TOP 50 проектов Конкурса социальных идей и проектов 2021
«Государство, бизнес и НКО: 30 лет единства и партнерства в интересах устойчивого развития»
№
п/п

Наименование организации

Наименование идеи, проекта.
Краткое описание

Номинация: Содействие в социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями в обществе (24)
1.

Общественный фонд
«Волонтёры Кызылорды»,
г.Кызылорда

2.

Общественный фонд
Центрально-Азиатская
Ассоциация Инструкторов
(Школа горных лыж и
сноуборда),
г. Алматы
Общественный фонд
«EsilArt», г. Нур-Султан

3.

«Я не кактус»
Цель проекта: Социализация и адаптация особых детей в обществе посредством эффективных арттерапевтических техник в простой и доступной привлекательной форме.
В рамках проекта будет организована студия арт-терапии по познавательному развитию детей с
особыми потребностями. Студия будет рассчитана на 30 детей (15 с диагнозом РАС, 15 с диагнозом
Дауна).
«Развитие проекта «Лыжи Надежды»
Открытие центра для внедрения в городе Алматы передовой методики реабилитации и
социализации людей, страдающих ДЦП и другими нарушениями здоровья, основанную на занятиях
горными лыжами по программе «Лыжи Надежды».
«Видео-экскурсии на жестовом языке с субтитрами для слабослышащих и глухих
посетителей ГМИ РК им. А. Кастеева»
Идея проекта заключается в том, чтобы создать на базе ГМИ РК им. А. Кастеева доступные видеоэкскурсии на жестовом языке для слабослышащих и глухих посетителей музея. За основу
планируется взять знаковые произведения зала «Творчество А. Кастеева» и первый зал «ИЗО
Казахстана». Это произведения, находятся в постоянной экспозиции музея. Они отображают
основные этапы становления и развития изобразительного искусства Казахстана.

1

4.

5.

6.

Общественное объединение
«Детский Развивающий Центр»
«Арал Ару Ана»,
Проект направлен на создание условий, способствующих охране психического здоровья детей,
Кызылординская обл, г.Аральск обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию
способностей каждого ребенка. Предполагается открыть в городе Аральске Детский Развивающий
Центр для детей с ограниченными возможностями в возрасте 5-12 лет наряду со здоровыми детьми.
Центр будет расположен в просторном помещении, где будут работать психологи, учителя
физкультуры и организаторы массового досуга, будут куплены игрушки, оборудование для
развития, центр будут посещать и больные и здоровые дети вместе, будем развивать таланты. В
центре планируются открыть отдельные зоны для коррекционной гимнастики и различные
пособия для развития фантазии, творчества и движений, центр песка, творческий центр, где
будут проводиться куклотерапия, лечебные спектакли, мероприятия для двигательной активности,
зоны работы с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи.
Центр даст возможность детям города Аральска и населенных пунктов района посещать центр
ежедневно.
Общественный фонд «Другая
«Прикладной анализ поведения (АВА-терапия) для детей с расстройством аутистического
жизнь», г.Талдыкорган
спектра»
Открытие специализированного Аутизм-центра, под крышей которого будут собраны
квалифицированные специалисты всех видов реабилитации. Уже доказано, что вся работа с детьми
с аутизмом держится на 3 «китах» - спорт, сенсорика и АВА терапия. Причем, в последнюю
включены аспекты, которые влияют на академические способности, поведенческие навыки и
социализацию в целом.
Открытие подобного Кабинета будет актуальным и инновационным для данного региона, ведь
подобную услугу никто не оказывает в связи с отсутствием профессиональных специалистов!
Получив грантовую поддержу, организация сможет обучить специалистов, и дать шанс многим
деткам получить те навыки, которые им необходимы чувствовать себя в обществе, а не вне его!
Общественное объединение
«Түйе жүнінен экологиялық таза өнім»
В рамках проекта планируется открыть центр по пошиву казахских национальных одеял (корпе) и
«Арал қаласы бойынша
трудоустроить более 10 человек с ограниченными возможностями (инвалидов 1 и 2 группы).
мүмкіндіктері шектеулі
мүгедектерді қорғау және
қолдау», Қызылординская обл.,
Аральский р-н
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7.

8.

9.

Общественный фонд
«Целина», Акмолинская обл.,
Атбасар

«На связи!»
Идея проекта заключается в том, что волонтёры будут помогать пенсионерам эффективно
используя современную технику и проводить мелкий ремонт бытовых приборов. ОФ развернёт
информационную кампанию совместно с Молодёжным ресурсным центром, районным отделом
ветеранов и ГУ «Отдел занятости и социальных программ». Будут составлены списки
нуждающихся, их обзвон, проведены встречи и индивидуальные консультации. Вместе с этим будет
работать телефон «горячей линии», куда пенсионеры могут позвонить проконсультироваться и
договориться о помощи на дому.

С волонтёрами два раза в неделю планируется отчётные встречи в офисе. А также проведение
обучающих занятий, на которых будут прорабатываться наиболее часто возникающие вопросы
пенсионеров.
Общественный фонд «Ер
Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубы»
Жүректілер», Атырауская обл., В рамках проекта планируется открыть спортивный клуб «Ер Жүректілер» для людей с
Махамбетский р-н
ограниченными возможностями (в основном для молодежи и детей с проблемами опорнодвигательного аппарата). В клубе будут открыты секции тенниса, шахмат, шашки, тогызкумалак,
легкая атлетика. Специалистами клуба ежемесячно будут организованы соревнования, поездки на
зарубежные спортивные соревнования.
Частное учреждение
«Создание сообщества «Юный орнитолог» для детей и молодежи с особыми
«Коргалжынская
образовательными потребностями»
экологическая обсерватория» Проект предполагает привлечение юных натуралистов с особыми потребностями к занятиям
Акмолинская обл.,
практической орнитологией.
с.Коргалжын
Заявителем разработана программа наблюдения за птицами для детей и молодежи, которая
получила высокую оценку как со стороны орнитологов-профессионалов, так и школьными клубами
экологов, экоактивистов. В контексте экологического образования, программа построена на
принципах экологического краеведения, которое обеспечивает комплексное воздействие на все
сферы сознания личности: развитие эмоций, интеллекта и готовности к практико-созидательной
деятельности. Программа позволяет вовлечь школьников в исследовательскую и природоохранную
деятельность. Данная программа адаптирована для обучения детей с нарушением слуха и зрения, а
первый уровень сложности позволяет использовать программу для обучения детей с ментальными
нарушениями.
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10.

