
Список НПО, которым присуждены государственные гранты по реализации 7 

общенациональных проектов для развития отраслевого волонтерства 

№ Наименование гранта 

Наименование 

неправительственной 

организации, которой 

присужден грант 

1. а

а 

«Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Акмолинской области» 

Объединение юридических 

лиц «Альянс волонтеров 

Казахстана» 

 

 

2.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказаниюволонтерской помощи по подготовке 

к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности учащимся старших классов 

средних школ сельской местности Алматинской области 

ОО «Социально- 

волонтерский центр» 

«Дос.kz»  

3.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Актюбинской области 

Учреждение 

«А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

 

4.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Атырауской области 

ОО «Сообщество 

молодежных работников» 

 

5.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности  

Восточно-Казахстанской области 

Объединение юридических 

лиц «Альянс волонтеров 

Казахстана»                                           

6.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Жамбылской области  

МОО «Ассоциации 

дебатеров Жамбылской 

области «Еркін Пікір» 

 

7.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Западно-Казахстанской области 

«Жас қанат» 

жастар қоғамдық 

бірлестігі 

 

8.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

«Азамат» Қарқаралы 

ауданының жастар мен 

балалар ұйымдарының 

одағы» қоғамдық бірлестігі  



старших классов средних школ сельской местности 

Карагандинской области 

9.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Кызылординской области 

«Сана» зияткер жастар 

мектебі» ҚҚ 

 

10.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Костанайской области 

КФ «КЕА» (Kazakhstan 

En'bek Adamy) 

 

11.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Мангистауской области 

Учреждение 

«А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

 

12.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Павлодарской области 

РМОО «Центр творческих 

проектов» 

 

13.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности  

Северо- Казахстанской области 

МОО «Активная молодежь» 

 

14.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности 

Туркестанской области  

Учреждение 

«А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

 

15.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке 

рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке 

мусора 

РОО «Единая детско- 

юношеская 

организация 

«Жас Ұлан» 

16.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Qamqor» по привлечению волонтеров в  дома 

престарелых, центры социального обслуживания 

системы социальной защиты населения 

ОО «Союз ветеранов 

Афганистана и 

локальных войн 

Республики Казахстана» 

17.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества 

волонтеров в отношении детей, находящихся в 

детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в центрах социального 

обслуживания системы социальной защиты населения 

           ОФ «Kazbrands» 

 



 

 

 

 

18.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Asyl mura» по привлечению волонтеров к проектам по 

сохранению объектов историко-культурного наследия 

РОО «Единая детско-

юношеская 

организация Жас ұлан»  

19.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Saýlyq» по привлечению волонтеров в сферу охраны 

здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в 

том числе в хосписах, онкологических диспансерах и 

др.  

ОО «Ассоциация 

семейных врачей 

Казахстана» 

(Актюбинский филиал) 

20.  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по 

поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

ОФ «Лига волонтеров 

Казахстана» 


