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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Корпоративный фонд «Болашақ»
это некоммерческая организация, учрежденная ОО «Ассоциация стипендиатов Международной
стипендии Президента РК «Болашақ» в 2011 г.

2011-2018

СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА:
«Өзіңнен баста» 

Создание качественного контента на 
казахском языке, продвижение казахского 
языка в мировом пространстве, реализация 
права каждого казахстанца на доступ к 
качественному контенту мировых киностудий 
на родном языке.

«Каждый ребенок достоин школы»

Создание общества равных возможностей 
через внедрение инклюзивной модели 
образования для детей с аутизмом и 
другими особенностями развития в 
организации образования.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА:
«Проездные гранты»

Поддержка и профессиональное 
продвижение талантливой молодежи, не 
обладающей достаточными средствами для 
участия в конкурсах, интеллектуальных 
олимпиадах и спортивных состязаниях.

Зимний благотворительный бал 

Привлечение компаний-спонсоров к участию в 
системной благотворительности для внедрения 
социальных инноваций и формирования 
общества равных возможностей для всех 
категорий населения.

Фонд социальных изменений

РЕАЛИЗОВАЛ БОЛЕЕ 70 ПРОЕКТОВ 

ЛЕТЗА НАШ ФОНД:



Дубляж

9 500 000 

100 

Проект

это социальная инициатива по развитию государственного
языка. В рамках нее осуществляется дубляж голливудских
фильмов на казахский язык.

«Озіннен баста»

27 зарубежных картин студий Disney, Sony Pictures, Marvel, Lucas Films и Bazelevs 
стали национальным продуктом,большинство из которых можно посмотреть 
на родном языке в онлайн-кинотеатрах IVI и Megogo. 

Кино позволяет зрителям c легкостью изучать родной язык

В кинотеатрах наши фильмы посмотрели более 170 000 зрителей, включая 43 благотворительных кинопоказа
с участием 5 608 зрителей в регионах.

Голливудские актеры Морган Фримен, Кира Найтли, Уилл Смит, Анджелина Джоли, Крис Прэтт, Брэдли Купер, 
Адам Сендлер и другие звезды уже «заговорили» на казахском языке.

Наш Фонд стал активным членом рабочей группы по 
обсуждению проекта Закона Республики Казахстан 
«О кинематографии» в Мажилисе Парламента РК. Мы 
приняли участие в 16 заседаниях, а также вынесли на 
рассмотрение рабочей группы 8 поправок о 
государственном регулировании языка и времени 
проката фильмов в кинотеатрах. 

Работа нашего Фонда пользуется огромной поддержкой 
среди зрителей. В этом году лидеры мнения 
организовали онлайн-голосование, где приняло 
участие около 35 000 граждан. Все они проголосовали 
за возможность смотреть фильмы на казахском языке в 
кинотеатрах страны в удобное время.

Казахский язык вошел в 7-ку основных языков голливудских фильмов, 
доступных для просмотра на DVD и Blu-Ray по всему миру

Проект отмечен благодарственным письмом Президента РК
и удостоен премии Союза кинематографистов РК
«За вклад в киноискусство Казахстана»

с аудиторией подписчиков поддерживают наш проект 
Более казахстанских медиа-личностей 

ПОДДЕРЖКА ЗРИТЕЛЕЙЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА

За 8 лет вокруг проекта «Өзіңнен баста» сформировалось сообщество людей, 
которым действительно важно смотреть мировое кино на родном языке!

творческих и технических специалиста прошли обучение
дубляжу фильмов по стандартам студии Disney.



Древо добра

Школа

Казахстан

ПРОЕКТ “КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
ДОСТОИН ШКОЛЫ” - 

Атырау

Кызылорда

Уральск
Петропавловск

Актау
Алматы
Астана

Павлодар

Шымкент

20 КАБИНЕТОВ ПОДДЕРЖКИ ИНКЛЮЗИИ
В 9 

ГОРОДАХ

УЖЕ ОТКРЫТО

это инклюзия детей аутизмом и другими 
особыми потребностями 
в школы Казахстана

детей с особыми образовательными
потребностями выведены из надомного
обучения и ходят в школу каждый день

рабочих мест

консультаций семей детей
с особыми потребностями

специалистов образования прошли
обучение по инклюзивному образованию
и прикладному анализу поведения 

изменений внесено в действующие
законодательство РКболее

Более

Создано 

Более

Более

Проект «Каждый ребенок достоин школы» был включен в партийный проект «Кедергісізкелешек» партии 
«Нұр Отан». Его работа направлена на улучшение качества жизни детей и взрослых с особыми потребностями



Древо добра

В 2019 году Фондом запланировано
открытие кабинетов поддержки инклюзии
(КПИ) в каждом регионе Казахстана

Что такое кабинет
поддержки инклюзии?

