
www.bolashakcharity.kz 

 

ул. Д. Кунаева 12/1, оф. 411/2 

charityfoundation@bolashak.kz 

+7 7172 707 697 

http://www.bolashakcharity.kz/
mailto:charityfoundation@bolashak.kz


Проект «Каждый ребенок достоин школы»  
Цель: инклюзия детей с особыми потребностями в 
общеобразовательные учреждения 

 стажировка 6 казахстанских специалистов  при МИД Израиля по внедрению инклюзивного образования 
 обучение инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения 79 специалистов образования, 

здравоохранения и родителей детей с РАС  
 открытие кабинета поддержки инклюзии, организация работы 4-х инклюзивных классов через создание 

мультидисциплинарной команды (логопед, эрготерапевт (дефектолог), психолог-поведенческий аналитик (АВА 
терапевт) 

 формирование постоянно действующего консультативно-совещательного органа  - Экспертный совет Проекта  
 проведение Международной конференции – семинара на тему: «Инклюзивное образование детей с аутизмом в 

Казахстане: передовой опыт, реалии и перспективы» с участием более 150 специалистов здравоохранения и 
образования 



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

 Ахмединов Сатбек – участник 
Чемпионата мира по быстрым шахматам 
в г. Дурбан (ЮАР), Чемпионата мира по 
шахматам среди юниоров и школьников 

г. Порто Каррас (Греция) 
 
 

 Оторбаев Ардак, Бегленова Айдана 
Бронзовая медаль Чемпионата мира 

по танцам на колясках в г. Рим (Италия) 
 

Выпускники проекта 
«Проездные гранты» 



Проект «Образовательные гранты» 
Цель: создание равных возможностей к 
получению качественного образования  

 Руслан Лю-Гуной – грант на 
обучение в  Казахском университете 

экономики, финансов и 
международной торговли г. Астана 

 
 Грант на обучение в Казахстанско-

Российском медицинском 
университете г. Алматы Мариям 

Ешмухаметовой 

Выпускники проекта 
«Образовательные 

гранты» 



IV Республиканский конкурс художественных работ 
«Мир, который я вижу – жизнь, в которой я творю» 
Цель: развитие творческого потенциала у 
воспитанников детских домов и специальных 
коррекционных школ 

 230 воспитанников  из 50 детских домов, социальных 
учреждений и специальных коррекционных школ РК прошли участие 

в конкурсе  
 

 свыше 150 художественных работ, выполненных в стиле кубизма 
и постимпрессионизма  

 
 Организация мастер-классов по дизайну, рисованию на песке, 

моделированию сценических костюмов 



Проект «9М»  - чествование  ветеранов Великой 
Отечественной войны 
Цель: привлечение внимания общественности к 
проблемам ветеранов ВОВ 

 13 Ветеранов ВОВ 
 адресная доставка продуктовых пакетов; 

 приобретение и доставка медикаментов, для 
нуждающихся, средний возраст ветеранов составляет от 

88 до 95 лет; 
 организация праздничного обеда в ресторане; 

 фотовыставка в крупных торгово-развлекательных 
центрах г. Астаны. 



Социальная акция  
«День суперпрофессий» 

Организовано 15 профессиональных стендов с выставочным реквизитом 19 казахстанских профессий.  
 

Участие более 2000 посетителей 
 
 
 



Проект «Өзіңнен баста!» - дубляж фильмов студий Disney, Sony, Pixar, Metro 
Goldwyn Mayer, Marvel на казахский язык 
Цель: популяризация и расширение сфер использования казахского языка 


