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Присудили  проездных грантов12

Открыли новых кабинета поддержки инклюзии3 

и помогли открыть еще  кабинета  3

Провели более  мероприятий,100

охватив более  человек5 тыс.

Собрали более   благотворительных средств92,5 млн тг.

Что мы сделали в 2022 году

Обучили  специалистов и родителей1150

основам пркиладного анализы поведения

Провели  Зимний благотворительный балXIII

Что мы сделали в 2022 году



«Өзіңнен баста» - дубляж

голливудских фильмов

на казахский язык
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«Өзіңнен баста» 

В январе наш фонд вошел в 

состав Рабочей группы при 

Мажилисе Парламента РК по 

обсуждению проекта Закона РК 

«О внесении изменений и допол-

нений в некоторые законода-

тельные акты Республики Казах-

стан по вопросам кинематогра-

фии и культуры». 

Наша команда разработала меха-

низмы финансирования госу-

дарственной поддержки дубля-

жа, убедила Правительство РК и 

депутатов Парламента РК в необ-

ходимости государственной 

поддержки системы создания 

качественного киноконтента на 

казахском языке. Мы внесли 

более 10-ти предложений по 

поддержке государством дубля-

жа на казахский язык зарубеж-

ных анимационных фильмов 

семейного просмотра.

29 сентября 2022 года принят 

Закон РК «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые 

законодательные акты Респуб-

лики Казахстан по вопросам 

кинематографии, культуры и 

праздников» № 143-VII ЗРК, куда 

вошли рекомендации фонда: 

государственная поддержка в виде 

финансирования дубляжа на казахский 

язык детских анимационных фильмов и 

фильмов для семейного просмотра, 

ввозимых на территорию Республики 

Казахстан;

“

”Правила отбора детских анимационных 

фильмов и фильмов для семейного 

просмотра, ввозимых на территорию 

Республики Казахстан, для дубляжа на 

казахский язык;

“

”

создание Межведомственной комиссии 

по вопросам государственной поддер-

жки в сфере кинематографии; 
“

”
создание Экспертного совета из числа 

творческих работников, работников 

культуры и экспертов в сфере кинема-

тографии при Государственном центре 

поддержки национального кино в целях 

выработки предложений по признанию 

фильма национальным и финансирова-

нию дубляжа на казахский язык детских 

анимационных фильмов и фильмов для 

семейного просмотра, ввозимых на 

территорию Республики Казахстан;

“

”
Правила отбора детских анимационных 

фильмов, ввозимых на территорию 

Республики Казахстан, для получения 

государственной поддержки в виде 

финансирования дубляжа на казахский 

язык. 

“

”



«Каждый ребенок достоин школы»
- развитие инклюзивного образования

«Каждый ребенок достоин школы» 
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При поддержке местных исполнительных органов мы открыли и оснас-

тили кабинеты поддержки инклюзии в школах №11, №91 и №92 

г. Астана. В кабинетах получают помощь более 30 детей. 

Благодаря фонду, нашим специалистам и партнерам более 700 особен-

ных детей имеют возможность ходить в школу каждый день.



«Каждый ребенок достоин школы» 
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При экспертной поддержке 

фонда Управлением образова-

ния Карагандинской области 

открыты три новых кабинета 

поддержки инклюзии в средних 

школах №33, №48, №82 г. Кара-

ганда. В кабинетах обучаются 30 

детей.

Кабинет поддержки инклюзии 

для детей с особенностями раз-

вития в столичной школе-лицее 

№92 открыт фондом на благот-

ворительные средства, собран-

ные на международной плат-

форме , также при под-«Tooba»

держке столичного акимата. 

Важной частью проекта являет-

ся методическое сопровожде-

ние специалистов кабинетов 

поддержки инклюзии, которое 

обеспечивают поведенческие 

аналитики фонда. Под методи-

ческим сопровождением фонда 

находятся  школ в  городах 60 22

Казахстана. В этом году пове-

денческие аналитики фонда 

провели более  часов 6000

супервизий школ, а также более 

50 выездных обучающих 

семинаров для специалистов 

кабинетов поддержки инклюзии 

в городах Костанай, Караганда, 

Петропавловск, Семей, Атырау, 

Жаркент, Тараз, Кокшетау, 

Актау, Усть-Каменогорск, Кызы-

лорда, Жезказган, Темиртау, 

Шымкент, Уральск, Талдыкорган 

и Туркестан.