Общественный фонд
“ЖанЕркемай-Атырау”,
г. Атырау

11.

Общественное объединение
«Общество инвалидов
«Камкор», Алматинская обл.,
Кербулакский район,
пос.Сарыозек

12.

Общественный фонд
“Айналайын баладан”,
Атырауская область Макатский
район, пос. Доссор

В рамках проекта предполагаем внедрение пилотной экологической программы альтернативного
образования детей с особыми образовательными потребностями с целью расширения
инструментария социализации целевой аудитории.
«Спортивно-реабилитационный центр для детей и подростков “Жан Еркемай – Спорт”
В рамках проекта планируется на базе спортивно-реабилитационного центра «“Жан Еркемай Спорт” установить специализированные тренажеры (как у Сакена Темиркулова) и организовать
лечение более 60 детей с ДЦП.
В новом центре будут размещены 2 тренажерных зала на 60 пациентов.
Также при центре будет комплексное лечение в виде массажа, физиотерапии, и лечебной
физкультуры на специальных тренажерах будут оказывать высококвалифицированные
специалисты. На базе реабилитационного центра, фонд планирует создать 9 новых рабочих мест.
«Қамқор»
Проект предлагает выездную реабилитацию детей-инвалидов, проживающих в отдаленных аулах.
Основная цель проекта – через выполнение ежедневных программ, привести ребенка к частичному
или полному преодолению ограничений физического характера.
Задачи проекта:
- выявление в районе, обслуживаемом центром, детей с ограниченными возможностями,
проживающих в семьях, создание компьютеризированной базы данных о таких детях;
- сбор информации об основном диагнозе, исходном состоянии здоровья ребенка, его
реабилитационном потенциале, а также сведений о его семье (уровень образования родителей, быт,
отношения в сеье и т.д.);
- разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной программы реабилитации
каждого ребенка с ограниченными возможностями;
- оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, в
их социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
«Малокомплектный центр социальной поддержки детей с особыми нуждами «Айналайын
баладан»
В нефтянном столице в пос Доссор с 110летней нефтяной историй, где добывали нефть, свыше
18000 тыс численностью людей есть дети в возрасте от 1-16 лет с ограниченными возможностями.
В селе нет детских садов, где принимаются дети с ограниченными возможностями, нет центров, где
принимают лежачих и сидячих детей. Нет творческих развивающих учебных центров.
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13.

Инициативная группа
Бейсембаева Алия
Бисембековна, Акмолинская
обл, Астраханский район,
с. Астраханка

14.

Общественное объединение
«Молодежное общество
инвалидов», г. Тараз

15.

Общественный фонд
«Молодежный фонд
«КазРосса», ВКО, г.Оскемен

Проект предполагает открыть Малокомплектный центр социальной поддержки детей с особыми
нуждами “Айналайын баладан ” с целью улучшения качества жизни самих детей и их семей. Так,
отдавая детей в центр, родители могут трудоустроиться. Во время пребывания ребенка в центре, он
получит следующие услуги: социальный работник, психолог, логопед, дефектолог, лечебнофизкультурный комплекс, культурный досуг и массаж. Также родители смогут получить
консультации психолога, юриста и др. услуги.
«Детский реабилитационный кабинет «Мир равных возможностей»
Концепция проекта предусматривает реабилитацию детей с детским церебральным параличом,
аутизмом, задержкой психоречевого развития и другой психоневрологической патологией в селе
Астраханка и Астраханский район.
Цель проекта: Комплексная помощь детям с задержкой психического развития, расстройствами
аутистического спектра, интеллектуальными и двигательными проблемами, с синдромом Дауна.
Восстановление утраченных или развитие отсутствующих функций организма ребенка для
облегчения его взаимоотношений с окружающим миром, возвращение ребенка к активной
повседневной жизни, обеспечить его максимальную самостоятельность в будущем.
«Социальная пекарня «Колобок»
Социализация, интеграция, адаптация к жизни, самореализация, профессиональная и бытовая
ориентация, обеспечение занятости и содействие в развитии предпринимательской занятости и
трудоустройству
15 инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и
психоневрологическими заболеваниями проживающих на территории города Тараз путем открытия
социальной пекарни.
Задачи проекта:
- открытие доступной социальной пекарни на базе ОО «МОИ» для людей с ОВ;
- обучение людей с ОВ хлебопечению, формирование у них интереса и практического применения
знаний и умений в этой области;
- обеспечение занятости людей с ОВ путем трудоустройства (15 человек);
- организация реализации готовых хлебобулочных изделий, приготовленными руками людей с
ограниченными возможностями, по доступным ценам в торговой точке ТОО «GRAND BAZAAR».
«Школа – студия пластилиновой анимации»
Создание школы-студии пластилиновой анимации для детей, в том числе, для детей с
особенностями в развитии – это кардинально новое предложение в области арт-терапии и раннего
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16.

Общественное объединение
«Общество инвалидов
Tiflosmart», Нур-Султан

17.

