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«Проявляя активную 
гражданскую позицию и 
социальную 
ответственность, вместе 
мы создаем будущее» 

Бауыржан Байбек,
Почетный член 
Попечительского Совета КФ 
«Болашақ» 

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

О ФОНДЕ

За 2019 год мы реализовали более 95 мероприятий



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА 

«Өзіңнен баста»
Дубляж голливудских фильмов на казахский язык, 
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. 

«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. 



«Өзіңнен баста»

Дублировать - значит сыграть роль заново, только уже на своем языке

Проект «Өзіңнен баста» - это важная социальная инициатива 
по развитию государственного языка, в рамках которой 
осуществляется дубляж голливудских фильмов на казахский 
язык.

В 2019 году  

џ Дублированы 6 анимационных фильмов, предназначенных 
для семейного просмотра, при спонсорской поддержке 
компаний «BI Group» и Евразийской Группы (ERG) 

џ Всего фильмы на казахском языке посмотрели                
73 500 зрителей

џ Проведены более 20 онлайн-конкурсов в поддержку 
казахского языка, охвачено 500 пользователей 
социальных сетей  

џ Более 60 казахстанских блогеров и медиа-лиц с 
аудиторией более 7 млн. подписчиков поддерживают 
наш проект 

џ В дубляже приняли участие 300 казахстанских актеров 

Проект реализуется в партнерстве с компаниями «Disney» и «Меломан»



«Мы с удовольствием всей семьей ходим на фильмы только на казахском языке, нам очень нравится 
качество дубляжа. Стараемся не пропускать ни одной премьеры. Приглашаем друзей на сеансы на 
казахском. Хочется, чтобы как можно больше людей смотрели фильмы на государственном языке. 
Многие мне пишут, что тоже сходили на фильм на казахском и это очень радует». 

@superpapa_ serik, блогер 

џ фильм «Мұзды өлке 2» посмотрели рекордное количество зрителей � 26 898 человек 

џ к проекту привлечены медиа-лица, артисты, актеры, казахстанские популярные 
исполнители: Nazima, Динара Султан, Маржан Арапбаева, Инди Едильбаева, Даурен 
Сергазин, Адиль Ахметов, Нурлан Алимжанов, Данияр Отеген (Rin Go) и другие  

џ впервые на премьерах прозвучали песни на казахском языке из дублированных фильмов 

џ к информационному продвижению проекта в социальных сетях активно подключилась 
группа волонтеров из журналистов казахоязычных СМИ 

2019 год стал прорывным в развитии проекта



По всему Казахстану проведено более 
3 000 сеансов с участием 
73 500 зрителей

Проведены 5 благотворительных 
кинопоказов в городах Павлодар, 
Рудный, Актобе, Караганда, Шымкент 
совместно с Евразийской Группой 
(ERG)

Охвачено 440 воспитанников детских 
домов, детей из многодетных и 
социально-уязвимых семей 

Проведены 3 региональных кинопоказа 
в городах Шымкент, Кызылорда, 
Костанай

Мы приняли участие в заседании Республиканского общественного совета «Мирас» при партии 
«Nur Otan» по обсуждению актуальных проблем отечественного кинематографа и вынесли на 
рассмотрение общественного совета рекомендации в части регулирования языка и времени 
проката фильмов, дублированных на казахский язык.

Экспертная работа 

«ӨЗІҢНЕН БАСТА»

«Сегодня исполнилась моя мечта. В фильме «Мұзды Өлке 2» я дублировала роль мамы Эльзы и Анны, которая, к 
сожалению, ушла из жизни. Наверное, мой голос подходил на эту роль из-за того, что я многодетная мать. Но это 
тоже очень важная роль, даже если она короткая. По-моему, вышло неплохо. 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, «Мұзды Өлке 2», королева Идуна. 



КАК ПРОХОДИТ ДУБЛЯЖ КАРТИН 

Фонд осуществляет лицензированный дубляж фильмов 
Disney, Pixar, Marvel и Sony по мировым стандартам. 