Одним из главных направлений 

фонда является обучение специ-

алистов, повышение уровня 

знаний и компетенций казах-

станских педагогов, работаю-

щих в сфере инклюзивного обра-

зования. 

Постоянно обучая местных спе-

циалистов, нам удалось постро-

ить собственную систему взра-

щивания кадров «с нуля». Сегод-

ня в фонде работает единствен-

ная в Казахстане команда высо-

коквалифицированных поведен-

ческих аналитиков. 

«Каждый ребенок достоин школы» 
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Обучение специалистов



Мы внедряем и развиваем в 

Казахстане передовые мировые 

практики, научно-доказанные 

эффективные методики, приня-

тые во всем мире, повышая 

качество жизни семей с особен-

ными детьми, качество подго-

товки специалистов в сфере 

инклюзивного образования, и 

как следствие, качество услуг в 

сфере инклюзивного образова-

ния. 

Поведенческие аналитики 

фонда обучают сотни педагогов 

и родителей по всему Казахста-

ну. Вместе мы обучили более 

3000 специалистов и родителей 

передовым методам коррекции 

при аутизме.

«Каждый ребенок достоин школы» 
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На Курсе повышения квалифика-

ции «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребнос-

тями с использованием методов 

прикладного анализа поведения 

(АВА-терапия)» обучились  1000

специалистов из  регионов 20

Казахстана, а также из стран СНГ 

(Россия, Кыргызстан и Таджи-

кистан). 

690 специалистов получили 

сертификат о повышении квали-

фикации государственного 

образца. В ноябре прошел пер-

вый практический тренинг по 

основам прикладного анализа 

поведения для  специалистов 150

Карагандинской области. 
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«Каждый ребенок достоин школы» 



В феврале мы провели семинар-

тренинг «Инклюзивное образо-

вание: организация АВА поддер-

жки для детей с поведенческими 

нарушениями» для более 100 

специалистов и родителей осо-

бенных детей со всего Казахста-

на.

Кураторы поведенческих про-

грамм фонда Жанара Калиева и 

Мадина Татубаева подтвердили 

сертификацию CBA-S (Certified 

Behavior Analyst and Supervisor), 

которая позволяет проводить 

супервизии для поведенческих 

специалистов, осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность.

Куратор поведенческих про-

грамм Кумусай Альденова под-

твердила сертификацию MBP 

(Manager of Behavior Programs), 

которая позволяет разрабаты-

вать программы поведенческого 

вмешательства, консультирова-

ть родителей и курировать рабо-

ту специалистов, реализующих 

поведенческие программы.
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«Каждый ребенок достоин школы» 



О законотворческой и экспертной работе  

Всего фондом внесено более 70 

качественных рекомендаций и 

поправок в законодательные 

акты Республики Казахстан в 

части развития инклюзивного 

образования.

В январе фондом внесены изме-

нения в Приказ Министра обра-

зования и науки Республики 

Казахстан от 12 января 2022 года 

№ 6 «Об утверждении Правил 

психолого-педагогического 

сопровождения в организациях 

образования» и Приказ Минис-

тра образования и науки Респуб-

лики Казахстан от 12 января 2022 

года № 4 «Об утверждении Пра-

вил оценки особых образова-

тельных потребностей»:

• улучшены условия оплаты 

труда педагога-ассистента;   

• закреплено обязательство 

школ по открытию кабинетов 

поддержки инклюзии при 

наличии 4 и более детей с 

поведенческими нарушения-

ми.
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«Каждый ребенок достоин школы» 



Председатель Сената Парламен-

та РК Маулен Ашимбаев посетил 

кабинет поддержки инклюзии в 

школе-лицее №88 в феврале т. г.

