по Бурабайскому 
району на сумму 9 млн тенге (обеспе-
чение продуктовыми корзинами нуж-
дающихся). 

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
6600 человек
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BIRGEMIZ: AYALA

Деятельность по формированию ответственного от-
ношения к животным (волонтёрство с животными – до-
бровольная деятельность, направленная на защиту и 
помощь животным).

Направления деятельности 
организации: волонтёрство, 
связанное с животными.

ОБФ «ВЕРНЫЙ ДРУГ»

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Фонд работает давно, но официально 

оформлен с 26 октября 2016 года. Занима-
ется спасением, лечением и пристройством 
бездомных животных.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ОБФ «ВЕРНЫЙ ДРУГ» – 
ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

г. Петропавловск.
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С 2016 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ ВОЛОНТЁРОВ: 
Количество постоянно меняется, так как волонтёрство – дело добровольное 
и не каждый психологически справляется с жестокостью и болью бездомных 
животных.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
Северо-Казахстанская область.   

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

К созданию проекта подтолкнуло огромное 
количество бездомных животных, которое с 
каждым днём увеличивается. Мы занимаем-
ся лечением, социализацией, стерилизаци-
ей, вакцинацией и нахождением дома для 
бездомных животных. Таким образом, мы 
спасаем бездомных животных, сокращаем 
количество инфекций, передающихся живот-
ными, пропагандируем жалость и любовь к 
животным. 

В Петропавловске нет ни одного приюта 
для бездомных животных. Есть небольшие 
частные передержки, которые мы не можем 
оплачивать. Всё лечение и содержание без-
домных животных происходит из личных 
средств волонтёров и пожертвований людей. 
Фонд ведёт пропаганду и просит власти го-
рода создать государственный приют для 
бездомных животных и запретить отстрелы 
на улицах города, хотя бы в дневное время.
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Реализация проекта проходит очень 
сложно, так как в основном занимаются 
им женщины, не имеющие автотранспор-
та. Трудно им отлавливать диких щенков 
и котят, где нужна ловкость и быстрота. 
Поэтому необходимо участие молодых 
сильных людей, нужен автотранспорт 
для перевозки животных. Постоянно нуж-
ны стройматериалы для постройки во-
льеров и будок. Опять же нужны мужские 
руки, так как бесплатно никто заниматься 
строительством не будет. 

Передержек катастрофически не хвата-
ет. У волонтеров в квартирах по двадцать 
– тридцать кошек, по две – три собаки до-
машних 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 государ-
ственный приют, было бы проще хотя бы с 
передержками животных. 

Также фонд проводил акцию борьбы с 
контактным зоопарком в городском парке, 
где животные мучились от голода, холода, 
жажды и инфекций, находились в ужасных 
условиях. Благодаря помощи акимата кон-
тактный зоопарк в городском парке закрыли. 

Год назад в прокуратуре Петропавловска 
прошла встреча «Новое веяние», на которой 
присутствовали волонтёры фонда, ветери-

нарные врачи, юрист акимата, сотрудники 
прокуратуры, детские психологи, пресса. 
Было выдвинуто предложение потратить 
пятнадцать миллионов тенге, которые вы-
деляются на отстрел, на стерилизацию без-
домных животных и на скидку пятьдесят 
процентов на домашних животных. Все при-
сутствующие были за эту идею, но акимат в 
этом не поддержал. 

Очень тяжело и больно ходить по улицам 
города и видеть голодных и замёрзших жи-
вотных, которым, к сожалению, мы не всегда 
можем найти место на передержках. И очень 
радостно получать приветы из дома от выле-
ченных и пристроенных нами животных.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОВЫЙ ШАНС»

г. Алматы ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2013 года

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ: Свыше 13 000 человек

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

На сегодняшний день 70 собак содер-
жится в приюте, более 200 пристроенных 
животных.

Общественный фонд «Новый Шанс» 
- это благотворительная организация, 
главной целью которой является помощь 
животным, оказавшимся на улице. Свою 
деятельность фонд начал в 2013 году и 
открыл свой первый приют неподалеку от 
г. Алматы, в п. Боралдай. Инициативная 
группа из нескольких неравнодушных лю-
дей спасала с улиц бродячих животных 
города Алматы и пригорода. За неболь-
шой период существования фонд провел 
ряд благотворительных акций, таких как 
«Звезды в помощь бездомным живот-
ным», а также организовал пресс-конфе-
ренцию на тему «Проблема бездомных 
животных в Казахстане».

Сегодня приют переехал в новое место, где 
полным ходом идет строительство новых во-
льеров. На сегодняшний день активная дея-
тельность волонтеров и сотрудников фонда 
позволяет содержать более 70 собак.