Голоса казахстанских актеров проходят сложные этапы 
согласования в самих киностудиях. Ведь синхронный 
дубляж требует полного соответствия не только тембру 
голоса, но и характеру героя. 

Для более точной передачи авторского замысла перевод 
фильма делают напрямую с английского на казахский.

Все фильмы на казахском языке были показаны в наших 
кинотеатрах за день до мировой премьеры. 

Песня на казахском языке - это абсолютно новое 
произведение, а не просто перевод с английского языка. Во 
время адаптации над каждой композицией работают 
казахстанские поэты, композиторы и певцы.

Партнер фонда - студия «Aray Media Group» получила 
благодарственное письмо от первых руководителей студии 
«Disney» за высочайший уровень дубляжа картин.

Казахский язык вошел в 7-ку основных языков 
голливудских фильмов, доступных для просмотра на DVD, 
Blu-Ray по всему миру и онлайн-кинотеатрах Ivi, MEGOGO. 
Саундтреки на казахском языке доступны  к прослушиванию 
на iTunes.



КИНО НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

«Дамбо» - премьера 28 марта 
Спонсор дубляжа: BI Group
Стоимость проекта: 53 418 854 тенге
В фильме «Дамбо» на казахском заговорили голливудские актеры Колин 
Фаррел голосом Рустема Жаныаманова, Ева Грин голосом Арай Омар и 
Майкл Китон голосом Ержана Жарылкасынулы. 

«Аладдин» - премьера 23 мая 
Спонсор дубляжа: BI Group
Стоимость проекта: 50 909 854 тенге
Первый фильм, в работу над которым стали активно привлекаться 
медиа-лица, блогеры, артисты, популярные исполнители. Саундтреки к 
фильму на казахском языке вышли на iTunes.

«Ойыншықтар хикаясы 4» - премьера 20 июня 
Спонсор дубляжа: BI Group
Стоимость проекта: 50 909 854 тенге
Главные три саундрека фильма исполнил известный казахстанский певец 
Данияр Отеген. Саундтреки на казахском языке вышли на iTunes. Впервые 
шутки для фильма адаптировал казахстанский КВНщик.

Продолжено сотрудничество с онлайн-кинотеатрами Ivi и MEGOGO  

В стоимость проекта входит казахстанский дубляж с финальным сведением
в Лондоне на студии «Shepperton Studios» и продвижение кинокартины



КИНО НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

«Малефисента: түнек Әміршісі» - премьера 17 октября 
Спонсор дубляжа: Евразийская Группа (ERG)
Стоимость проекта: 52 611 729 тенге
В дубляже второстепенных героев фильма приняли участие сотрудники 
Евразийской группы (ERG). В 2014 году в рамках проекта казахстанской 
актрисой театра и кино Гүлназ Әуесбай получены эксклюзивные права на 
озвучивание Малефисенты. 

«Мұзды өлке 2» - премьера 28 ноября  
Спонсор дубляжа: BI Group
Стоимость проекта: 53 418 854 тенге
В дубляже использованы отрывки из произведений Абая Кунанбаева. 
Титровые песни на казахском языке исполнили популярные казахстанские 
исполнители Данияр Отеген («Rin Go»), Инди Едильбаева и Даурен 
Оразбеков (Adam). Главный саундтрек из первой части - «Let it go» также 
был исполнен на казахском языке и выйдет на iTunes. 

«Арыстан Патша» - премьера 18 июля 
Спонсор дубляжа: BI Group
Стоимость проекта: 50 909 854 тенге
Песню «Алға», которую в оригинале исполнила популярная американская 
певица Бейонсе, исполнила победительница телепроекта «X-Factor» Дария 
Габдулл. Казахстанский актер, озвучивший Рафики, заговорил на языке 
«суахили». Главный саундтрек фильма прозвучал из уст известной 
казахстанской певицы Маржан Арапбаевой. Саундтреки к фильму на 
казахском языке вышли на iTunes.