В посещении также приняли 

участие министр образования и 

науки РК Асхат Аймагамбетов, 

депутаты Сената Парламента РК 

Ляззат Калтаева и Акмарал 

Альназарова, вице-министр 

труда и соцзащиты, а также пред-

ставители столичного акимата. 

Были обсуждены проблемы дефи-

цита специалистов и отсутствия 

методик. Мы обратили внимание 

должностных лиц на необходи-

мость обучения специалистов 

современным научно обосно-

ванным методам, в том числе 

АВАтерапии. На необходимость 

разработки плана развития 

инклюзивного образования в 

регионах, создания инструмен-

тов прогнозирования потреб-

ностей особых детей в видах 

услуг.

В апреле мы презентовали рабо-

ту кабинетов поддержки инклю-

зии Представителю странового 

офиса ЮНИСЕФ в Казахстане 

Артуру ван Дизену на примере 

кабинета поддержки инклюзии в 

школе-гимназии №91 города 

Астана.
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«Каждый ребенок достоин школы» 



Издание литературы

на казахском языке 
Мы переводим на казахский язык 

профессиональную литературу 

по обучению детей с особыми 

образовательными потребнос-

тями. Это первые в Казахстане 

книги по прикладному анализу 

поведения на казахском языке. 

Они предоставят специалистам 

доступ к передовым методикам 

коррекционной педагогики на 

казахском языке, а также повы-

сят эффективность работы с 

особенными детьми.

В феврале при поддержке ком-

пании «Шеврон» фонд перевел и 

издал первую книгу по приклад-

ному анализу поведения на 

Казахском языке «Ерекше бала-

лар. Мінез-құлықты қолданбалы 

талдауға (АВА) кіріспе» Юлии 

Эрц и Ольги Мелешкевич (Изра-

иль, США). В книге «Особые дети. 

Введение в прикладной анализ 

поведения» подробно изложены 

основные принципы прикладно-

го анализа поведения (ABA), 

которые применяются в коррек-

ции проблемного поведения и 

формировании социально при-

емлемого поведения. 
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Книга полезна для педагогов, 

дефектологов, логопедов и роди-

телей. Авторы книги - сертифи-

цированные поведенческие 

аналитики, консультанты по 

прикладному анализу поведе-

ния, преподаватели в области 

применения методов и страте-

гий прикладного анализа пове-

дения. Они супервизируют прак-

тику поведенческих специалис-

тов в США, Израиле, России, 

Украине, Грузии, Казахстане и 

других странах. 

«Каждый ребенок достоин школы» 
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23 февраля состоялась презен-

тация книги «Ерекше балалар. 

Мінез-құлықты қолданбалы 

талдауға (АВА) кіріспе: пробле-

малы мінез құлықты түзету қағи-

далары мен аутизм спектріндегі 

бұзылыстар және басқа да даму 

ерекшеліктері бар балаларды 

үйрету стратегиялары». 

В мероприятии приняли участие 

координатор по связям с общес-

твенностью компании «Шеврон» 

в Казахстане Жанар Кошпанова, 

директор Национального 

научно-практического центра 

развития специального и инклю-

зивного образования Айгерим 

Кудеринова, 

а также специалисты и родители 

особенных детей из регионов. 

Авторы книги Юлия Эрц и Юлия 

Мелешкевич обратились к при-

сутствующим в видеообраще-

нии, подчеркнув достоинства 

книги и важность ее перевода на 

казахский язык. 3 400 экземпля-

ров книги при поддержке партии 

«AMANAT» были распростране-

ны по регионам Казахстана. 

Книги были переданы в органи-

зации образования, ВУЗы, меди-

ко-социальные учреждения, 

реабилитационные центры, 

центры психического здоровья, 

национальные, областные и 

городские библиотеки.

«Каждый ребенок достоин школы» 
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Также фонд перевел с англий-

ского на казахский язык инстру-

мент оценки навыков ребенка с 

особыми потребностями и руко-

водство по составлению инди-

видуальных программ «ABLLS-

R» доктора Дж. Партингтона 

(США). 

