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-   участие 165 воспитанников из 72 детских социальных учреждений 
-   335 творческих работ 
- 16 победителей 
- творческие мастер-классы известных казахстанских художников, модельеров и артистов театра 

III 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.  



9 миллионов 266 тысяч тенге благотворительных средств Зимнего бала РК направлено на обучение 7 ребят из 
малообеспеченных и неполных семей в учебных заведениях страны 

Программа образовательных грантов 

Жуматов Азамат Алматұлы - Казахский Аграрно-технический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана),  
Батыралиева Аида Нулановна -  Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск), 
Табылдиева Торгын Ибрагимовна - Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (г. Уральск), 
Самиғулла Өміргүл Сабырғалиқызы -  Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск),  
Кенжетаева Бибигуль Маулетовна - колледж Евразийского гуманитарного института (г. Астана),  
Бакенов Темирхан Хамитович - Казахстанско-Российский медицинский университет (г. Алматы),  
Жумагалиев Рустем Ерланович  - Семипалатинский государственный университет им. Шакарима (г. Семей) 

Цель: создание равных возможностей для получения качественного образования детям из 
детских домов и  «SOS Детская деревня Астана» 



Проект «Проездные гранты» 
Цель: продвижение талантливой молодежи для 
участия в социально значимых конкурсах 

Русланқызы 
Меруерт – почетное 
первое место на 

открытом 
Первенстве по 

боксу среди 
девушек и юниорок 

в г. Павлодар 

8-летний Сатбек 
Ахмединов вошел в 20-ку 
сильнейших шахматистов 
на чемпионате мира по 
шахматам в г. Дурбан 

(ЮАР) 



Школа графического дизайна «Өзіңе сен» 

Цель: организация школы графического дизайна «Өзіңе сен» для обучения молодежи из социально 
уязвимых слоев населения в рамках развития социального предпринимательства. 

• 10 рабочих мест для обучения, техника для визуального освоения информации и др. 
• 20 участников курсов 
• 7 участников  проходили стажировку в полиграфиях города, 4 трудоустроены 



Проект «Өзіңнен баста!» - дубляж фильмов на казахский язык 

7-ой язык, на котором 
заговорили герои фильма 
«Жаңа Өрмекші-адам: Кернеген 
қуат», наряду с английским, 
французским, немецким, 
испанским, португальским и 
русским языками. 

Казахский язык стал 19-ым языком 
в мире, на котором заговорили 
герои фильма «Малефисента» 
наряду с английским, французским, 
немецким, испанским, 
португальским, русским и другими 
языками. 

В дубляже 
приняли участие 
20 актеров.  
«Стражи 
галактики» - 9 
фильм, 
дублированный на 
казахский язык 

Цель: популяризация и 
расширение сфер 
использования казахского 
языка 