Благодаря концепции «Нового Шанса» при-
ют смог впервые применить долгосрочный 
подход к защите бездомных животных. Спа-
сение бродячих животных с улиц города Ал-
маты и пригорода, размещение их в приюте, 
регулярный медицинский осмотр, социали-
зация и устройство в семьи – это все являет-
ся основной работой организации.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «KARE-ЗАБОТА» (KARE 
ОТ АНГЛ. KAZAKHSTAN ANIMAL RESCUE AND 

EDUCATION)

г. Алматы ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2008 года

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 9 000 подписчиков в инстаграм @kare.kz

Члены рабочей группы по проекту закона 
РК  «Об ответственном обращении с живот-
ными».

Общественный фонд «KARE-Забота» 
(KARE от англ. Kazakhstan Animal Rescue 
and Education) — первая созданная в Ка-
захстане зоозащитная организация. Её 
основная цель — воспитание в обществе 
гуманного и ответственного отношения к 
животным. Фонд является членом Всемир-
ного общества защиты животных, Между-
народного общества зоопрофессионалов 
(ISAP), а также послом организации «Все-
мирный день животных». Фонд функцио-
нирует на некоммерческой и волонтёрской 
основе.

Миссия Фонда — способствовать фор-
мированию ответственного отношения к 
животным и воспитанию в обществе гума-
низма и любви ко всему живому.

Основные цели и задачи фонда:

проведение специальных образователь-
ных и просветительских программ и меро-
приятий, нацеленных на повышение осве-
домленности населения об ответственном 
отношении к животным и воспитание гуман-
ного отношения к животным;

предупреждение случаев жестокого об-
ращения с животными и формирование от-
ветственного отношения к животным;

изменение законодательства Республики 
Казахстан, направленное на защиту живот-
ных и развитие гуманных подходов в обра-
щении с животными.

Фонд был основан в июне 2008 года 
группой активистов, объединившихся на 
интернет-форуме. С момента своего соз-
дания фонд организовал ряд зоозащитных 
мероприятий, содействовал гражданам, 
ставшим свидетелями жестокого обраще-
ния с животными, а также самостоятельно 
обращался в правоохранительные органы 
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с требованием провести расследование 
подобных случаев.

С 2009 года KARE официально пред-
ставляет в Казахстане Всемирный день 
животных и проводит разнообразные 
мероприятия, приуроченные к этой дате.

В 2009 и 2010 годах фонд проводил 
ежегодный подсчет бездомных собак в г. 
Алматы с целью доказать неэффектив-
ность методов регуляции численности 
бездомных животных, которые использу-
ют в настоящее время городские власти, 
а именно — отлов и утилизация.

В ноябре 2010 года KARE совместно 
с общественным фондом «Казахстан 
за этичное обращение с животными 
— Общество защиты прав животных 
в Алматы» инициировал обращение к 
президенту и правительству Казахстана 
по поводу жестокого уничтожения бездо-
мных животных в Казахстане, указывая 
на необходимость принятия законов, 
способствующих изменению сложив-
шейся ситуации. Фондами была полу-
чена реакция министерства сельского 
хозяйства Казахстана на обращение, в 
письме признается бессилие казахстан-
ского законодательства в отношении 
бродячих животных и содержится пред-
ложение к казахстанским неправитель-
ственным организациям самостоятельно 
инициировать соответствующие законо-
проекты.

В 2011 году фонд заявил о своем реше-
нии приостановить физическую помощь 
животным и целиком сосредоточиться 
на законотворческой деятельности и об-
разовательных мероприятиях. Причиной 
такого решения послужило недостаточ-
ное количество финансовых и человече-
ских ресурсов.

В 2012 году: подача предложений по 
изменению и улучшению Правил обра-
щения с животными. Версия Правил об-
ращения 2015 года вышла на базе реко-
мендаций фонда.

В 2013 году: на базе университета 
KIMEP координатором фонда, профес-
сором Байдельдиновой М. открыт пер-
вый в СНГ курс Animal Law.

В 2014 году:  открыт образовательный сек-
тор – начало уроков, лекций и мастер-клас-
сов в детских садах, детских домах и школах.

В 2015 году:  акции по льготной стерили-
зации.