«ABLLS-R» - это инструмент 

оценки навыков детей с особыми 

образовательными потребнос-

тями, ежедневно используемый 

в работе дефектологами, психо-

логами, АВА-терапистами. 

Автор книги – Джеймс Партин-

гтон в 1988 году основал компа-

нию Behavior Analytics, Inc. для 

предоставления эффективных, 

основанных на научных иссле-

дованиях услуг по коррекции 

поведения и обучения детей с 

ОВЗ. 

До конца 2022 года пособие 

будет издано тиражом  700

экземпляров.

«ABLLS-R»

«Каждый ребенок достоин школы» 



Проведена мотивационная 

встреча более  родителей 70

особенных детей «Аutism Talks: 

вдохновляющие истории роди-

телей особенных детей». 

На встрече выступили: предпри-

ниматель, автор книги «Особен-

ное счастье» Алия Абдибаитова, 

известный детский психиатр 

Татьяна Дегтярь, отец особенно-

го ребенка Жалгас Аширбеков, 

учредитель и руководитель 

общественного объединения 

родителей детей с аутизмом 

«ОРДА» Салтанат Есмаганбето-

ва, сертифицированный пове-

денческий аналитик и суперви-

зор CBA-S, основатель центра 

для детей с аутизмом «Алуа», 

поведенческий аналитик фонда 

«Болашақ» Жанара Калиева. 

Они рассказали об опыте воспи-

тания особенного ребенка, поде-

лились советами и рекоменда-

циями по воспитанию детей с 

аутизмом и другими особеннос-

тями развития, поведали о том, 

на какие успехи и достижения 

вдохновили их дети. 

Поддержка родителей

особенных детей
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Опубликовали M-CHAT-R на сайте 

фонда. M-CHAT-R - это модифициро-

ванный скрининговый тест на аутизм 

для детей в возрасте от 16 до 30 меся-

цев. Он состоит из 20 вопросов для 

родителей. По окончанию теста роди-

тели получают информацию о степени 

риска и рекомендацию. M-CHAT-R 

можно использовать в рамках профи-

лактического осмотра ребёнка, им 

могут пользоваться обычные родите-

ли, специалисты или профессионалы 

для оценки риска Расстройств 

Аутистического Спектра (РАС).

«Каждый ребенок достоин школы» 



Республиканские

благотворительные акции 

Запустили акцию в социальных 

сетях «Зажги синим». Участники 

акции размещали фото в одежде 

синего цвета в социальных 

сетях, указав хэштег #зажгиси-

ним, и публиковали популярные 

тезисы об аутизме. 

Мы передали инициативу партнерам и 

друзьям фонда, блогерам, а также 

всем желающим принять участие в 

информировании общественности о 

проблеме аутизма. Акцию поддержа-

ли активисты молодежного крыла 

партии «AMANAT» «Jas Otan», учени-

ки Назарбаев Интеллектуальные 

школы, педагоги и студенты Казах-

станско-Российского медицинского 

университета, более 20 школ и дет-

ских садов по всему Казахстану. Всего 

по хэштегу #зажгисиним было опуб-

ликовано более 20 постов и 28 исто-

рий.

Организовали совместные бла-

готворительные акции с сетью 

ресторанов Lanzhou, с сетью 

кофеен Pickle, Global Co�eе по 

Казахстану для сбора благотво-

рительных средств для проекта 

«Каждый ребёнок достоин шко-

лы». Собрано более  тен-1,5 млн

ге. 

Провели классные часы на тему 

аутизма в общеобразовательных 

классах 40 школ, а также школь-

ные конкурсы на лучшее эссе на 

тему «Мой друг особенный» 

среди нормотипичных детей. 

Подготовлено более  эссе. 60

Лучшие работы были опублико-

ваны на страницах фонда в соци-

альных сетях.
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2 апреля - Всемирный день распространения информации

о проблеме аутизма.

«Каждый ребенок достоин школы» 



Забота о детях дошкольного возраста  

6 учащихся кабинетов поддер-

жки инклюзии в государствен-

ных детских садах №34 и №89 

города Астана завершили обуче-

ние и выпустились из детских 

садов. 

