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I Республиканский конкурс художественных работ
«Мир, который я вижу – жизнь, в которой я творю»

Цель: развитие таланта, мастерства и творческой активности юных художников из детских домов, интернатных
учреждений, специальных коррекционных школ и детских медико-социальных учреждений. Конкурс проводится в
партнерстве с «Детской художественной школой-клубом Юнеско» г. Астана.
•
•
•

участие более 200 юных художников в возрасте от 11 до 16 лет из 96 детских социальных учреждений страны
(детские интернатные учреждения, специальные коррекционные школы)
свыше 200 художественных работ
16 победителей по двум возрастным категориям.

Акция им. Александра Винокурова по лечению тяжелобольных детей из
малообеспеченных семей

Цель: развитие системной
благотворительности
Вырученные средства – 230 тысяч долларов

Благотворительный аукцион по продаже велосипеда и
экипировки Олимпийского чемпиона
Александра Винокурова

Ережепов Нурбол, 14.10.1998 г.р.
Диагноз: Детский церебральный паралич
Стоимость: 41 902 $
Место госпитализации: НИИ им.Бурденко Коновалова А.Н. Россия
Бексултан Айша, 18.01.2008 г.р.
Диагноз: Врожденный порок сердца: тетрада Фалло.
Стоимость: 17 188 $
Место госпитализации: Научно-практический
медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии», МОЗ
Украины
Аманжолова Индира, 06.04.1998 г.р.
Диагноз: Крупноузловой цирроз печени неизвестной
этиологии.
Стоимость: 85 000 $
Место госпитализации: «9-я городская клиническая
больница» Минск, Белоруссия.

Бойков Евгений, 30.07.1997 г.р.
Диагноз: Хроническая почечная недостаточность,
хроническая болезнь почек,
5 стадия. Стоимость: 46 509 $
Место госпитализации: 2-я Городская детская
клиническая больница», Белоруссия
Мезенцева Милена, 23.04.2010 г.р.
Диагноз: Эктомелия голеней с обеих сторон.
Стоимость: 15 000 $
Место госпитализации: "РНЦ "ВТО"
им.акад. Г.А.Илизарова, Россия
Курбанова Аяулым 13.01.2009 г.р.
Диагноз: Врожденный порок сердца.
Стоимость: 6 500 $
Место госпитализации: ФГБУ «Научноисследовательский институт кардиологии»,
г. Томск

Проект по чествованию Ветеранов Великой
Отечественной войны «9М» и «Дань памяти»

Цель: привлечение внимания общественности к
проблемам ветеранов ВОВ, развитие патриотизма и
любви к Родине у подрастающего поколения, как
важнейших
духовно-нравственных
ценностей,
оказание посильной помощи нашим ветеранам
• Участие в проекте 110 волонтеров
• Оказана помощь 152 ветеранам и труженикам тыла
в гг. Астана и Алматы
• Оказание помощи Дому престарелых

Организация досугового мероприятия с участием Олимпийского
чемпиона

Цель: развитие активных форм досуга, содействие культурному и спортивному развитию детей.
Участие 30 воспитанников SOS «Детская деревня Астана» , представители Федерации
велосипедного спорта РК

Благотворительный концерт классической музыки

Цель: популяризация искусства, привлечения внимания общественности к благотворительной
деятельности.
Вырученные благотворительные средства в размере 400 тысяч тенге направлены на закуп
строительных материалов и закупа канцелярских и школьных принадлежностей для семьи
Ажелепесовых

Репетиторы Детской деревни

Цель - развитие добровольческой экспертной деятельности, оказание помощи воспитанникам
«SOS Детская деревня Астана» в освоении школьного учебного материала.
В рамках благотворительной акции для воспитанников «SOS детская деревня Астана»
выпускниками программы «Болашак», и др. молодыми специалистами организованы
дополнительные уроки по:










Математике
Английскому языку
Казахскому языку
Русскому языку
Литературе
Истории Казахстана
Компьютерной грамотности
Географии
Физике

Празднование месяца Нельсона Манделы в Астане

Цель: развитие активных форм досуга, развитие творческого потенциала детей.
40 детей из Детского дома №1 и «SOS Детская деревня Астана» приняли участие в 67минутном рисовании на асфальте на территории столичного Дворца школьников,
символизирующего 67 лет активного участия Манделы в борьбе за мир.

Проект «Өзіңнен баста!» - дубляж фильмов студий Disney, Sony, Pixar,
Metro Goldwyn Mayer, Marvel на казахский язык

Цель: популяризация и расширение сфер использования казахского языка

В озвучивании фильма задействовано около 30 человек

«Қара киімділер 3/ Люди в черном
3» – первый фильм 2012 года
голливудской студии Columbia
Pictures, дублированный на
казахский язык. Для студии
казахский язык стал 7 языком в
мире, на который переведен
фильм.

Казахский стал 7-м языком по счету, на котором заговорили герои фильма.
В дубляже принимало участие 15 актеров.
Второй фильм студий Disney/Pixar,
дублированный на казахский язык - в
2012 году на экраны на двух языках
были выпущены «Көліктер 2» .