Общественное объединение
«Эко Атамекен»,
Туркестанская область,
г. Кентау

развития. Предполагается не только обучать детей лепке интересных арт-объектов, но затем
снимать мультфильмы с вылепленными ими самими фигурками.
Родители все больше и больше уделяют внимания преимуществам внеурочной деятельности в
творческом развитии детей. Таким образом, студия лепки не только создаст условия для творческоэмоционального развития ребенка, но и позволит сформировать первые трудовые навыки, за счет
предоставления возможности ребенку создать собственный мультипликационный проект охватив
полный его цикл.
Предполагается создать несколько уровней (5) обучения для детей, в течение которых дети получат
практические навыки по лепке, основам перспективы и масштабирования кадра, а также примут
непосредственное участие в съемке своего анимационного фильма, который будет являться его
выпускной работой.
«Центр технической поддержки для лиц с инвалидностью»
Целью данного проекта является формирование у незрячих и слабовидящих детей, навыков для
успешного взаимодействия с окружающим миром, и ориентировки в ней с помощью использования
тифлотехнических средств и компьютерной техники. Данное обучение одно из продуктивных
методов повышения эффективности коррекции и компенсации дефектов зрения.
Планируется проведение обучения по установке и настройки синтезаторов речи и тифлопрограмм
на смартфонах (Talkback, Voice assistant, Voiceover и другие). Обучение, по установке и настройки
тифлопрограмм на компьютеры и ноутбуки. Проведение обучения, по использованию «Портала
социальных услуг».
«Обучение предпринимательской деятельности людей с ограниченными возможностями в г.
Кентау»
Проект направлен на организацию обучения лиц с ограниченными возможностями, чтобы они
могли получить дополнительное образование или получить навыки в частной коммерческой
деятельности. Обучение будет организовано по следующим направлениям:
- изучение законодательства по курсу «Начни своё дело», который даст возможность открыть
индивидуальное (ИП) или корпоративное (ТОО);
- предприятие с учётом налоговых льгот для инвалидов;
- обучение работе в национальных ремёслах (обработка шерсти, ткачество, шитьё, вязание и
другие);
- основы компьютерной грамотности (изучение основных программ и программ-ного обеспечения).
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18.

Общественный фонд «Центр
Социального развития Зере»,
г.Алматы

19.

Общественное объединение
"Центр социальных инициатив
"Белсен",
г. Алматы

20.

Общественный
благотворительный фонд
«Аялаған Алақан», ЗКО, г.
Уральск

«Путевка в будущее»
Создание единой системы социальной защиты по оказанию помощи и профориентационной
поддержки матерям, учащимся их детям по выбору будущей профессиональной деятельности с
акцентом выбора обучения в высших учебных заведениях и колледжах Республики Казахстан.
Открытие специальных центров "Путевка в Будущее" для бесплатного обслуживания по
профориентации детей и в том числе детей с особыми потребностями, а также бесплатная помощь
нуждающимся матерям в определении своих навыков.
«Kishkentaiмен 17 минут»
Есть в Израиле метод 17 минут занятия с ребенком. И если заниматься с ребенком 3 раза по 17
минут будет полный академический час, качественное и эффективное время родителя с ребенком.
Организация предлагает в рамках проекта обучить и обеспечить 100 семей; родителей особенных
детей с комплексными наборами (логопедические, сенсорные, дыхательные тренажеры) для
развития и коррекции детей. Так родители получают возможность эффективной своевременной
коррекции через домашнюю терапию. Также родители с умными игрушками смогут получить
экспертный и комплексный подход и самую передовую информацию\новые навыки (инструкцию,
видеообзоры занятии, полезные советы от специалистов, 4 эфира, ответы на вопросы родителей,
живой чат), для коррекции и развития детей.
Опыт обеспечения родителей особенных детей с комплексным продуктом показал, положительную
динамику развития особенных детей, важность домашней терапии и укрепления связи родителя и
ребенка. Организация не только производит умные игрушки, для нас важен комплексный подход,
эксперность и игровой формат. Благодаря продукции каждый родитель может стать для своего
ребенка мини экспертом (логопедом, дефектологом, сенсорным терапевтом) и самым важным
помощником. Для детей, которые посещают коррекционные центры, специалисты рекомендуют
заниматься продукции дома для закрепления приобретённых навыков на занятиях.
«Школа искусств»
Открытие школы искусств, где профессиональные художники, педагоги будут обучать детей с
ограниченными возможностями (глухонемые, слепые) живописи, арт терапии. Обучение живописи
глухонемых, слепых, проходит еженедельно, бесплатно.
Будут организованы ежегодная выставка работ в Выставочном зале, республиканская выставка,
обмен опытом с другими регионами, странами.
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21.

22.

23.