Продолжено сотрудничество с онлайн-кинотеатрами Ivi и MEGOGO  

В стоимость проекта входит казахстанский дубляж с финальным сведением
в Лондоне на студии «Shepperton Studios» и продвижение кинокартины



Киноконцерт «Жұлдыздар шеруі»

Нас поддержал акимат города Алматы

5 июля в Алматы мы провели официальный киноконцерт 
«Жұлдыздар шеруі», созданный по лицензии компании 
«Disney» в России СНГ специально для Казахстана. Впервые 
знаменитые саундтреки из любимых анимационных фильмов 
«Disney» зазвучали на КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ. В программу 
вошли 22 композиции из анимационных фильмов:

Песни в сопровождении большого симфонического оркестра 
исполнили популярные отечественные артисты: 
Нурмухаммед Жакып, Адам, Кентал, Данелия Тулешова, 
Данияр Отеген, Ерден Жаксыбеков, Инди Едильбаева, 
Жаркынай Шалкар, Балжан Бидаш. 

Киноконцерт посетили 2 500 зрителей, в том числе, более 
500 детей из малоимущих семей. Более 8 700 000 тенге 
поступило от продаж билетов на поддержку проектов фонда.

«Мұзды Өлке» «Арыстан Патша» «Су перісі» |  | 
«Сұлу мен Құбыжық» «Мулан» «Аладдин» «Покахонтас» |  |  | 



«Каждый ребенок достоин школы»

Проект «Каждый ребенок достоин школы» - это инклюзия 
детей с особыми образовательными потребностями в школы 
Казахстана.

Проект реализуется на средства Зимнего 
благотворительного бала при поддержке партии «Nur Otan» и 
городских акиматов.

В 2019 году мы:

џ открыли еще 23 кабинета поддержки инклюзии в 15 городах 
Казахстана и теперь наши КПИ есть во всех регионах страны                 
(83 997 300 тенге)

џ совместно с ОО «Сообщество молодежных работников» мы 
открыли Социальный центр коррекции трудностей в обучении 
«DISLEKSIIA.KZ» в г. Нур-Султан (14 675 000 тенге)

џ оснастили Центр дополнительного образования для детей с 
аутизмом в г. Алматы (4 068 133 тенге)

џ провели Республиканский конкурс среди СМИ на лучшие материалы 
по освещению инклюзивного образования (1 450 000 тенге) 

џ планируем открытие первых в стране кабинетов поддержки 
инклюзии в детских садах №34 и №89 города Нур-Султан

Затрачено 104 170 433 тенге



134 ребенка с особыми образовательными потребностями 
получили возможность ходить в школу в 2019 году

создано 164 новых рабочих мест в сфере инклюзивного 
образования, мы поддерживаем и обучаем специалистов  
инклюзивного образования (4 080 348 тенге)

242 педагога работают под супервизией международных и 
казахстанских специалистов по прикладному анализу поведения

291 специалист и родитель прошли обучение по 
инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения у 
казахстанских экспертов

32 920 600 тенге направлено на методическое сопровождение 
организаций образования с использованием методов прикладного 
анализа поведения

«Каждый ребенок достоин школы»

«Мне, как психологу, интересен феномен аутизма и детей с особенностями в развитии. Окончив 
университет, я работала в школе с инклюзивным образованием, где учатся нормотипичные дети и дети 
с ДЦП. После декрета, я понимала, что снова хочу продолжить заниматься в отрасли специальной 
(коррекционной) психологии. Когда в нашем городе в общеобразовательной школе открылся Кабинет 
поддержки инклюзии, я подала анкету для участия в проекте «Каждый ребенок достоин  школы», в 
качестве тьютора (воспитателя). Получив возможность работать тьютором, я смогла ознакомиться с 
методами работы с особенными детьми и убедиться на практике, что они действительно работают, 
благодаря курации и методической поддержке Смолыгиной Елены Сергеевны. При поддержке фонда 
«Болашақ», я прохожу обучение по прикладному анализу поведения, проект предоставил мне 
возможность работать учителем кабинета поддержки инклюзии. Сейчас в нашем кабинете обучаются 9 
особенных детей. Каждый из них уникален, и спустя 3 месяца работы мы видим положительную 
динамику. Я верю в то, что наши дети смогут применить полученные навыки в будущем и будут жить 
полноценной жизнью в обществе». 