В рамках Международного дня 

защиты детей фондом совместно 

с сетью ресторанов быстрого 

питания «Lanzhou» был органи-

зован благотворительный обед 

для детей проекта «Каждый 

ребёнок достоин школы» в горо-

де Караганда. Для детей был 

организован мастер-класс по 

приготовлению пиццы и обед. В 

мероприятии приняли участие 8 

учеников с особыми образова-

тельными потребностями, 

обучающиеся в кабинетах под-

держки инклюзии школ №5 и 

№102 города Караганда.
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«Каждый ребенок достоин школы» 



• опера-В августе проведена 

ция по разделению пальцев, 

обеспечено стационарное 

лечение ребенка из Казахста-

на в Центре высоких техноло-

гий им. Пирогова (Санкт-

Петербург).

• 18В мае  врачей из Казахстана 

приняли участие в семинаре 

«Использование перевязоч-

ных средств компании Мёл-

нлике Хелс Кеа для наружной 

терапии пациентов с врож-

денным буллёзным эпидер-

молизом».

• 10Более  детей прошли гене-

тическую диагностику в 2022 

году. 

Кто такие дети – бабочки? Так 

называют малышей, страдаю-

щих заболеванием буллёзный 

эпидермолиз. Тонкую, хрупкую 

кожу сравнивают с крыльями 

бабочки, называя «бабочками» 

самих пациентов. По данным 

DEBRA International, общее коли-

чество больных в мире — более 

500 тысяч человек.

18

«Каждый ребенок достоин школы» 

Поддержка партнеров:

Международная ассоциация

по генным дерматозам 
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В течение года Председатель Попечительского совета фонда Динара 

Гаплан провела  в Instagram с детским психиат-серию прямых эфиров

ром высшей квалификационной категории Татьяной Дегтярь об аутиз-

ме. В прямом эфире обсуждали такие темы, как что такое аутизм, пер-

вые признаки аутизма, первые действия родителей, эффективные 

методы работы с детьми с аутизмом и другие. Слушателями эфира 

стали более 5 000 пользователей. 

Проект «Каждый ребенок достоин школы» реализуется при поддержке 

местных исполнительных органов на средства ежегодного Зимнего 

благотворительного бала, благотворительные и спонсорские средства. 

«Каждый ребенок достоин школы» 



Отзывы участников: 

«В кабинете поддержки инклюзии мы 

учимся пятый год. До этого были на 

домашнем обучении. Очень благодарны 

фонду «Болашақ» за программу «Каждый 

ребенок достоин школы». Казалось бы, 

ничего грандиозного не произошло – 

ребенок просто пошел в школу. Но на 

самом деле именно с этого и начались 

перемены к лучшему для всей семьи. Это 

колоссальная поддержка, мы научились 

жить с диагнозом сына, и продолжаем 

учиться каждый день, начали понимать 

как работать с поведением, здесь идёт 

ежедневная работа и, конечно же, все это 

видно по результатам. Сын развивается и 

ему удается все больше, получается то, 

чему, казалось бы, невозможно научить. 

Появились силы развиваться самим, 

изменились мысли, отношение к событи-

ям, происходящим в жизни».

Оксана Надршина, мама Александра,

г. Уральск
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«Благодаря программе Айдар вышел из 

обучения на дому и получил возможность 

посещать школу вместе с остальными 

детьми. В течение трех лет он находился в 

сопровождении педагога-ассистента. За 

этот период он научился коммунициро-

вать с одноклассниками и педагогами, 

вести активную деятельность в жизни 

школы. Сейчас Айдар свободно владеет 

английским языком и техникой создания 

мультфильмов, которые он активно 

выкладывает на свой ютуб канал. Его 

канал имеет 2700 подписчиков и 683 

публикаций и все они озвучены Айдаром 

на английском языке. Мы безмерно гор-

димся достижениями Айдара и ставим его 

опыт в пример другим!»

