
10 лет социальных 
преобразований 

Корпоративный фонд «Болашақ»
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Истории, которые вдохновляют нас 

«…Я собрала знакомых родителей из своего города у которых такие же детки с аутизмом и сказала им, что нам
нужна эта школа, этот проект, так как дети уже подрастали и мы не могли устроить своих деток в школу. В
августе 2018 года 5 семей с особенными детьми переехали из Жанаозена в Актау. Многие продали свои квартиры и
купили жилье в Актау.
1 сентября 2018 года – день, когда Нуркасым пошел в школу. Это был самый счастливый день в нашей семье.
Результаты пошли сразу, за год ребенок очень сильно изменился: начал говорить, читать, писать, изменился его
характер, меньше стал раздражаться, начал спокойно реагировать на просьбы. Жизнь стала более спокойной.
Мы начали понимать сына, он начал понимать нас. Сейчас он сам ориентируется по городу, самостоятельно ходит
в школу, отвечает на вопросы.
Проект дал нам новую жизнь, новые мечты, новые цели.
Пусть он и дальше расширяется, так как в маленьких городах родители до сих пор нуждаются в таких проектах.
Проект смог зажечь огонек надежды в каждом сердце родителей, у кого есть ребенок с аутизмом».

Бибигуль, мама Нуркасыма, Актау, 17 школа

Чтобы попасть в проект фонда, семьи готовы переезжать не только в другие города, но и в другие страны.

«В 2019 году я с сыном переехала из Омска в Петропавловск, чтобы Муса смог пойти в школу. Сегодня мой сын

учится в 3 классе в 23 школе Петропавловска и у него есть значительные успехи – он стал идти на контакт

первым, начал первым предлагать другим детям играть, задавать вопросы, завязывать диалог. Муса перестал

убегать, избегая занятий, он общается с одноклассниками, охотно идет на контакт, разговаривает

предложениями, осознанно задает вопросы. Если раньше при общении он обращался только к одному ребёнку, то

сейчас он сам проявляет инициативу в общении с группой детей».
Аягоз, мама Мусы, Петропавловск, 23 школа 
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«Кубок Мира один из важнейших турниров перед Чемпионатом Мира по пара танцам и сборная Казахстана
демонстрирует высокий уровень подготовки! Я благодарен КФ «Болашақ» за спонсирование поездки, за оказанную
финансовую поддержку и за возможность реализовать мечты и достойно представить нашу страну на мировой
арене!»

Ермек Калымбетов, 
бронзовая медаль на Кубке Мира - Кубке Континентов по танцам на колясках 

«WORLD PARA DANCE SPORT 2019 Санкт-Петербург»

«В фильме «Мұзды Өлке 2» я дублировала роль мамы Эльзы и Анны. Наверное, мой голос подходил на эту роль из-за
того, что я многодетная мать. Я сразу прошла кастинг. Но это был мой первый дубляж, ранее я исполнила
саундтрек к фильму «Аладдин». Фильмы Disney нам очень нравятся, когда мы находились за рубежом, мы смотрели
их на английском языке, а сейчас имеем возможность смотреть эти фильмы на родном языке. Очень счастливы и
рады. Все очень качественно, спасибо инициаторам проекта»

Динара Султан, певица

«Вера в доброту, сказку, в то, что добро побеждает зло – это одни из главных ценностей в нашей жизни, на
которых должна основываться вся воспитательная работа. Поэтому киноконцерт - это очень важный проект,
проект, который вызывает сильные эмоции. Очень важно, что песни на казахском языке. Это большой шаг в
интеграции Казахстана, казахского языка в мировой кинематограф»

Данияр Өтеген, солист группы «RinGo»

Истории, которые вдохновляют нас 



За 10 лет реализовано более 800 мероприятий 

4

Наши проекты:

Зимний 

благотворительный бал

Привлечение внимания 

общественности к системной 

благотворительности

Выявление и профессиональное 

продвижение талантливой 

молодежи 

Создание равного доступа к 

качественному контенту мировых 

киностудий на казахском языке

Внедрение инклюзивной модели 

образования детей с аутизмом и другими 

особенностями развития



Равный доступ к качественному образованию 

× Отсутствие эффективной 

модели обучения детей 

с аутизмом в общих школах и 

детских садах

× Устаревшие методы обучения 

детей 

с особенностями развития

× Отсутствие узких 

специалистов по работе с 

особенными детьми

× Несовершенство 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования

 Открыли 46 кабинетов поддержки 

инклюзии

 Внесли 80 поправок в НПА РК

 Обучили более 3 000 специалистов 

 Утвердили с МОН РК модель 

кабинета поддержки инклюзии

 Вывели более 600 детей 

из обучения на дому

 Запатентовали первый в РК 

узкоспециализированный курс 

повышения квалификации педагогов 

по работе с особыми детьми

► Организовать поддержку 

для подростков и взрослых 

с аутизмом

► Запустить новые 

образовательные программы 

на базе ВУЗов

► Помочь странам ЦА 

организовать поддержку для 

особенных детей и их семей

► Сделать Казахстан лидером 

реализации политики 

инклюзии в ЦА

Более 600 семей и 60 школ по всему Казахстану 

обучают детей вместе с нами 
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Мы увидели: Мы сделали: Мы планируем:

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»
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46 кабинетов поддержки инклюзии во всех регионах Казахстана

17 регионов
 90% невербальных 

детей научились 

говорить

 20 детей вышли на 

самостоятельное 

обучение

 50 детей стали 

призерами школьных, 

городских, областных   

соревнований 

и олимпиад

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»



Конкурс на лучший материал по освещению 

инклюзивного образования

× Неосведомленность родителей 

и учителей 

о правах детей 

на образование 

× Незаинтересованность 

журналистов в освещении 

проблем инклюзивного 

образования 

× Недостоверную информацию о 

феномене аутизма в 

информационном поле

 Провели 5 конкурсов 

среди СМИ

 Собрали почти 400 работ

 Учредили ежегодный призовой фонд

 Утвердили 5 номинаций: 

 Привлекли МИОР РК к совместному 

продвижению конкурса

► В 2022 провести конкурс 

с охватом стран 

Центральной Азии 

► Привлечь в члены жюри 

конкурса экспертов из 

зарубежных стран

► Привлечь к организации и 

проведению конкурса 

СМИ стран ЦА  

► Проводить семинары для 

журналистов 

по теме аутизма
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Мы увидели: Мы сделали: Мы планируем:

- телевизионная работа

- социальный ролик

- печатная публикация

- интернет-статья

- пост в соцсетях

*конкурс реализуется с 2016 года 

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»



Наши фильмы посмотрели свыше 300 000 человек 

Доступ к качественному контенту на казахском языке 

8

× Отсутствие качественного 

познавательного и 

развлекательного контента 

для детей 

× Низкое качество 

казахстанских 

анимационных 

фильмов для детей 

× Отсутствие доступа                        

в кинотеатрах к контенту на 

казахском языке

 Дублировали 38 кинокартин 

 Наладили сотрудничество с Disney, 

Pixar, Sony Pictures, Marvel и др.

 2 студии звукозаписи подтвердили 

сертификацию Disney 

 Подготовили 203 специалиста 

по стандартам Disney 

 Привлекли спонсорские средства 

на сумму 1,5 млрд тенге 

 Внесли 12 предложений в НПА РК по 

государственной поддержке дубляжа 

 Разместили саундтреки на казахском 

языке на Youtube, Apple Music, iTunes

 Разместили дублированные фильмы в  

онлайн кинотеатрах IVI и MEGOGO

► Привлекать 

государственные дотации 

в сферу дубляжа 

► Расширить сеть 

зарубежных 

студий-партнеров 

► Открыть школу дубляжа 

► Переводить сказки Disney 

на казахский язык

Мы увидели: Мы сделали: Мы планируем:

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»



1. Көліктер 2/Тачки 2

2. Батыл жүрек/Храбрая сердцем

3. Монстрлар университеті/

Университет монстров

4. Моана

5. Көліктер 3/Тачки 3

6. Коконың құпиясы/Тайна Коко

7. Суперотбасы 2/Суперсемейка 2 

8. Монстрлар демалысы 3/

Монстры на каникулах 3

9. Ральф интернетке қарсы/

Ральф против интернета

10. Ойыншықтар хикаясы 4/

История игрушек 4

11. Мұзды өлке 2/Холодное сердце 2

12. Алға/Вперед

13. Жан/Душа

14. Лука

15. Энканто 
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38 фильмов дублированы на казахский язык

15 анимационных 23 художественных

1. Қара киімділер 3/Люди в черном 3

2. Жаңа Өрмекші адам/Новый человек-паук

3. Жалғыз рейнджер/Одинокий рейнджер

4. Жаңа Өрмекші адам: Кернеген қуат/

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

5. Малефисента

6. Галактика сақшылары/

Стражи галактики

7. Күлбике/Золушка

8. Кек алушылар: Альтрон дәуірі/

Мстители: Эра Альтрона

9. Спектр: 007

10. Жұлдызды соғыстар: күштің оянуы/

Звездные войны: Пробуждение силы

11. Джунгли кітабы/Книга джунглей

12. Алиса айнаның арғы бетінде/

Алиса в Зазеркалье

13. Күрескер – бір: Жұлдызды соғыстар. 