Анастасия Богданова, учитель КПИ школы №8 г. Петропавловск  



Экспертная работа 

В 2019 году мы приняли участие:  

џ в 7 заседаниях рабочей группы по выработке предложений 
по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с 
инвалидностью при Сенате Парламента РК

џ в 6 заседаниях Рабочей группы по развитию инклюзивного 
образования при МОН РК

џ в расширенном заседании депутатской группы Ассамблеи 
народа Казахстана Мажилиса Парламента РК на тему 
«Актуальные вопросы положения детей с инвалидностью в 
современном обществе»

џ в круглом столе на тему: «О реализации государственной 
политики по правовой и социальной защите детей с 
ограниченными возможностями» в Сенате Парламента РК

џ в заседании Совета по вопросам развития 
благотворительности при Правительстве Республики 
Казахстан 

џ в разработке национального плана по улучшению 
качества жизни людей с особыми потребностями МТСЗН РК

Ежегодно мы вносим рекомендации в государственные органы 
РК в сфере инклюзивного образования и реализации прав людей 
с особыми потребностями



Экспертная работа 

Фондом предложено:

џ внедрить в работу международные инструменты 
ранней диагностики аутизма, ADOS, ADI-R и 
пересмотреть дорожную карту по оказанию комплексной 
помощи детям с аутизмом

џ закрепить в законе «Об образовании» 
ответственность за руководителями организаций 
образования за создание специальных условий для обучения 
детей с ООП в условиях организации образования

џ внести изменения в Постановление Правительства 
РК №77, в приказ Министра образования и науки РК № 375 
в части функционирования кабинетов поддержки 
инклюзии и закрепления статуса специалистов кабинета

  
џ внести изменения в приказ Министра образования и 

науки РК №66 для предоставления особенным детям 
права на продление срока воспитания и обучения в 
дошкольных организациях образования

џ закрепить особый статус за методическими 
рекомендациями МОН РК, придав им статус 
нормативно-правового акта в сфере образования



Семья Исаковых, услышав о проекте, переехала в 
г. Петропавловск из Омска (РФ). Их сын Муса пошел в 
школу №23. Родители Мусы отмечают, что благодаря 
проекту их сын стал более общительным, 
комуникабельным. В начале учебного года мальчик при 
общении обращался только к одному ребёнку, а сейчас он 
сам проявляет инициативу в общении с группой детей.  

«Это был Июнь 2018 года. Знакомая, которая живет в Нур-Султане, 
сообщила, что стартовал проект "Каждый ребенок достоин школы". 
В то время мы жили в городе Жанаозен. Я собрала знакомых 
родителей со своего города  у которых такие же детки с аутизмом 
и сказала им, что нам нужно эта школа, этот проект, так как дети 
уже подростали и мы не могли устроить их в школу. В Актау мы 
встретились с Динарой Чайунусовой, она нам объяснила, что нужно 
делать. И мы, родители детей с аутизмом, начали действовать. Уже 
в Сентябре 2018 года фонд "Болашак" запустил проект "Каждый 
ребенок достоин школы" в 17 школе города Актау. Теперь у нас тоже 
есть кабинет поддержки инклюзии. Это был самый счастливый день 
в нашей семье. В начале Сентября мы переехали в Актау из города 
Жанаозен. В тот год не только наша семья,  еще 4 семьи переехали в 
город Актау для того, чтобы отдать ребенка в школу. Результаты 
пошли сразу, за год он 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. Пусть этот проект 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

Проект меняет судьбы людей 



џ общество равных возможностей
џ равный доступ к качественному образованию
џ реализация прав особенных детей
џ новые компетенции казахстанских специалистов
џ анализ и решение системных проблем в образовании.

Почему и для чего мы реализуем проект 

Мы поддержали Международную ассоциацию по генным 
дерматозам, благотворительный фонд «Дети-бабочки» (РФ) и 
благотворительный фонд «Kobelek Balalar».  

В рамках спонсорской помощи от компании «Шеврон» на 
сумму 7 600 000 тенге открыт КПИ в школе №88 города 
Нур-Султан, а также ведется работа по переводу книги 
«Особые дети» Ю. Эрц и О. Мелешкевич с русского на 
казахский язык.  