КПИ — это помещение в школе, где ученики, имеющие трудности в обучении, 
могут получать дополнительную помощь в соответствии со своими потребностями

Кабинет поддержки инклюзии разделен на 4 зоны:

Зона групповых занятий

Зона для отдыха и сенсорной
разгрузки по развитию моторики

Зона работы куратора проекта

Мы реализуем следующие этапы
Определение школы и оснащение
кабинета поддержки инклюзии

Формирование команды специалистов
и сопровождающих лиц 

Выведение детей с ОП из обучения 
на дому и включение их в школы

Супервайзинг детей и
специалистов КПИ

Зона индивидуальных занятий

Организация образовательного процесса в условиях КПИ индивидуализирована, посещать его могут ученики разного возраста из разных 
общеобразовательных классов.

�С 2-х лет мы начали ходить по врачам, и вскоре нам был поставлен диагноз � аутизм. Наступило 
тяжелое время принятия диагноза и новой жизни. Жизни с аутизмом. 1 и 2 класс мы проучились на 
дому, а я все мечтала о школе, о сверстниках, которые так нужны нашим детям. И в сентябре 2017 года 
мы пришли в проект «Каждый ребенок достоин школы». Мы пошли опять во второй класс, но уже с 
обычными детьми. Нам бывает нелегко с освоением школьной программы, но у нас есть главное: 
коллектив, социализация, примеры нормотипичных сверстников. Мы двигаемся вперед небольшими, но 
твердыми шагами. Таких проектов и фондов должно обязательно становиться больше и больше. Ведь 
все наши дети достойны школы и общества сверстников.

Мама Ильи, участника проекта «Каждый ребенок достоин школы»



Чем отличается инклюзивный зал?

Приглушенный свет и звук Зона сенсорной разгрузки Открытые двери в зал

18 декабря 2018 года при поддержке компании Disney
открыт первый в Казахстане инклюзивный
кинозал в кинотеатре Chaplin ADK в Алматы.

Впервые в Казахстане проведено адаптивных 
кинопоказа для детей с особыми потребностями. 
Более посетили сеансыдетей адаптивные 

4 

619 

людей приняли участие в Ежегодной Благотворительной Акции
в рамках всемирного дня распространения информации
о проблеме аутизма 2 апреля

С 2017 года Фондом проводится Ежегодная 
Благотворительная Акция с целью привлечения 
внимания общественности Казахстана к проблемам 
детей с расстройством аутистического спектра (РАС)

2 апреля — Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма

Более

Ежегодный республиканский конкурс среди СМИ  
Фондом ежегодно проводится Республиканский Конкурс среди представителей СМИ на лучшие материалы по освещению
инклюзивного образования в 5 номинациях

Лучшая телевизионная работа

Лучшая печатная публикация

Лучшая Интернет-публикация

Лучшая Интернет-публикация

Лучший социальный ролик

За 3 года проведения конкурса участники 
из 10 городов Казахстана представили 
к конкурсу 106 работ
Заявки поступили из городов: Астана, Алматы, Актобе, Аксуат, Павлодар, Петропавловск, 
Семей, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент



шансПроект

это поддержка талантливой молодежи, не обладающей достаточными средствами для участия в социально
значимых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях в Казахстане и за рубежом.

«Проездные гранты»

Этапы реализации проекта:

Более 1 2 ЗАЯВОК

проездных грантов
c 2014 года

Анонсирование приема заявок на участие на 
официальных социальных страницах и сайте Фонда

Сбор заявок от участников 
на рассмотрение комиссии Фонда

Отбор кандидатов 
для финансирования 

Проведение интервью
с финалистами и финансирование

Сбор и составление отчетных 
документов и публикаций

Наши победы:

Чемпионат мира по джиу джитсу
«ABU DHABI JIU – JITSU FESTIVAL 2018»

г.Абу-Даби ,ОАЭ
серебряная медаль  бронзовая медаль

Международный турнир по Дзюдо 
«Young Starts 2018» 
г. Юрмала, Латвия

2 место

Чемпионат мира по чир спорту «Парачир» 
(танцы на колясках) г. Мемфис, США 

гран-при

Чемпионат мира по шахматам
среди юниоров  

г. Порто-Каррас Греция 
ТОП 20 победителей

Чемпионат мира по настольному теннису 
среди спортсменов с нарушением слуха

г. Самсун Турция
 серебряная медаль

XVI Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства  

«Розы Обзора - 2017»
г. Обзор  Болгария  

2 место

Международный фестиваль робототехники 
«Робофинист 2017 РФ»
г. Санкт - Петербург РФ 

ТОП 10 победителей

Танцы на колясках,
г. Рим Италия 

серебряная медаль

7-ой Международный турнир по дзюдо
г. Юрмала  Латвия 

2 и 3 место

Первые Открытые Парадельфийские игры 
стран-участников СНГ 

г. Москва РФ 
ТОП 5 победителей

Кубок «BragaCup 2018» 
Международный Чемпионат по футболу

среди юниоров
 г.Брага Португалия

Региональный этап конкурса
 «Technovation Challenge 2018» 

 Казахстан, г.Алматы

«Мечта каждого спортсмена - это победа! Каждый трудится, чтобы однажды получить золотую 
медаль, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы возвышается национальный 
флаг .В тот момент, когда мы вышли на сцену, я помню  лишь только то, что в углу зала висел наш 
флаг, и, держа медаль в руках, я пел наш гимн. Я считаю, что этот момент останется навсегда  в моей 
жизни. Если человек хочет что-то начать,  то в первую очередь он должен начать с себя. Ведь даже 
какая-то маленькая помощь одному человеку - это большое благословение!»