Жанат Жангужина, педагог-ассистент 

Айдара, г.Рудный

«Каждый ребенок достоин школы» 
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«Мой сын Алихан пошёл в первый класс 

благодаря программе «Каждый ребенок 

достоин школы». Я мечтала, чтобы мой 

сыночек учился в школе как все. В начале, 

когда он пошёл в школу у него было много 

нежелательного поведения: избегал 

занятий во время урока, вставал и смот-

рел в окно, убегал из кабинета, отбирал у 

незнакомых людей телефоны. Дома тоже 

было сложно: Алихан не умел убирать за 

собой одежду, плохо жевал и не пил воду, 

пил из поильника. Мы не решались купить 

квартиру и жили в поселке в частном 

доме. Мы боялись, что соседи будут 

жаловаться, так как Алихан бегал от 

стены к стене долгое время. Он не был 

ничем занят, не играл. Благодаря специа-

листам кабинета поддержки инклюзии 

наша жизнь поменялась. Алихан сейчас 

посещает бассейн, мы ездим в другие 

города в гости, дома сам себе может 

приготовить бутерброд, разогреть еду, 

может какое-то время оставаться один, 

если надо отлучиться в магазин. Прог-

ресс отмечают как специалисты, так и 

родственники. Я очень рада, что мы 

попали в программу». 

Асель Абенова, мама Алихана, 

г. Талдыкорган

«На момент вступления в программу 

Максату было 5 лет. До этого мой сын 

никогда не посещал общеобразователь-

ные учреждения. У него отсутствовали 

навыки социализации, коммуникации и 

навыки взаимодействия в группе. На 

сегодняшний день у сына улучшилось 

понимание речи, его пассивный словарь 

составляет около 50 слов – это различе-

ние предметов, частей тела, родных, и 

выполнение более 10 инструкций. Еще 

вчера для нас это казалось невозможным. 

Сейчас ребенок стал откликаться на 

собственное имя, реагировать на голос 

говорящего. Сформировались навыки 

игры и, можно сказать, что он полностью 

социализировался».

Сабира Ауелова, мама Максата, г. Астана

«Каждый ребенок достоин школы» 



«Постоянный поиск информации привёл 

меня на сайт фонда «Болашақ». Мы 

написали письмо и в одном из чатов 

родителей нам ответил наш куратор. 

Ровно девять месяцев потребовалось 

чтобы в нашем городе появился кабинет 

поддержки инклюзии. Фонд дал надежду, 

что у наших детей все будет хорошо. У нас 

был очень хороший куратор, без его 

методического сопровождения и нам 

родителям, и педагогам и детям было бы 

очень сложно. Со временем при обучении 

в кабинете поддержки инклюзии стало 

заметно, что у ребенка есть хороший 

потенциал. В прошлом году моя дочь 

закончила четвертый класс, у неё есть 

друзья, есть любимые предметы. Благо-

даря тому, что мой ребенок учится в КПИ, 

я знаю, что у него есть будущее. Да, у 

моего ребенка будет другой маршрут, но 

она будет развиваться, идти вперёд. Она 

увидела мир, увидела людей и сейчас 

взаимодействует в социуме. Впереди 

очень много, чему нужно научиться. Но я 

благодарна за тот шанс, который появил-

ся у нее. В других условиях, моя дочь 

осталась бы дома, и была бы лишена 

многих возможностей... Один кабинет 

поменял жизнь многих семей и, в час-

тности, нашей семьи». 

Екатерина Таженова, мама особенного 

ребенка, инициатор открытия КПИ в 

Уральске. Она обучилась при поддержке 

фонда и стала поведенческим аналити-

ком. Сейчас Екатерина курирует работу 

других кабинетов в Уральске, Атырау и 

Актобе.