Адаптивный музыкально-поэтический концерт
«Карнавал животных»

10 апреля мы впервые провели адаптивный музыкально-поэтический концерт 
«Карнавал животных» для детей с аутизмом и другими особенностями развития, а 
также продолжили серию адаптивных кинопоказов в кинотеатрах. 

Детская постановка прошла без участия настоящих животных, однако маленькие 
зрители все же могли распознать отдельные звуки и голоса животных и птиц путем 
имитирования звуков и голосов животных симфоническим оркестром. 

Нас поддержал театр оперы и балета «Astana Opera».



Республиканский конкурс среди СМИ

Конкурс проводится ежегодно с 2016 года. 

Призовой фонд 1 000 000 тенге. 

135 работ из 19 городов Казахстана 

5 номинаций:  
Лучшая телевизионная работа
Лучшая печатная публикация 
Лучшая интернет-публикация
Лучшая фоторабота 
Лучший социальный ролик 

Цели конкурса
џ формирование инклюзивного общества и создание равных возможностей для людей с 

особыми потребностями 
џ формирование толерантного отношения общества к детям с аутизмом и другими 

особенностями развития
џ освещение успешного опыта и практики социальной адаптации детей с аутизмом и 

другими особенностями развития

Заявки поступили из городов: Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Атырау, Актобе, 
Талдыкорган, Кокшетау, Экибастуз, Актау, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Костанай, 
Житикара, Караганда, Балхаш, Семей, Шымкент, Уральск, Шу. Одна работа поступила из 
Великобритании.

Участники: журналисты республиканских и местных телеканалов, газет, 
информационных агентств, сотрудники организаций образования, ученики школ, 
пользователи социальных сетей, участники проекта «Каждый ребенок достоин школы» - 
учителя, тьюторы, родители детей с особыми потребностями.  

Затрачено 1 450 000 тенге



Республиканский конкурс среди СМИ

«Я хотел бросить семью и уйти. Благодаря силе воли моей супруги мы сохранили семью, взялись за нашего 
сына и добились огромнейших результатов. Не вы виноваты - ни мама, ни папа. Это нарушение не 
выбирает ни расы, ни положения в обществе. Если вы это испытание достойно примите, займетесь 
своим ребенком, тогда у вас все получится. Папам - не бросайте из-за этой проблемы семью. Самое 
лучшее - достойно пройти всей семьей этот путь. Ребенка всегда можно социализировать, 
коммуницировать. Я восхищаюсь его достижениями. Я хочу, чтобы он стал настоящим мужчиной, 
гражданином своей Родины». 

Дархан Ажмолдаев, отец ребенка с особыми потребностями,
герой видеоролика победителя в номинации «Лучший социальный ролик»  

Член жюри конкурса, автор книги «Книга перемен» Бота Байтукбаева ежегодно вносит
в призовой фонд конкурса благотворительный взнос в размере 1000 тенге с каждой
проданной книги.



«Диагностика и коррекция трудностей в обучении
у детей и молодежи» 

Затрачено 14 675 000 тенге

Проект направлен на создание экосистемы по работе с 
детьми с трудностями в обучении в Казахстане.

В рамках проекта дети, испытывающие трудности в 
обучении, имеют возможность пройти диагностику на 
наличие ДИСЛЕКСИИ, ДИСГРАФИИ и ДИСКАЛЬКУЛИИ. А 
также получить квалифицированную помощь в Социальном 
центре и необходимую поддержку в школе. 

«Для меня это «проект всей жизни». Я на собственном опыте мамы 
ребенка с дислексией столкнулась с открытостью вопроса помощи 
деткам с трудностями в обучении: начиная от ситуации личной 
неинформированности и заканчивая отсутствием профессиональной 
коррекции детей в Казахстане. Маленькими шагами мы с дочерью Лерой 
продвигались по пути ее коррекции: поиски способов помощи, советы 
неравнодушных людей, поступление на психологическую специальность, 
освоение Метода Р.Дейвиса, поездки в соседние страны для диагностики. 
Все это привело меня к мысли, что таких как мы много и в данном 
вопросе нужно системное и глобальное решение. Благодаря директору 
КФ «Болашақ» Динаре Чайжунусовой я вдохновилась на работу в этой 
сфере. И в апреле совместно с фондом мы начали широкомасштабный 
проект по работе с детьми с трудностями в обучении». 