Общественное объединение
«Социальная няня»
Проект "социальная няня" направлен на поддержание малообеспеченных, многодетных семей и
«Объединение инвалидов
Береке Астана», г. Нур-Султан семей, имеющих детей-инвалидов, на улучшение быта и финансового положения семьи, снижение
родительской нагрузки, повышение качества жизни мам, предоставление возможности работать
женщинам, имеющим детей от 1,5 лет и находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Не у каждого есть возможность привлекать няню, которые могут осуществлять присмотр за
ребенком, чаще всего мама сама несет всю нагрузку по уходу и воспитанию. Каждый родитель
хочет, чтоб его ребенок развивался, получал социальную адаптацию, быстрее научился говорить и
самостоятельно одеваться - для этого необходим коллектив сверстников. Услуга "социальная няня"
особенно актуальна для семей, имеющих ребенка-инвалида. В игровую комнату с кратковременным
присмотром принимаются дети от 1,5 лет.
Объединение юридических лиц
«Мое будущее в изменяющейся реальности.
«Объединение инвалидов
Летний Досуговый Клуб»
«АРДОС-Жүрек», СКО,
Идея проекта заключатся в том, чтобы создать Инклюзивный Летний клуб для подростков (в том
г. Петропвловск
числе инвалидов для интеграции их в сообщество сверстников), где на конкретных примерах будут
разбираться пути решения тех или иных внутренних проблем людей. При этом будет пополняться
интеллектуальный запас, так как примеры будут браться из классических и современных книг,
мотивационных фильмов, истории знаменитых людей. Подростки
научатся не только
анализировать и отслеживать свое внутреннее состояние, но и методам сброса эмоционального
напряжения, принятия и управления.
Программа клуба рассчитана на 21 занятие.
Каждое занятие включает в себя элементы по укреплению физического здоровья и методы по
психологической разгрузке. Модульно разделено по видам тренингов.
Общественный фонд «Фонд
«Зелёная» энергетика в помощь детям-инвалидам»
поддержки культуры и
Проект направлен на содействие в обеспечении нужд учебного учреждения для детей-инвалидов с
экологии «Сердце Азии»,
помощью инновационных технологий «зелёной» энергетики.
г. Алматы
В Специальный профессиональный колледж для детей-инвалидов (г.Кентау Туркестанская обл.)
предлагается установить оборудование солнечной энергии и светодиодные лампы, которые будут
экономить энергию и послужат примером получения дополнительных знаний для детей в области
энергоэффективности и энергосбережения. По плану нашего проекта будет установлен солнечный
водонагреватель ёмкостью 300 литров установленной мощностью 2, кВт для приготовления
горячей воды для кухни (приготовление пищи и мытьё посуды) и технических нужд. Это позволит
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24.

почти полностью отказаться от нагрева воды электрическим бойлером, что даст экономию энергии
до 80% за счёт бесплатной энергии солнца.
В помещениях колледжа будет произведена замена обычныхных ламп освещения на светодиодные
лампы с датчиками движения, что позволит экономить энергию в 5-6 раз за счёт уменьшения
энергии потребления и сокращения времени освещения.
Общественное объединение
«Зеленый бизнес»
«Ассоциация родителей по
Создание условий лицам с ментальными нарушениями и их семьям реализовать свои права на труд,
опеке детей инвалидов с
обучение и заработок путем организации адаптированных рабочих мест в тепличном хозяйстве.
отклонениями в
Задачи проекта:
психофизическом развитии
- создание оптимальных условий для полноценного развития и раскрытия возможностей молодых
«Алпамыс», Алматинская обл., людей с инвалидностью через совместные формы деятельности с бизнес структурой и
г. Талдыкорган
государственными органами;
- обучить принципам работы на оборудованиях в цехе по переработке овощей и фруктов девять
молодых людей с инвалидностью;
- обучить двух молодых людей с инвалидностью, принципам маркетинга по продажам сухофруктов,
овощей и зелени, в том числе через интернет;
- пригласить представителей городского отдела образования
г. Талдыкоган для
дальнейшей совместной деятельности с целью обучения учеников старших классов (в т.ч. со спец.
классов) методам выращивания овощных культур в теплице.
Социально-правовая защита населения. Защита гражданских прав и инициатив (10)

25.

Общественный фонд
«Reliance», г.Алматы

«Инклюзивная медиашкола для людей с инвалидностью: «Community Media Hub»
Открытие Инклюзивной медиашколы «Community Media Hub», которая представляет собой
тренировочную площадку для подготовки медиа-продюсеров, имеющих инвалидность, которые
будут обучены современным цифровым технологиям, производству аудио, видеопродукции,
контента и, как следствие, созданию цифровых общественных СМИ. Образовательная программа
включает в себя тренинги, мастер классы и практические задания на казахском, русском языках в
доступном формате для незрячих, слабослышащих и малоподвижных людей. Обучение медийным
профессиям позволит им не только расширить цифровые права и доступ к информации, но и в
дальнейшем получить надёжную оплачиваемую работу. А также создать собственное общинное
или цифровое радио, информационное агентство, новостной сайт, печатное или вещательное
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26.

Общественное объединение
«Ассоциация стипендиатов
Международной стипендии
Президента Республики
Казахстан «Болашак»,
г. Нур-Султан

27.

Объединение юридических лиц
«Ассоциация друзей ТельАвивского университета в
Республике Казахстан»,
г. Нур-Султан

цифровое СМИ. Профессиональная команда продюсеров и журналистов создаст по итогам
обучения учебную брошюру как практическое руководство по запуску недорогих
информационных, цифровых проектов с участием организаций инвалидов, чтобы внести
значительный вклад в улучшение жизни этих людей. Обучающая программа состоит из 4 модулей:
1.Цифровые инклюзивные технологии в СМИ.
2.Производство мультимедийных продуктов (аудио, видео, подкасты, стримы).
3.Контент. Информационное наполнение, продвижение.
4.Радиожурналистика. Технологии работы на радио. От производства до контента.
«Школа правозащитников: учиться и действовать»
Проект направлен на развитие правопросветительской среды во всех регионах РК средствами
интерактивных технологий на основе формирования правозащитных компетенций,
правосознательного и социально ответственного поведения молодежи (школьной и студенческой).
Проект будет реализован в дистанционном, контактном и игровом форматах. В дистанционном
формате будут проводиться онлайн-лекции, участники смогут взаимодействовать с социальными
страничками проекта, которые станут платформой формирования правозащитных компетенций, в
контактном формате проводятся диалоговые лекции, уроки с экспертами проекта и деловые игры,
направленные на поэтапное формирование представление у участника о доступных и эффективных
механизмах защиты прав человека. Все мероприятия в рамках данного проекта будут приурочены
к празднованию 30-летия Независимости РК. В контентной части онлайн и оффлайн лекций будет
уделено внимание результатам и достижениям в области права, правовой культуры за 30 лет
Независимости нашей страны.
«Мейкатон «TOM: Kazakhstan»
Мейкатон - социальный проект, где на протяжении 72-х часов непрерывной работы изобретатели,
в лице студентов, школьников, преподавателей создают людям с ограниченными возможностями
изобретения-прототипы под индивидуальные запросы, которые помогают облегчить быт или
реабилитироваться.
Структура мейкатона состоит из двух этапов:
Этап PreTOM — мероприятие, нацеленное на знакомство мейкеров с нидноуэрами, для которых и
будут разработаны прототипы. На этом этапе происходит понимание проблем, и делаются наброски
идей и проектирование. Далее команды работают над своими проектами в течение месяца до начала
следующего этапа. Команды коммуницируют со своими нидноуэрами и экспертами и определяются
со списком необходимых инструментов и материалов для изготовления прототипа.
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28.