В 2016 году: работа в следующих направ-
лениях: законотворчество, образование, мо-
ниторинг и консультации свидетелям жесто-
кого обращения.
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С 25 ноября по 10 декабря в мире прохо-
дит международная кампания «16 оранже-
вых дней против гендерного 
насилия», инициированная 
ООН. ОЮЛ «Национальная 
волонтёрская сеть» совмест-
но с «UN Women» планирует-
ся проведение яркого события 
– ежегодной всемирной кам-
пании «16 оранжевых дней 
активизма против гендерного 
насилия» в 17 регионах Казах-
стана.

 «Union Qolshatyr» сразу 
включился в реализацию про-
екта: нашли место для сбора, 
организовали людей. «Это 
самый лучший проект в моей 
жизни», – отмечает Нурбол 

Кусайын. Были проведены предварительные 
переговоры с различными компаниями, с ру-

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАРШЫСЫ

Добровольная деятельность по информационному осве-
щению социальных проектов, популяризации волонтёр-
ского движения.

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство, 
международное волонтёрство.

«UNION QOLSHATYR»

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

лонтёры – это студенты, молодые ребята, кто хочет помогать окружающим», – пишет активист орга-
низации Нурбол Кусайын, студент университета «Туран» города Алматы.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 16 ДНЕЙ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОТИВ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН – 2018

г. Алматы 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
декабрь 2018 года.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
60 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
300 человек.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
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ководителями 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 народонаселения.

7 декабря 2018 года в 16:00 часов 
в ТРЦ «Спутник» в г. Алматы прошёл 
флешмоб – акция «Международный 
день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин».

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

Направления деятельности организации: социальное волонтёрство, 
спортивное волонтёрство.

ОЮЛ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
«ДОВЕРИЕ»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ФОТОВЫСТАВКА 
«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

Карагандинская 
область

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
С 2019 года и по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
50 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
1500 человек.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ?
В рамках данного проекта было привлечено и обучено более 30 волонтеров. Социальная 

фотовыставка «Здоровое будущее» направлена на профилактику наркомании среди жителей 
региона, в ней представлены фотографии реальных людей с реальными историями, в судьбы 
которых вмешались наркотики.



44

ОО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЁЖИ «ИСТОК»»

Направления деятельности организации: экологическое волонтёрство, со-
циальное волонтёрство, событийное волонтёрство, культурное волонтёрство 
(волонтёрство в сфере искусства).

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОО «Центр творчества детей и молодёжи 
«Исток» зарегистрировано 16 ноября 2000 
года. С 2001 года при «Истоке» работает 
волонтёрский центр. За 20 лет в доброволь-
ческую деятельность вовлечено более 8000 
добровольцев, реализовано более 70 про-
ектов. 

Проект «Восстановим реликтовый бор» 
(ПМГ ГЭФ): созданы добровольные отряды 
школьных лесничеств, проведён первый ре-
гиональный слёт школьных лесничеств.

Проект «Здоровье молодых – наша об-
щая забота»: созданы молодёжные добро-
вольческие центры на базе десяти учебных 
заведений. На ТОТ обучено 186 человек. 

Социальная служба по формированию 
ЗОЖ и соответствующих навыков сохране-
ния здоровья, профилактика наркомании, 
алкоголизма среди молодёжи.

Проект «Возьмёмся за руки, друзья!»: 
проект объединил пять молодёжных органи-
заций, занимающихся профилактикой ВИЧ/
СПИД среди молодёжи. 

Проекты, направленные на развитие 
культуры волонтёрства среди молодёжи 
Восточно-Казахстанской области: «Весен-
няя неделя добра» собирает городскую 
молодёжь с 2001 года; в международную 
природоохранную акцию «Марш парков» 

«Исток» с партнёрами вовлекает школьни-
ков из городских и сельских школ; волонтё-
ры университета им. Шакарима, Медицин-
ского университета для 50 осуждённых 35-й 
и 16-й колоний проводят тренинги по ЗОЖ, 
профилактике ВИЧ/СПИД, ИППП, а также 
психологические тренинги.

В течение четырёх лет «Исток» реали-
зует на территории г. Семей республикан-
ский благотворительный проект «Жеңіс» 
совместно с НПО – членами Национальной 
волонтёрской сети при содействии Фонда 
развития социальных проектов «Samruk-
Kazyna Trust». Целевая группа: ветераны 
Великой Отечественной войны и тружени-
ки тыла, волонтёры. Виды помощи: сбор 
информации о потребностях подопечных; 
бытовая уборка жилья, помощь по хозяй-
ству, 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 ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 
В проекте приняли участие более 250 во-
лонтёров из разных областей деятельности 
и учебных заведений города. Партнёр про-
екта – Городской совет ветеранов. В резуль-
тате собранных данных об особых нуждах 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла финан-
сирующей организацией были выделены 
средства на ходунки, глюкометр, диваны, 
продуктовые наборы и бытовую химию.
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» («КҮН ӘЛЕМІ»)

Восточно-Казахстанская 
область.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с октября 2006 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ:более 600 
человек (педагоги, родите-
ли, студенты).

