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                    День Семьи 

В рамках выполнения социально-значимого 

проекта Управления внутренней политики 

г.Алматы для неправительственных органи-

заций  РОО «Национальная Медицинская 

Ассоциация» проводит мероприятия, посвя-

щѐнные Дню семьи. Этот День согласно 

Указу Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева   отмечается во второе вос-

кресение сентября. Приглашаем Вас принять участие  в  празднич-

ном мероприятии. 

Данное событие будет проходить при поддержке Комиссии  по де-

лам женщин и демографической политики  Акимата  г Алматы  и 

Управления внутренней политики  Акимата  г. Алматы в парке име-

ни 28 гвардейцев – панфиловцев, Алматы. 

Информационная справка:  

День семьи - это абсолютно новый и молодой праздник, его прове-

дение было утверждено Указом Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева от 2 марта 2013 года.  

Указывая значение семейных ценностей для успешного развития 

нашего государства Президент подчеркнул: «Любовь к Родине 

начинается с любви к семейному очагу. Воспитание, полученное 

под родным шаныраком - это залог здорового и успешного будуще-

го всего нашего народа».                                                              Далее см. стр.2 

 

ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Ка-

захстана, материалы о деятельности,  об оказываемых услу-

гах, мероприятиях, и о проектах вашей организации. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 

 



Программа  

проведения мероприятий, посвящѐнных Дню семьи. 

 

Дата проведения: 10  сентября  2014 г. с 10:00 ч до 14:00 ч 

 

10:00 – 10:15 Встреча участников мероприятия, членов семейных династий. 

 

10:15-10:20 – Открытие мероприятия. Приветствие представителя Управления внут-

ренней политики Акимата г. Алматы, представителя Комиссии по делам женщин и 

семейно – демографической политике. 

 

10:20-11:20 –  Проведение конкурса детского рисунка на тему «Пусть всегда будет 

мир!» 

 

11:20-12:00 – Проведение спортивного состязания с участием не менее 6 семей. 

 

12:00-14:00 –Чаепитие с предоставлением слова представителям семейных династий 

каждого района 

 

Просим сообщить об участии по телефонам: 87272 33 18 90, 33 19 41 

или элек. адресу: doktor_sadykova@mail.ru 
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Мы рады открытию нового концертного 

сезона консерватории и с нетерпением 

ждѐм Вас и Ваших друзей на наших кон-

цертах! 

 

9 сентября в 19.00 в Большом концертном зале Казахской национальной консер-

ватории имени Курмангазы состоится концерт симфонической музыки с участием 

Народной артистки РК Жании Аубакировой и  американского дирижера  Дориана 

Уилсона.  
Концерт пройдет в преддверии концертного тура Студенческого симфонического ор-

кестра КНК им.Курмангазы в Южной Корее (Тэгу, Сеул). 

  

В исполнении Жании Аубакировой прозвучит один из самых известных и вместе с тем, 

самых сложных произведений  

Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова.  
« …Чудеса в моей жизни – отдельная глава большой книги. Третий концерт  

Рахманинова – одно из таких чудес» - Жания Аубакирова. 

  

В исполнении Симфонического оркестра консерватории под управлением Дориана 

Уилсона  прозвучит Симфония №9 Дмитрия Шостаковича - "вздох облегчения по-

сле мрачного лихолетья с надеждой на будущее" по мнению самого композитора, и не-

вероятно живая, наполненная завораживающими и разнообразными картинами степи 

сюита из балета «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева. 

  

Билеты на сайтах: www.conservatory.kz, www.ticketon.kz 

 

Телефоны для справок: 272 98 69, 261 07 12, +7 701 272 98 69.  

 

  

С уважением, 

 

--  

Концертный отдел консерватории 

        

        Дорогие друзья! 



Общественный Фонд «Центр поддержки детей-сирот «Бай-Бол», в рамках гранта ОФ «БОТА», завершил реализа-

цию проекта: «Пусть меня научат!», целью которого является: внедрение модели профессиональной ориентации и 

профессионального обучения детей-воспитанников Специальной школы-интерната №5 (для слабослышащих детей) 

и  SOS Детской деревни Алматы. 

Вопрос профориентации детей-сирот и  детей интернатных учреждений в современных условиях все еще не достигает 

своих главных целей — формирования у ребят профессионального самоопределения, соответствующего индивидуаль-

ным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. Суще-

ственной трудностью развития профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на ребят из семей, прово-

дится в школах; отсутствует индивидуальный, дифференцированный подход к личности ребенка-сироты выбирающего 

профессию. 

ОФ «Центр поддержки детей-сирот «Бай-Бол» при финансовой поддержке ОФ «БОТА»,  вел работу по сопровождению 

профессионального самоопределения для воспитанников детского дома и детей интернатных учреждений с  2010 по 

2014 г.г. в Специализированном  комплексе для детей сирот и оставшихся без попечения родителей «Жануя», Специаль-

ной школы-интерната №5 (для слабослышащих детей) и  SOS Детской деревни Алматы. 

Выпускникам нашей целевой группы, трудно адаптироваться в обществе, поскольку они отличаются небольшим прак-

тическим опытом и слабым его осмыслением, непониманием индивидуальных жизненных интересов и целей,  им тяже-

ло привыкать к трудовой дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго находиться на рабочем месте. В связи с 

этим  профориентационная работа для  детей нашей фокусной  группы велась, с учетом возрастных, физических  и пси-

хологических особенностей. 