Хикаялар/Изгой – один: 

Звёздные войны. Истории

14. Алғашқылар дәуірі/Время первых 

15. Стражи Галактики. Часть 2/

Галактика сақшылары. 2-ші бөлім

16. Өрмекші адам. Қайта оралу/

Человек-паук. Возвращение домой 

17. Валериан және мың ғаламшар шаһары/ 

Валериан и город тысячи планет

18. Шақылдақ және төрт патшалық/

Щелкунчик и четыре королевства

19. Малефисента: түнек Әміршісі/

Малефисента: Владычица тьмы

20. Дамбо

21. Аладдин

22. Арыстан патша/Король Лев

23. Мулан

*все фильмы доступны в онлайн-кинотеатрах ivi и Megogo

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»



Киноконцерт Disney на казахском языке
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× Отсутствие лицензионных 

концертов мировых киностудий 

на казахском языке

× Недостаточное количество 

концертов на казахском языке 

для детей

 Провели 3 благотворительных 

концерта Disney в гг. Нур-Султан и Алматы 

 Провели первый киноконцерт 

Disney в СНГ в TV-формате

 Разработали уникальную программу 

киноконцерта для Казахстана

 Впервые исполнили мировые 

саундтреки на казахском языке

 Использовали песни из фильмов, 

дублированных фондом 

на казахский язык

 Разместили дублированные песни 

в формате караоке на youtube-

канале компании Disney СНГ

 Более 100 казахстанских актеров и артистов 

включены в голосовую базу Disney 

► Провести онлайн-киноконцерт 

Pixar 

на казахском языке

► Провести киноконцерт 

«Пираты Карибского моря 

LIVE!: Проклятие Чёрной 

Жемчужины»

► Записать и разместить все 

саундтреки киноконцерта 

на iTunes, YouTube, VK, 

Apple Music, Boom

► Провести серию 

киноконцертов 

на территории РК 

Мы увидели: Мы сделали: Мы планируем:

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»



Выдано 82 гранта
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× Отсутствие возможности 

у молодежи из социально-

уязвимых слоев населения 

принять участие 

в международных 

мероприятиях 

× Недостаточное количество  

квот на международные 

поездки для молодежи

 Отправили 82 человека за рубеж

 Привезли 36 призовых мест

 Отправили участников 

в 20 стран мира

 Охватили 26 грантообладателей 

младше 18 лет

 Охватили 38 людей с особыми 

потребностями

 Охватили 6 участников из 

малообеспеченных семей 

► Усилить информационную 

кампанию проекта

► Проводить мастер-классы 

с медиа-лицами 

и чемпионами 

для молодежи

Мы увидели: Мы сделали: Мы планируем:

Грантообладатели приняли участие в 31 первенстве в 20 странах мира 

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»



Зимний благотворительный бал
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× Низкий уровень культуры 

благотворительности

× Отсутствие культурного 

контекста в 

благотворительности

× Недоверие к фондам 

со стороны общества 

и бизнеса

 Провели 10 благотворительных балов

 Привлекли более 150 спонсоров 

и партнеров

 Охватили более 2000 человек

 Привлекли внимание общества 

к проблемам инклюзивного образования 

и поддержки талантливой молодежи

 Запатентовали товарный знак «Зимний 

благотворительный бал» 

 Направили собранные средства на 

проекты «Каждый ребенок достоин 

школы» и «Проездные гранты»

► Сделать бал самым 

узнаваемым 

благотворительным 

мероприятием 

► Привлекать международные 

компании к спонсорству 

и партнерству 

Мы увидели: Мы сделали: Мы планируем:

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ» «ӨЗІҢНЕН БАСТА» «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ» «ЗИМНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»
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Присудили

17 образовательных грантов в 

колледжах и ВУЗ-ах воспитанникам 

детских домов 

Оснастили 

10 специализированных 

реабилитационных и детских 

социальных учреждений

Открыли студии звукозаписи 

для незрячих 

и слабовидящих 

Провели 5 Республиканских 

конкурсов художественных работ 

среди 1500 юных художников 

из детских домов, интернатов 

и коррекционных школ

Помогли 143 ветеранам ВОВ               

в рамках проекта «9М»

А так же

Провели 2 Международные 

конференции на тему 

«Инклюзивное образование»



Наши события за 10 лет 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Присуждено 

8 образовательных 

грантов воспитанникам 

детского дома

Открыт первый 

кабинет поддержки 

инклюзии

Оказана помощь 

в лечении за рубежом 6-

ти тяжелобольных детей

Первые участники проекта 

«Проездные гранты» 

полетели 

на соревнования

Впервые саундтреки 

на казахском языке 

размещены на 

Youtube, VK, Yandex, 

Apple Music, Boom

Открыты первые 

кабинеты поддержки 

инклюзии в детских 

садах

Проведен первый 

инструментальный 

киноконцерт Дисней 

на казахском языке

Впервые фильмы               

на казахском языке 

размещены в online

кинотеатрах

Проект «Өзіңнен баста» 

награжден премией 

Союза 

кинематографистов РК

Дублирован первый 

анимационный фильм

на казахский язык 

«Көліктер 2/Тачки 2» 



Мы благодарим спонсоров, партнеров, 

друзей 

за поддержку проектов фонда 

на протяжении 10 лет

www.bolashakcharity.kz