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
около 5000 человек (педагоги, 
родители, студенты).

Проект «Солнечный мир» («Күн әлемі») 
реализуется в г. Семей 15 лет. Мысль сде-
лать что-то важное и нужное для детей с 
ограниченными возможностями быстро об-
росла разными идеями и предложениями. 
На волонтёрских началах собралась иници-
ативная творческая группа из числа педаго-
гов, музыкантов, хореографов, специалистов 
декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства и разработала положение о 
фестивале творчества детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями «Солнечный 
мир». В дальнейшем эти педагоги и специ-
алисты стали членами жюри, которое оце-
нивает мастерство участников в следующих 
номинациях: вокальное, инструменталь-
ное, танцевальное исполнение, актёрское 
мастерство, художественное чтение, ДПИ, 
ИЗО, фотография, оригинальный жанр.

Целью фестиваля, который готовится со-
вместно с акиматом г. Семей, отделом за-
нятости и социальных программ, является 
выявление одарённых детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Он способствует их интеграции, развитию 
безбарьерной среды, дающей реализацию 

равных возможностей. В ходе проведения 
фестиваля расширяется партнёрство госу-
дарственных учреждений, общественных 
организаций, коммерческих структур в реа-
лизации творческих способностей целевой 
группы детей и молодёжи (от 4 до 30 лет). 

За годы существования проекта в фести-
вале приняли участие около 4000 детей и 
молодых людей из коррекционных учрежде-
ний (детских садов, школ-интернатов), а так-
же обучающиеся на дому и не обучающиеся 
нигде, но получающие специальные соци-
альные услуги в государственных учрежде-
ниях и неправительственных организациях. 

Подготовить и провести Фестиваль помо-
гают волонтёры: студенты педагогического 
колледжа имени М. Ауэзова, медицинско-
го колледжа им. Калматаева, молодёжного 
крыла партии «Nur Otan», Медицинского 
университета.

Фестиваль привлекает внимание обще-
ства к созидательно-творческой деятельно-
сти данной категории детей и молодёжи, как 
средству их самовыражения и реализации 
прав.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ
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СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Целью Серебряного волонтерства является привлече-
ние граждан страны в возрасте от 50 лет и старше к 
волонтерской деятельности и развитие направления 
серебряного волонтерства.

Направления деятельности организации: этноволонтерство.
АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РУССКИЙ ЦЕНТР

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В июне 1992 года был создан Талды-

корганский областной Русский культурный 
центр (ТОРКЦ), в 2011 году перерегистри-
рованный в Алматинский областной рус-
ский центр. Все эти годы Русский центр, 
организуя яркие и самобытные праздники 
этнической культуры и языка, активно уча-
ствует в воплощении идеи «Мәңгілік ел», 
формировании гражданской идентичности 
граждан суверенного государства, пропа-
гандирующего свободу волеизъявления 
и сохранения этнической самобытности в 
общенациональной культуре страны. 

Мероприятия, проводимые в рамках 
Дней славянской письменности и культу-
ры, способствуют: 

– сохранению и развитию славянской куль-
туры, как неотъемлемой части культурного 
достояния Казахстана;

– обеспечению культурно-языкового рав-
ноправия граждан Казахстана независимо от 
этнической принадлежности; 

– укреплению общественного согласия в 

полиэтничном обществе; 
– пропаганде деятельности культурной об-

щественности Алматинской области; 
– привлечению общественного внимания к 

значению и роли культурологии и искусство-
ведения в жизни общества. 

Вся работа ведётся при помощи этново-
лонтёров.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ 
РУССКОГО ЦЕНТРА»

г. Талдыкорган ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2017 года по сей день.

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 8–12 человек.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
100–500 человек.
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ОФ «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

весь Казахстан ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2002 года

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
более 120 волонтеров

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 4000 человек

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Среди пожилых людей немало тех, кто 
просто продолжает делать то, что делал всю 
жизнь. Другая часть пенсионеров впервые 
находит время на безвозмездное служение 
обществу. Но обе эти группы тратят на добро-
вольную работу в два раза больше времени, 
чем их молодые коллеги. К тому же они более 
лояльны, организованы, дисциплинированы 
и мотивированы.