Одной из задач нашего проекта было развитие навыков профессионального самоопределения молодежи. Бенефициарам, 

была предоставлена возможность пройти тренинги и определить свои способности по ниже перечисленным професси-

ям. 

Во всех трех учреждениях, был организован обучающий процесс по выбранным специальностям под руководством спе-

циалистов учебных предприятий - партнеров проекта, специализирующихся в сфере профессионального образования: 

швейное дело, столярное дело, парикмахерское, ремонт обуви, визажист, мастер по маникюру, ландшафтное озеленение 

икружковая деятельность: оригами, лоскутное шитьѐ в современном интерьере, художник оформитель, искусство ике-

бана, прикладное народное творчество. 

У детей была возможность осознанно подойти  и выбрать специальность, потрогать ее на ощупь, ощутить ее вкус, и 

полюбить свою будущую профессию. 

Бенефициары и исполнители проекта испытали  удовлетворение и творческий подъем, определились со своей будущей 

профессией, мечтают стать мастерами по сборке мебели, ремонту обуви, открыть такие же мастерские. 

Этот проект дал возможность ребятам не только овладеть ремеслом, которое, несомненно, очень пригодится им в даль-

нейшей жизни, но также помог укрепить дружеские связи между детьми на основе совместного труда и общих интере-

сов. 

 Контактная информация: 

Тел. 8(727) 329 08 97 

e-mail: bai-bol@bk.ru 

Контактное лицо: Калиева Шолпан 

Завершение проекта «Пусть меня научат!» 
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        «Жақия»                                                         Общественный фонд 
Қайырымдылық қоры»                                                            «Благотворительный фонд 

         Қоғамдық қоры   «Жақия»                                                
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«А вы правильно 

чистите зубы?»  

 

 

Мероприятие: Показ видео-

урока «Как правильно чи-

стить зубы» в целях профи-

лактики гигиены полости 

рта. 

Дата и время: сентябрь 2014 

года. 

Место проведения: детские 

дома города Алматы. 

 

 

Видео-урок «Как правильно чистить зубы» подготовлен с участием воспитанников детских домов 

по заказу ОФ «Благотворительный фонд «Жақия» в рамках Программы стоматологической помо-

щи «Подари улыбку». Видео-урок стал продолжением волонтерского проекта «Уроки гигиены», 

целью которого является информирование детей о правильной гигиене полости рта. Уроки прово-

дились в малых группах с привлечением  волонтеров, студентов Казахского национального меди-

цинского университета имени С. Д. Асфендиярова.  

В целом по проекту охвачено около 1000 детей из детских домов №1, №2 г.Алматы, областного 

детского дома №1, детского дома семейного типа «Перзент» и школы-интерната для малообеспе-

ченных детей №10, каждому вручили зубную пасту и щетку, передали демонстрационные плака-

ты с последовательными шагами по чистке зубов. 

Видео-урок можно использовать в учреждениях образования и здравоохранения, он подготовлен 

на казахском и русском языках. Ролик доступен для просмотра на сайте фонда www.zhakiya.kz и 

его социальных страницах https://www.facebook.com/FondZhakiya, http://vk.com/club62071162.  

 

Даты проведения можно уточнить по телефонам: +7 727 3555 111 вн. 703, +7 701 558 
5028 или e-mail: sabirova@zhakiya.kz у координатора проектов Сабировой Жадыры. 
 
 

О благотворительном фонде «Жакия» 

Общественный благотворительный фонд «Жакия» был создан компанией Исткомтранс в июле 2012 года в 

память о Жакие Бухарбаевиче Сарсенове (1934–2003). 

Своей главной миссией фонд выбрал формирование условий для реализации потенциала детей и молоде-

жи из малоимущих семей и детских домов, в успешных и достойных граждан Казахстана через улучшение 

возможностей для их образования, воспитания и формирование здорового образа жизни. Три основные 

программы Фонда направлены на выполнение миссии организации: программа образовательных грантов, 

программа стоматологической помощи «Подари улыбку» и программа по поддержке учебных заведений.  

http://www.zhakiya.kz
https://www.facebook.com/FondZhakiya
http://vk.com/club62071162
mailto:sabirova@zhakiya.kz


       Общественным объединением ветеранов и инвалидов войны в Афга-

нистане «Ардагер» совместно с Обществом детей инвалидов по Бостан-

дыкскому району организовано праздничное мероприятие под лозунгом 

«Лучше гор, могут быть только горы». 

      В мероприятии приняли участие более 100 детей. 

      Начало мероприятия сопровождалось цирковой программой и кон-

курсами в которых любой желающий мог принять участие. Дети активно 

проявляли себя в спортивных состязаниях, а также демонстрировали 

творческие способности. 

       Далее ребята постарше посетили бассейн «Дельфин», 

а остальные направились в детский развлекательный центр «Блукатик». 

      Особо активные ребята получили подарочые сертификаты от “MEGA 

ICE”. 
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ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

        ИРЦ был создан в 2005 году в целях содействия созданию благоприятной среды 

для формирования и становления НПО, помощи в профессиональной организации 

социальных услуг с перспективой на успешное развитие социального партнерства.  

ОФ Информационно-ресурсный центр г. Алматы  работает для создания информаци-

онного поля между некоммерческими организациями по всем профильным направ-

лениям деятельности. 

       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

 По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 

опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 

казахском и русском языках; 

 Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

 Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 

грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infonpo.ucoz.kz 

 Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

 Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-

альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-

ванию и поддержке сайтов;  

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 

офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  vestniknpo.kz     www.infonpo.ucoz.kz 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 