Общественный фонд «Жеті
Жарғы», г.Атырау

29.

Объединение юридических лиц
«Ассоциация Гражданский
альянс ЗКО», г.Уральск

30.

Общественное объединение
«Akhmet Joly», г.Костанай

Этап TOM — непосредственно сам мейкатон, т. е. 72-часовой марафон, в рамках которого мейкеры
совместно с нидноуэрами реализуют свои идеи - создают прототипы, направленные на адаптацию
людей с ограниченными способностями в обществе и на организацию их полноценной жизни.
Задача - создать полезное изобретение, доступное по цене, простое в изготовлении удобное в
использовании, которое далее может послужить прототипом для массового производства.
«Пікірсайыс – демократия алғышарты»
Цель проекта: Развитие навыков ведения дискуссии. Процесс обучения по своему характеру будет
приближен к процессу реальной коммуникации с личностно-ориентированным подходом. Это
предполагает такую организацию процесса обучения, при которой все используемые методы и
приемы должны преломляться через личность учащегося, его потребности, мотивацию и
способности.
Для достижения цели проекта будет организован Дискуссионный клуб, подготовлены не менее 10
человек. В перспективе планируется открыть около 20 дискуссионных клубов и подготовить не
менее 200 человек-дебатеров.
«Сообщество независимых юристов «ПРАВО+»
Проект нацелен на повышение уровня правовой и финансовой грамотности населения области.
В ходе проекта будут выполнены следующие работы:
1.Организовать и провести соц. опрос среди населения по вопросам защиты прав граждан;
2. Взаймодействовать с организациями, учреждениями и предприятиями, бизнес-структурами,
оказывающими различные услуги гражданам в целях защиты прав человека, повышения качества
жизни населения, недопущения социальной напряженности (ЦОНы, сфера КСК, ЖКХ,
коммунальные и бытовые службы, медицинские услуги, сфера общественного питания, сфера
товаров народного потребления, пассажирские перевозки, финансовые и банковские услуги, услуги
связи, образовательные услуги и т.д.);
3.Открыть бесплатный юридический консультационный кабинет для приема граждан (необходимо
арендовать офис); Организовать Call-center; Установить «Обратную связь» с населением области;
4. Провести информационную просветительскую работу среди населения посредством СМИ и
социальных сетей.
«KidsLaw»
«KidsLaw» - это проект, который поможет узнать детям и подросткам о собственных правах и
возможных инициативах в интересной для них форме. Благодаря знанию своих прав, дети смогут
защитить себя и своих друзей от неприятных жизненных ситуаций. В видеороликах будут
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31.

Общественное объединение
«Общество женщин малых
предпринимателей»,
г.Кызылорда,

32.

Общественное объединение
«Социальная поддержка
«Аяулым», Карагандинская
обл., г.Сатпаев

представлены анимационные герои, которые покажут на своем примере, как выйти из сложных
ситуаций, при помощи знаний своих прав. Видеоролики будут созданы командой разработчиков
«KidsLaw». Длительность уроков составит 5-6 минут на различные темы.
«Защита прав трудовых мигрантов, обучение знаниям и навыкам безопасной миграции по
Кызылординской области»
В Кызылординскую область, в основном, мигранты прибывают из Узбекистана, Киргизстана,
Таджикистана и из других регионов Казахстана. Их возраст – от 20 до 65 лет. Основная их масса
работают в строительстве, в сельском хозяйстве, в сфере услуг; торговле (на рынках), общепите, на
производстве.
Недостаток информированности о своих правах и обязанностях на территории РК является одним
из основных факторов, из-за которых мигранты попадают в категорию уязвимых. Люди
соглашаются на заработок и, не задумываясь, отдают свои паспорта малознакомым людям, не
оговаривают условия труда, проживания, питания, свободы передвижения.
Чтобы исправить ситуацию, возникшую в Кызылординской области из-за недостаточной
информированности трудовых мигрантов, необходимо активизировать
информационнопросветительскую работу, организовать на бесплатной основе проведение социально-правовой и
психологической помощи уязвимым мигрантам. В рамках межведомственного взаимодействия
работать в тесном контакте с миграционной полицией, криминальной полицией Департамента
полиции Кызылординской области и
социальными государственными учреждениями.
Разъяснительная работа повысит осведомленность мигрантов об их правах, и как следствие сможет
снизить их уязвимость.
В рамках проекта будут предоставлены бесплатная социально-правовая и психологическая
помощь уязвимым мигрантам и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Учебный центр «Аяулым»
Открытие учебного центра «Аяулым» с целью повысить цифровую грамотность населения. В
последние годы оцифрованы не только базовые отрасли и бизнес, но и вся жизнь общества. Портал
электронного правительства eGov.kz работает в цифровом формате. Но не все граждане умеют
пользоваться новыми технологиями.
Чтобы решить ее, необходимо обучить население по-новому пользоваться привычными услугами.
В рамках проекта будут организованы краткосрочные курсы по Цифровой грамотности. Пройти
курсы могут все желающие, основной акцент будет делаться на пожилых людей и людей из
социально-уязвимых слоев населения.
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33.