В 2014 году при Русском центре был соз-
дан Совет старейшин. Первоначально это 
были люди, которые собирались и просто об-
щались. Но со временем наши старейшины 
активизировались, стали инициаторами раз-
личных мероприятий, направленных на вос-
питание подрастающего поколения. Главный 
«серебряный волонтёр» – Трофимова Татья-
на Ивановна. 

Сегодня «серебряные волонтёры» прово-
дят по Алматинской области викторину-кон-
курс «Книги-юбиляры» по произведениям 
классиков, в которой принимают участие от 
200 до 300 школьников ежегодно (средства 

на подарки предоставляют спонсоры). Вто-
рой год подряд организуют праздник «Хлеб 
– всему голова» для пожилых людей этно-
культурных объединений города Талдыкорга-
на. Ежегодно принимают участие в выставках 
народного творчества и национальной кухни, 
проводят мастер-классы по народному твор-
честву. В 2017 году организовали конкурс 
поэтов Алматинской области. В 2018 году 
провели день рождения многоэтажного дома, 
чем сподвигнули жильцов на очистку и озеле-
нение своего двора. 

Пенсионеры – идеальные кандидаты в во-
лонтёры. Ведь именно они наиболее остро 
чувствуют свою ответственность перед обще-
ством и государством, именно они обладают 
внушительным жизненным опытом и знани-
ями, и именно они, несмотря на возрастные 
трудности, могут стать незаменимыми пар-
тнёрами и сотрудниками, потому что каждо-
му человеку (особенно после прекращения 
активной трудовой деятельности) очень важ-
но чувствовать себя нужным.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 
СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ ГОРОДА НУР-СУЛТАН
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

Серебряное волонтер-
ство у нас развивается с 
1997 года, и сейчас мы 
включились в междуна-
родное движение Универ-
ситета третьего возраста, 
сокращенное название 
движения: U3A (от англ. 
university of third age).  Его 
первоначальная концеп-
ция во Франции как за-
очного курса для людей 
пожилого возраста была 
значительно изменена в 
Великобритании, где пра-
вительство согласилось, 
что большинство людей 
пенсионного возраста мо-
гут внести свой вклад в 
экономику.На данный мо-
мент серебряные волон-
теры помогают в трудоу-
стройстве людей  предпенсионного возраста, 
помогают с поиском волонтеров и сиделок 
пенсионерам, нуждающимся в общении и в 
уходе. 

Активно участвуют в соблюдении чистоты 
не только в городе, но и на природе, иници-
ируя молодежь и свои семьи. Ведут разъяс-
нительную работу, чтобы уберечь старшее 
поколение от коронавируса. Учатся прово-
дить встречи через социальные  сети. Бла-
годаря волонтерам серебряного возраста, 
которые делились своими знаниями,  более 
3000 ребят получили профессию, которая им 

по душе. Также помогли 280 детям с особы-
ми возможностями научиться пользоваться 
компьютером и найти друзей. Серебряные 
волонтеры активно помогают в самоуправле-
нии ряда сел. 

В Нур-Султане обучают массовым танцам, 
активно участвуют в экологических акциях, 
ежегодно проводят «День комсомола». Они 
первые начали развивать онлайн - волонтер-
ство  «IT-тимуровцы» через проект молодеж-
ной организации ОО»ШАМ».
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ/ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТ

В рамках нового проекта, на создание 
которого вдохновили наши серебряные 
волонтеры, прошел уже ряд мероприя-

тий для добровольцев 55+. Например, 
прошел тренинг по digital-пространству, 
на котором серебряным волонтерам 
рассказали о банковской безопасности, 
а также тренинг «Эмоциональный интел-
лект». Еще они посетили мастер-класс 
по росписи экосумок. Серебряные до-
бровольцы также и сами провели ма-
стер-класс «Петельки с любовью» в 
ОСШ 19, где научили ребят азам вяза-
ния, и теперь хотят регулярно обучать 
желающих вязальному искусству. Мас-

ОО «ТЕМИРАТУСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ»

Карагандинская область, 
город Темиртау 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
с 2019 года

КОЛИЧЕСТВО 
ВОВЛЕЧЁННЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ: 
более 200 волонтеров

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ:
более 2000 человек

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «МУДРОСТЬ В ДЕЛЕ»
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штабным стал форум Серебряных во-
лонтёров в городе Темиртау, в котором 
приняло участие 60 добровольцев. Ин-
формационные и творческие площад-
ки, мини-концерт, кофе-брейк, диало-
говые площадки и обмен опытом – все 
это стало главными составляющими 
форума. 

Благодаря волонтерству люди стар-
шего поколения могут реализовать 
себя, применить накопленный жизнен-
ный опыт, получить новые знания и 
стать счастливее. 