Елена Данилова, руководитель проекта 

Проект реализуется в партнерстве с ОО «Сообщество молодежных работников»



В 2019 году: 
џ 20 пилотных школ в городе Нур-Султан внедряют систему для работы с детьми с 

трудностями в обучении
џ 66 детей прошли диагностику на риск дислексии
џ Более 20 специалистов прошли обучение нейропсихологическим методам коррекции и 

диагностики, дидактическому и методическому сопровождению педагогов и 
родителей

џ Более 1500 консультаций для родителей 
џ Мы выявили 33 ребёнка с дислексией, 4 уже получают квалифицированную помощь в 

Центре, 5 ожидают очереди
џ Провели Первую международную практическую конференцию по работе с детьми с 

трудностями в обучении

Нас поддерживают Ассоциация Дислексии России и Центр коррекции 
трудностей в обучении «Perlego» (Эстонская Республика)

В этом году был открыт Социальный центр Дислексии в 
городе Нур-Султан - уникальная  платформа по выявлению и 
коррекции дислексии, методический центр поддержки 
специалистов и консультативный центр для родителей.

«Мы узнали о том, что у нас дислексия, когда Анель было 5 лет, у нее были 
проблемы с речью, не могли никак освоить алфавит, проблемы с моторикой 
и балансом. На одном из собраний коррекционного класса мы узнали о 
Социальном центре дислексии и, не задумываясь, пошли на диагностику. Нам 
подтвердили наличие дислексии и назначили курс коррекции. В течение 30 
часов с Анель занимались, а после я увидела, что Анель читает полными 
словами, а не по слогам, как было последние 7 лет. Для меня это было 
огромное удивление, и облегчение, потому что я не думала, что нам смогут 
помочь. Спасибо огромное!» 

Гульмира, мама Анель  

«Диагностика и коррекция трудностей в обучении
у детей и молодежи» 



«Проездные гранты» 
Затрачено 8 140 278 тенге

Проект «Проездные гранты» - поддержка талантливой молодёжи, не обладающей 
достаточными средствами, для участия в социально - значимых мероприятиях. 

В 2019 г. присуждено 24 проездных гранта для участия в спортивных, научных и творческих 
состязаниях в Италии, Германии, Великобритании, ОАЭ, Македонии, России, Тайланде.

Результаты проекта в 2019 году:
џ 1 золотая медаль
џ 2 бронзовые медали
џ призовое 4 место

Д. Алтаев, А. Данин, А. Матвейкин, Н. Привалов, Р. Шынгысбек,
В. Григорьев, И. Дорченко, А. Заткен, А. Кайратов, Б. Маукенов, В. Пучков
ІІІ Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по футзалу, г. Бангкок, Тайланд

IV место

Д. Жылкайдаров, К. Ткач 
 «ABU DHABI JIU � JITSU FESTIVAL 2019», г. Абу-Даби, ОАЭ

VI место

О. Жақыпбеков
Концерт - спектакль «Жастығым барда...»
«NOMAD CITY HALL», г. Нур-Султан, Казахстан



Е. Калымбетов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2019 WORLD PARA DANCE SPORT                                          

Кубок мира – Кубок Континентов 2019 года, г. Cанкт-Петербург, Россия

ІІІ  место 

А. Асанов
VІІ Международная олимпиада по экспериментальной физике,  EPO7,                           
7th Experimental Physics Olympiad, 6-9 декабря 2019 г., г. Скопье, Македония

О. Турашев, Ж. Ширшикбаева, А. Фролова, М. Сейтимов, А. Бердешева
«Bonn 2019 World Para Dance Sport World Championships», Чемпионат мира 
по пара танцам (танцам на колясках), г. Бонн, Германия 

IV и VI места

«Проездные гранты» 

Д. Амангельдин 
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», МДЦ «Артек»,    
г. Симферополь, Россия

Финалист конкурса

А. Байгара 
Международные соревнования по художественной гимнастике «Rome cup 
2019 RG» в Олимпийском центре Matteo Pellicone-Fijlcam, г. Рим, Италия.