22

«Каждый ребенок достоин школы» 



«Проездные гранты» - поддержка

талантливой молодежи

«Проездные гранты» 
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Присуждено  грантов на сумму 12 7 217 530 тенге

Дария Исмагилова 

«FIRST Tech Challenge West Midlands Regional Event» 

г.Лондон, Англия

1 место

Расул Боканов 

«Открытый чемпионат Японии по Эншин Каратэ» 

«All Japan Sabaki Challenge» 

г. Фукуока, Япония

1 место

Жансая Даниярқызы

16-й «KLAIPEDA OPEN 2022» Турнир по аэробной гимнастике

Клайпеда, Литва

1 место

Альбина Калдыбек , Нұрсұлтан Саятов, Кирилл Ткач,

Меруерт Сатыбалдиева, Нұрасыл Туруспеков 

Всемирный фестиваль джиу-джитсу 

«WORLD JIU-JITSU Festival» 

г. Абу-Даби, ОАЭ

 3 место

Алтыншаш Мукатаева 

Музыкальный фестиваль талантов «ICON MUSIC FEST»

г. Сочи, Российская Федерация

обладательница звания

Гранд-финалист конкурса

Зарина Божакова

I международный фестиваль тюркоязычных народов

«Восточный базар в Казани»

г. Казань, Республика Татарстан, РФ



«Проездные гранты» 
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Благодаря коллаборации бла-

готворительного фонда «Бола-

шақ» и онлайн сервиса «Aviata» 

в 2022 году пользователи серви-

са пожертвовали около  3 млн

тенге благотворительных 

средств для программы «Проез-

дные гранты». 

28 сентября т. г. основатель и 

совладелец Chocofamily Holding 

Рамиль Мухоряпов вручил Расу-

лу Боканову проездной грант 

фонда «Болашақ» для участия в 

Открытом чемпионате Японии по 

Эншин Каратэ в ноябре т. г.  По 

иттогам соревнований Расул 

занял 1 место и был отмечен 

членами жюри.

Программа «Проездные гранты» 

реализуется Корпоративным 

фондом «Болашақ» на средства 

ежегодного Зимнего благотво-

рительного бала, а также на 

благотворительные средства,  в 

том числе пользователей онлайн 

сервиса покупки билетов 

«Aviata».



«Проездные гранты» 
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«Расул провел три поединка с достой-

ными соперниками, у каждого из 

которых черный пояс. Были сильные 

соперники. Расул их одолел с 

помощью техники «сабаки», где 

используется сила соперника, когда 

ты действуешь быстро, своевременно. 

Техника и скорость Расула были на 

таком высоком уровне, что он поразил 

членов жюри чемпионата, которые 

сравнивали его с именитыми японски-

ми мастерами каратэ. Взрослые люди, 

опытные тренеры восхищались бое-

выми качествами Расула, проводили 

параллели с именитыми мастерами, 

они увидели в нем большой талант, 

назвав его феноменом. Судьи попро-

сили меня беречь Расула, помогать 

ему участвовать в различных перве-

нствах, чтобы оттачивать мастерство. 

Могу смело заявить, что Расул, моло-

дой парень из Казахстана, стал звез-

дой турнира по каратэ в Японии».  

Саят Пшенбаев, тренер обладателя 

проездного гранта 15-летнего Расула 

Боканова

«О фонде мне подсказал тренер. Я 

собрала документы, которые запра-

шивал фонд. Даже не думала, что это 

будет так легко. Конечно не верила 

первое время, но, когда мне одобрили 

грант, очень сильно обрадовалась. 

Соревнования для меня были сложны-

ми, так как это мой первый опыт на 

международной арене. Я очень сильно 

переживала, но благодаря тренеру и 

друзьям, на ковер вышла без волне-

ний.

От всей души благодарна Фонду, они 

оказывают огромную поддержку 

молодежи. Благодаря Фонду нам - 

молодым спортсменам открываются 

новые горизонты. Круто, когда есть 

такие люди, которые помогают. Хочу 

пожелать Фонду процветания и дол-

голетия». 

Альбина Калдыбек, 17 лет 



Çèìíèé
áëàãîòâîðèòåëüíûé
áàëXIII

26

8 декабря прошел XIII Зимний 

благотворительный бал в «Hilton 

Astana». Вырученные средства 

направляются на социальные 

проекты фонда «Каждый ребе-

нок достоин школы» и «Проез-

дные гранты».