Общественное объединение
"Центр защиты детей и
поддержки семьи», г. Алматы

34.

Общественный фонд
«ОФСРПБО Деловая
перспектива», г. Оскемен

«Профилактика семейно-бытового насилия и работа с агрессорами»
В настоящее время актуально стоит вопрос о необходимости развития психосоциальных
коррекционных услуг для насильников - агрессоров. Работа с агрессором - коррекционная
программа для правонарушителя – это комплекс мероприятий, составленных на основе оценки
рисков и направленных на изменение насильственного поведения у правонарушителя,
формирование у него гуманистических ценностей, ответственного отношения к своим поступкам и
их последствиям, в том числе в воспитание детей.
Данный проект позволит усилить помощь жертвам бытового насилия в период коронавируса путем
телефонного, ватсап и сайт консультирования; перенаправление в региональные кризисные центры
для размещения в приюты - шелтеры. Сопровождение в правоохранительных органах через
составление запросов, писем - сопровождения и участие в заседаниях суда. Информационная
кампания сформулирует у населения культуру ненасильственных отношений, ознакомит с
механизмами и инструментами защиты, а также способствует скоординированным действиям в
организации пресечения фактов бытового насилия и реабилитации жертв бытового насилия.
Вебинар для представителей НПО также позволит повысить уровень знаний, выработать умения
и навыки по работе с агрессорами.
«Право в цифре»
В рамках проекта будет проведено 4 занятия с пожилыми людьми и людьми из особых уязвленных
групп, проживающих в Восточно – Казахстанском регионе, желающими получить знания по
использованию интернет и электронных ресурсов и предоставлено 10 консультаций по темам:
1 Правовая грамотность и защищенность граждан в предоставлении социально государственных
услуг
2 Интернет грамотность (как осуществлять поиск информации, обращения онлайн)
3 Практическое обучение по использованию платформ электронного Правительства получению и
использованию ЭЦП
4 Обучение основам интернет права
5 Консультации и разъяснения по отдельным вопросам правовой грамотности и правовой защиты.

Номинация: Охрана здоровья человека и окружающей среды (16)
35.

Детское общественное
объединение

«#ЦениСвоеБудущее!»
13

«Международный
культурный центр «Дети
мира», ВосточноКазахстанская область, г.Семей

36.

Общественное объединение
«Детский центр «Полюс»,
Костанайская обл., Карасуский
район, село Новопавловка

Проект предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на
сохранение
репродуктивного здоровья среди молодежи Семейского региона Восточно-Казахстанской области
Задачи проекта:
1.Увеличение информированности молодежи
по вопросам репродуктивного здоровья. 2.
Оптимизация репродуктивного поведения молодежи и подростков.
3. Создания поддерживающей среды для сохранения репродуктивного здоровья подростков и
молодежи.
высококвалифицированных специалистов- психологов, врачей-гинекологов, наркологов, имеющих
опыт участия в международных проектах по данной проблематике.
Благополучателями
проекта является
молодежь в возрасте от 12-18 лет – учащиеся
общеобразовательных школ, колледжей; студенты высших учебных заведений города Семей, сел
Бородулихинского района, сел Озерки, Новошульба Семейского региона Восточно-Казахстанской
области.
«Скажем "Да!" второй жизни нашего пруДа!»
Проект включает в себя ряд мероприятий, которые в последствии окажут благоприятное
воздействие на окружающую среду и здоровье местного населения:
1. Восстановление и укрепление на местном пруду дамбы, пострадавшей от паводковых вод,
посредством вывоза с территории села строительного мусора и фрагментов разрушенных строений
для засыпки промоины, и установки труб, регулирующих плавный сброс излишков воды
2. Зарыбление водоёма молодью рыб-"санитаров" - толстолобика и белого амура
3. Очистка побережья и акватории пруда от бытового мусора и излишних зарослей водной
растительности
4. Оборудование пляжа для купания - завоз песка, установка пирса и спасательного поста, пляжных
кабинок и мест для отдыха
5. Проведение районного 5-дневного экологического учебно-тренировочного палаточного лагеря
на 50 человек для детей школьного возраста (11-14 лет).
6. Озеленение и укрепление побережья водоёма за счет высадки саженцев деревьев и кустарников
Проект по восстановлению и благоустройству пруда необходим для жителей села, которые
нуждаются в источнике технической воды для личных хозяйств, а также для местной
противопожарной службы в случае возникновения пожароопасной обстановки. Дети и молодёжь
нуждаются в организованных местах купания и отдыха летом. Восстановление популяции
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37.

Частное учреждение
«Позитивное развитие»,
Карагандинская обл, г.Абай

38.

Общественное объединение
«Арал әйелдері»,
Кызылординская обл.,
г. Аральск

39.

Общественный фонд «Charity
PVL», г. Павлодар

40.