І место

Л. Табажанова
Всемирные игры среди людей после трансплантации донорских органов и 
пациентов на диализе «WORLD TRANSPLANT GAMES 2019», г. Ньюкасл, 
Англия

ІІІ  место



XII Зимний благотворительный бал  

Зимний благотворительный бал - единственный бал с 
историей в Казахстане

Мы проводим бал с 2012 года. Цель бала - привлечение 
внимания общественности к проблемам получения 
качественного образования детьми с особыми 
потребностями и поддержки талантливой молодежи. 

Бал традиционно проходит в декабре. Зимний 
благотворительный бал � это ежегодное грандиозное 
культурное мероприятие столицы, собирающее 
представителей бизнес-элиты, дипломатического корпуса, 
общественных и политических кругов. 

«Это не просто бал. Это, в первую очередь, вклад огромного количества 
людей, меценатов, компаний в реализацию наших благотворительных 
проектов. Кроме того, бал - это еще и дебютанты, более 6 тысяч 
молодых людей через это красивое мероприятие приобщаются к 
системной благотворительности, к культуре танца, к таким 
моральным ценностям, как толерантность, сострадание, сила воли, 
целеустремленность. Я очень благодарна нашим многолетним партнерам, 
которые на протяжении нескольких лет поддерживают проведение 
данного замечательного мероприятия � продюсерскому центру «A+A Idea 
Fabric», холдингу «Centrasia Group», отелю «Hilton Astana», а также 
генеральному спонсору этого бала � АО «Alageum electric»  

Динара Чайжунусова,
Председатель Попечительского Совета КФ «Болашақ»

Сумма благотворительной помощи составила 387 106 000 тенге  



XII Зимний благотворительный бал  

Дебютанты
20 пар дебютантов, 700 заявок, 400 молодых людей 
участвовали в кастинге. 5 пар дебютантов, 
участвовавших на балах, поженились и создали семьи.

Спонсоры 
џ Генеральный спонсор - АО «Alageum electric»
џ Спонсор - отель «Hilton Astana»
џ Друзья фонда - многолетние партнеры бала: холдинг 

«Centrasia Group» и продюсерский центр «A+A Idea Fabric» 

На сцене выступили 
џ эстрадно-симфонический оркестр «Астана»
џ именитые оперные певцы Азат Малик и Зарина 

Алтынбаева
џ популярные артисты Мархаба Саби, Адам и другие

Ведущие бала
известные теле- и радиоведущие Айгерим Есенали и Асхат 
Сагитов. Бейбит Алибеков - ведущий аукциона

Хореографы:
Евгений Моисеев, Гаухар Исмагулова

270 гостей бала



XII Зимний благотворительный бал  

Партнеры:
полиграфия «Центр Элит», производственная инновационная 
компания «ASTANA Ютария ltd», салон красоты «Gaukhar 
Vizazh Studio», типография «Шаңырақ Медиа», модельное 
агентство «Velada Models», фитнес-клуб  «Invictus Astana», 
авиакомпания «Turkish Airlines», спортивный комплекс «Barys 
Arena Pool», компания «AyeTaxi», ювелирный магазин «Эпл 
Якутские бриллианты». 

Информационные партнеры:
холдинг «Nur Media», международное информационное 
агентство «Sputnik КАЗАХСТАН», медиа-порталы «Hommes 
Kazakhstan», «The Steppe», «WE Project», радиостанция «Бизнес 
FM»,  журналы: «БИЗНЕС-МИР КАЗАХСТАН», «Vintage», «Akyl-
kenes» и авиакомпания «Air Astana». 



МЫ В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В 2019 ГОДУ 

Социальные сети
850

Печатные издания
35 

Интернет-издания
145 

ТВ
41 

221 упоминание в СМИ и 850 в социальных сетях 
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