Более 80 млн млн тенге собрано 

на XIII Зимнем благотворитель-

ном балу с целью поддержки 

инклюзивного образования и 

талантливой молодежи. 

«Зимний благотворительный бал» 



Из года в год большое количес-

тво компаний оказывают под-

держку в организации бала. За 

все годы к организации бала 

присоединились более 150 спон-

соров и партнеров, в том числе 

более 30 компаний в текущем 

году. 

Программа бала:

• танцы дебютантов,

• гала ужин,

• аукцион ценных лотов,

• розыгрыш призов и подарков.

 

Кульминацией бала по традиции 

стал аукцион уникальных лотов: 

гитара основателя ансамбля и 

виниловая пластинка с первыми 

хитами группы «Дос-Муқасан», 

ковры ручной работы 1940-1950-

х годов, саукеле героини спек-

такля «Бөрте», документ о пред-

оставлении земельного участка 

за подписью 14-го Президента 

США Франклина Пирса 1856 года 

и других лотов. 

Танцы с участием 30 дебютантов 

по традиции ставил хореограф-

постановщик Зимних благотво-

рительных балов, старший пре-

подаватель Казахской нацио-

нальной академии хореографии, 

член федерации танцевального 

спорта РК Евгений Моисеев.

«Зимний благотворительный бал» 
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Cпонсоры XIII Зимнего благотво-

рительного бала: ОФ «Ел Үні», АО 

«Нурбанк», «Astana Business 

Aviation», «Living Atmosphere». 

Партнеры: отель «Hilton Astana», 

компания «BI Group» и «A-EVENT 

KZ», а также АО «Шаңырак-

Медиа», коммуникационное 

агентство «BrandOn», Междуна-

родная Школа г. Астана, Между-

народный аэропорт Алматы, 

торговый дом «LUXURY HOUSE», 

фитнесс-центр «Life Fitness», 

компания «The Сhef Group», 

компания «MYD Production», ТОО 

«Doctor Dent», компания «Razzak 

Residence Clinic», «Doctor Clinic», 

Turkish Airline, дом ткани «Bikesh 

textile», клуб здоровья и красоты 

«GrandPrix», казахстанские часы 

«OTAN часы», развлекательный 

центр «V-Flight». 

Информационные партнеры: АО 

«Агентство «Хабар», ИА 

«Zakon.kz», Телерадиокомплекс 

Президента РК, ИА «Sputnik 

Казахстан», «We Project», 

Министерство информации и 

общественного развития РК, 

медиахолдинг «Sxodim Group», 

холдинг «NUR Media», АО 

«QazContent».  

В целях соблюдения прозрачности 

использования благотворительных 

средств, ежегодно на сайте фонда 

www.bolashakcharity.kz публикуются 

финансовые отчеты. 

«Зимний благотворительный бал» 
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«Наш фонд, созданный выпус-

книками программы «Болашақ» 

по инициативе Бауыржана Бай-

бек, члены Ассоциации «Бола-

шақ», считаем, что когда-то у 

нас была возможность получить 

блестящее образование за рубе-

жом, и сегодня наш гражданский 

долг – создавать возможности и 

условия для качественного 

образования для всех. Образо-

вание – это то, во что действи-

тельно стоит вкладываться, 

потому что будущее строится 

именно образованной нацией. И 

если мы хотим качественных 

изменений в стране, очень важ-

но, чтобы у наших детей была 

возможность получать качес-

твенное образование. Именно 

поэтому мы ежегодно при под-

держке партнеров и спонсоров 

проводим Зимний благотвори-

тельный бал в столице».

Динара Гаплан, Председатель 

Попечительского совета фонда 

«Болашақ» .   

«Зимний благотворительный бал» 



СМИ о нас

СМИ о нас

30

Количество упоминаний проектов КФ «Болашақ»

17
в печатных изданиях

184
 в СМИ,

в том числе

38
на телевидении

129
на сайтах

информационных

агентств и порталов

1 400
Количество

упоминаний проектов

в социальных сетях

14 600
Количество

подписчиков

на странице

@bolashakcharity



www.bolashakcharity.kz

Фонд социальных изменений
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