Частный фонд «Exclusive
Fund», г.Алматы

промысловых пород рыбы в пруду будет содействовать организации здорового досуга жителей села
и развитию инфраструктуры для местного туризма.
«Мы выбираем здоровое будущее»
Создание организационных условий для актуализации проблем полового воспитания 120
подростков трех школ и колледжа Абайского района в течении учебного года (9 месяцев).
Задачи проекта: Привлечение общественности к вопросу «Воспитание молодежи в современных
реалиях» в Абайском районе. Повышение психологической компетентности и педагогических
умений учителей, необходимых для полового, нравственного воспитания учащихся.
Проект будет осуществлять
проектная команда
Детского общественного объединения
«Международный культурный центр «Дети мира».
«Организация материально-технической базы по выращиванию зелени и овощей для
школьной столовой»
Проект направлен на содействие улучшению социального и экономического положения аульного
округа Каракум Аральского района путем установки теплицы с капельным орошением и обучения
школьников и местное сообщество овощеводству и рациональному водопользованию. На примере
тепличного хозяйства все желающие смогут приобрести знания и опыт по передовым технологиям
растениеводства - Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели в дальнейшем
смогут обеспечивать местных жителей своими местными овощными продуктами, а также важно
для подрастающего поколения чтобы они оканчивали школу с опытом, который пригодится во
взрослой жизни. Установленная теплица будет обеспечивать детей школы, интерната и детского
сада зеленью и овощами круглогодично.
«Здоровые дети - здоровая нация»
Проект направлен на повышение грамотности в вопросах здоровья и борьбы с факторами риска
населения (болеющих сахарным диабетом, а также здорового населения) для предупреждения
сахарного диабета. Проведение информационной кампании, направленной на повышение
информированности населения о факторах риска и факторах, способствующих сохранению и
укреплению здоровья населения с диагнозом – сахарный диабет. Содействие в сохранении
репродуктивного здоровья среди молодежи с диагнозом – сахарный диабет. А также
предупреждение сахарного диабета у молодежи для сохранения репродуктивного здоровья.
«Единое здоровье – помогая животным, мы помогаем людям»
Проект предлагает обществу, владельцам животных 100 конкретных инновационных кейсов против
насилия и жестокого обращения с животными взамен старым традициям. Предлагаемые кейсы –
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41.

Инициативная группа:
«Треккинг клуб», ВКО, район
Алтай, г.Алтай

42.

Инициативная группа:
фермеры, практикующие
экологи, ученые-аграрники,
Алматинская область,
Бельбулакский сельский округ

43.

Общественный фонд "Вместе
против рака", г.Алматы

экологичные, безопасные, гуманные, экономически эффективные, удобные методы, где меньше
боли и больше свободы для животных.
«Трудный туризм-нетрудными тропами»
Развитие молодежного оздоровительного туризма и работа по профилактике здорового образа
жизни через вовлечение детей и молодежи, состоящих на диспансерном учете у школьного
фельдшера.
В связи с пандемией, которая напрямую коснулась наших детей, вынужденных быть дома,
ограниченных в двигательной активности, а также переболевшими Сovid-19 и вирусной
пневмонией, должны пройти реабилитацию через участие в работе нашего проекта. Треккинг клуб:
«Трудный туризм-нетрудными тропами» направлен для детей с ослабленным здоровьем.
Данный проект включает: туристические площадки, тренинги, лектории, полезные встречи с
бывалыми туристами, представителями ДЮСШ, Молодежного центра, спасательными службами,
экскурсии: «Всё о туризме», «Что такое хайкинг?», «Если с другом вышел в путь», «Простые
правила треккинга», «Снаряжение для пешеходного туризма», «Треккинг-маршруты по ВКО» и.т.д.
«Гармония фруктов и архитектуры»
Инициативная группа фермеров, практикующих экологов, ученые-аграрники через этот проект
рассматривают экологическую проблему и продовольственную безопасность в одном ключе.
Проект направлен на выявление и преодоление комплекса экологических, социальных и экономических
проблем жизни местных сообществ в интересах устойчивого развития. В проекте рассматриваются
необычные, инновационные способы выращивания плодовых, косточковых, орехоплодных деревьев и
ягодных кустарников. Метод основан на подвязывании веток деревьев к шпалере с последующим
периодическим обрезанием. Шпалерными называют деревья с искусственно сформированной плоской
кроной. Каменная или кирпичная кладка не только защищает от холодных северных ветров, но и
накапливает солнечное тепло, которое ночью отдает растениям. Да и сами растения у каменной стены
на пристённых шпалерах не только украшают дом, но и защищают его от перегрева в особенно жаркие
деньки.
Проект станет новой визитной карточкой парка новейшего периода. Такого разнообразия и количества
композиций больше не встретишь ни в одном регионе РК.
«Сохранение репродуктивного здоровья населения»
Проведение санитарно-просветительской работы с целью снижения факторов риска рака шейки
матки. В рамках проекта будут обследованы 300 студенток Казахского Национального
Медицинского Университета имени С.Д. Асфендиярова (КазНМУ) в возрасте 18-25 лет. После
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44.

Алматинское культурноэтническое общество немцев
«Возрождение», г. Алматы

45.

Общественное объединение
«ЭКОМ», г Павлодар

взятия информированного согласия на исследование будет проведено анкетирование с целью
изучения анамнеза по менструальной функции, гинекологическим заболеваниям и активности
половой жизни.
С целью исключения органической патологии будет проведено Ультразвуковое исследование
(УЗИ).
Будет проведена санитарно-просветительская работа с целью снижения факторов риска рака шейки
матки.
Для участия в следующем экспериментальном этапе предполагается включение 300 молодых из
ранее обследованных женщин, живущих половой жизнью. Будет взят мазок из шейки матки – ПАПтест. Весь материал будет промаркирован, закодирован и направлен для цитологического
исследования в лабораторию цитологических исследований Казахского научно-исследовательского
института онкологии и радиологии.
«Есть ли жизнь без гаджетов?»
Проведение информационной кампании, направленной на повышение информированности
населения о факторах риска, связанных с повсеместным использованием молодёжью современных
гаджетов;
- профилактика заболеваний, связанных с использованием современных гаджетов;
Задачи проекта:
- организовать мероприятия для исследования проблемы влияния современных гаджетов на
психическое и физическое здоровье молодёжи;
- разработать предложения работы с молодёжью без гаджетов, содействовать повышению
жизненных интересов молодёжи, профилактики заболеваний, связанных со злоупотреблением
использования гаджетов:
- распространить материалы и результаты проекта на всей территории Казахстана через
видеоролики и круглый стол в офлайн формате на тему: «Свобода и здоровье без гаджетов».
«Сарыарқа даласы» - дыхание степей»
Проект направлен на озеленение городских территорий декоративными дикорастущими
растениями, которые являются устойчивыми многолетниками и обладают хорошими
фитонцидными свойствами, что особенно ценно в условиях города, где воздух содержит в 10 раз
больше болезнетворных бактерий, чем воздух полей и степей.
В использование многолетних устойчивых посадок дикорастущих растений даст возможность
расширить ассортимент газонных растений, улучшить состояние окружающей среды города,
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46.