Абуов Курбанали и Раушанбеков Дастан,участники проекта «Проездные гранты» 
Гран-при на Чемпионате Мира по Чир спорту ( танцы на колясках) «Парачир» (г.Мемфис, США)



Ежегодный 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам получения 
качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки 
талантливой молодежи, Фондом ежегодно успешно проводится 
Зимний Благотворительный Бал. Зимний Благотворительный Бал 
традиционно проходит в декабре. Ежегодно  крупнейшие компании 
присоединяются к организации мероприятия.

Благотворительный Бал 

Бал в цифрах:

Единственный Бал с историей! 

За лет проведено Ежегодных Благотворительных Балов 

Участников кастинга

человек среди дебютантов

пар дебютантов

гостей за 8 лет спонсоров партнеров компаний

миллиона тенге

Общая сумма сборов более

лотов на аукционе



Реализованные проекты:

2011-2013 
Оснащение 10 специализированных реабилитационных 
и детских социальных  учреждений

2 кабинета психолого-педагогической коррекции в гг. Астана и Алматы
Реабилитация более 300 детей в год

3 сенсорные комнаты для детей с аутизмом:
ГУ «ННПЦ КП» г. Алматы
КППК №1 г. Астана
КППК с. Пресновка, ВКО

приобретение реабилитационного оборудования для детей с ограниченными возможностями 
КГУ «Детское психоневрологическое учреждение» г. Астана 
и Ассоциации родителей детей инвалидов г. Алматы

капитальный ремонт детских домов г. Астана и с. Баганашыл

строительство детских площадок в SOS Детская деревня Астана и в детском доме 
с. Баганашыл Алматинской области

Открытие студии звукозаписи для незрячих и слабовидящих 
«Цифровая книга и ее будущее в библиотеке»

Библиотекой будет оцифровано более
Аудиокниги станут доступны

Для незрячих и слабовидящих людей, книги – это часть терапии, социализации и возможность расширить свои знания в доступной форме.
Студия звукозаписи открыта на базе специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Утегенова в Астане. 
 

В июне 2018 года мы открыли Студию звукозаписи для незрячих и слабовидящих «Цифровая книга и ее будущее 
в библиотеке». Здесь обычные книги будут переведены в аудиоформат и записаны профессиональными дикторами 
на казахском и русском языках. Оцифрованные книги затем будут разосланы в библиотеки для незрячих и
слабовидящих по всему Казахстану

книг
людям с нарушениями зрения



Реализованные проекты:

2013-2018
Проект “Образовательные гранты”
Цель проекта - создание равных возможностей для получения
качественного образования детям всех категорий

Фондом выделено образовательных грантов на обучение
 учебных заведениях Казахстана.в

Наши стипендиаты - это учителя, стоматологи, агрономы, 
ветеринары, экономисты, финансисты и логисты

Проект “9M” по поддержке ветеранов Великой Отечественной Войны
Цель проекта - привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов ВОВ, 
развитие патриотизма у подрастающего поколения и оказание посильной помощи ветеранам.

Города: Астана и Алматы

Ветерана ВОВ получили адресную
доставку продуктовых пакетов и медикаментов,
также приняли участие в праздничных обедах

волонтеров приняли
участие в проекте “9M”

2012-2015

Республиканский конкурс художественных работ
“Мир, который я вижу - жизнь, в которой я творю”
Цель проекта - развитие таланта мастерства и творческой активности юных художников из детских домов, 
интернатных учреждений, специальных коррекционных школ.
Приняли участие: Более

победителя
юных художника 

детских домов, интернатных учреждений, 
специальных коррекционных школ

творческих работ

творческих мастер-классов
от известных художников, 
дизайнеров  и артистов



Благотворительный
киноконцерт

«Волшебные мелодии»
17 декабря наш Фонд совместно с акиматом города Алматы и компанией Disney провел первый в Казахстане 
киноконцерт Disney «Волшебные мелодии». Во время киноконцерта зрители посмотрели отрывки из анимационных 
фильмов Disney в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы

В программу вошли семь легендарных анимационных фильмов Disney:

«Король Лев»
«Русалочка»
«Красавица и чудовище»
«Мулан»
«Аладдин»
«Покахонтас» и 
«Холодное сердце»

зрителей

Более тенге поступило от продажи билетов
на поддержку проектов Фонда

Более детей из малоимущих семей посетили киноконцерт бесплатно

Киноконцерт посетили более



 г. Астана, ул. Кунаева 12/1, офис 411
+7172 500 618

www.bolashakcharity.kz 
Facebook: @bolashakcharity 

instagram:  @bolashakcharity

Фонд социальных изменений
Мы создаем будущ�!