Общественное объединение
«Угам», Туркестанская
область, г.Ленгер

47.

Общественный фонд
«Культурно-образовательный
фонд «Береке», г. Алматы

сохранить здоровье населения, повысить декоративность городской среды, значительно увеличить
устойчивость насаждений и повысить эффективность бюджетных средств, выделяемых на
озеленение.
В процессе реализации проекта планируется:
- составление схем композиций для клумб и парковых зон с использованием видов дикорастущих
растений, характерных для Павлодарской области.
- создание демонстрационных площадок – клумб с травянистыми дикорастущими декоративными
растениями на территориях образовательных учреждений и НПО.
- разработка концепции озеленения городских территорий с использованием дикорастущих
декоративных растений для ЖКХ, КСК/ОСИ городов Павлодарской области.
- разработка методических рекомендаций по использованию и уходу за дикорастущими
растениями для озеленения городских территорий.
- проведение обучающих семинаров – тренингов для активных граждан, специалистов ЖКХ,
студентов вузов, учителей биологии и технологии.
«ЭКО-идеальный двор»
Проект предлагает комплексное решение социально-экологических проблем в отдельно взятом
местном сообществе, членами которого являются в основном инвалиды по зрению и их семьи,
проживающие в новом микрорайоне г.Ленгер в трех так называемых в народе «Домах слепых»,
расположенных друг против друга и имеющих общий двор. Предлагается комплексный подход
использования нескольких инновационных технологий в целях решения социального вопроса по
охране здоровья жителей, благоустройству демонстрационного двора и экологическому
воспитанию населения. Для реализации проекта по созданию демонстрационного ЭКО-идеального
двора планируется использование следующих инновационных технологий:
1. Получение альтернативной энергии с помощью гелиоустановки для освещения двора
2. Установка системы капельного орошения для полива саженцев для озеленения пустынной
территории
3. Установка контейнеров раздельного сбора мусора в целях практического их применения
4. Обустройство современной оборудованной спортплощадки для проведения активного досуга.
«Берекелі жылыжай»
Постройка и поддержание круглогодичной теплицы, которая станет платформой для обеспечения
семей из социально уязвимых слоев населения экологически чистыми продуктами, а также для
образования детей и взрослых сельскому хозяйству.
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48.

Общественный фонд
«Экологический клуб Neco»,
Костанайская обл.,
с. Федоровка

49.

Общественное объединение
«Алакөл Экосистемасы»,
Алматы облысы, г. Үшарал

50.

Общественный фонд
«Ассоциация врачей
геронтологов РК», г. Алматы

Данный проект будет реализовываться на территории проекта “Bereke City”. Масштаб теплицы
1 600 квадратных метров.
Для образовательных мероприятий будут приглашены педагоги из Казахского Национального
Аграрного Университета.
«Центр эко земледелия и садоводства «Neco»
Проект «Центр экологического земледелия и садоводства «Neco» направлен на создание первого в
Костанайской области центра для обучения органическому земледелию и садоводству жителей
села, района, области.
В проекте участники научаться выращивать овощи от семечка до готового экологически чистого
урожая.
Банк эко бизнес идей и планов. В центре ОЗ, участник научится писать эко проекты и бизнес планы,
направленные на решение эко проблем, по таким направлениям как:
- выращивание экологически чистых овощей;
- переработка мусора;
- производство органических удобрений;
- червеводство;
- эко товары;
- тепличное дело.
«Алма бақ»
Всеобъемлющий проект по открытию экошколы «Яблоневый сад» по подготовке эковолонтеров и
реализации комплекса мер по сохранению и восстановление яблони Сиверса, путем привлечения
наиболее ценного, с генетической точки зрения, материала.
Яблоня Сиверса является достоянием, национальным генофондом Казахстана.
«Реабилитация пожилых людей после пандемии путем природных ресурсов»
В настоящее время мировой проблемой является прогрессирующее демографическое старение.
Данная ситуация касается каждого государства и Казахстан не исключение. Последняя ситуация,
связанная с пандемией в мире и в Казахстане, сказалась на состоянии здоровья пожилых людей и
раннему уходу из жизни.
Специалисты в области здравоохранения и социальной сферы, экологи разрабатывают новые
технологии реабилитационных мероприятий на основе природных ресурсов как озонотерапия и
оксигенотерапия.
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Проект направлен на реабилитацию лиц пожилого и старческого возраста после перенесенной
ковид-пневмонии путем различных методов упражнений в условиях естественной природной
среды; Максимальное отвлечение пожилых людей от одиночества, социального и бытового,
повышение их физической и интеллектуальной активности через IT-технологии.
Задачи проекта:
- организовать мероприятия по просвещению людей старшего поколения в сферах активного
долголетия;
- организовать и провести мероприятия на природе (выезд на теренкур) для сохранения и
укрепления
здоровья
и
физической
активности
пожилых
людей;
- создание методического пособия с рекомендательными упражнениями, направленными на
правильное дыхание на природе и дому.
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