
 

 

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке 

деревьев, обучению сортировке мусора» 

Сумма гранта: 55 693 000 (пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

Задача 1. Создание и организация работы 3 центров поддержки волонтеров в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, 

посадки деревьев, обучения сортировке мусора в Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях для оказания 

консультаций, проведения встреч, обучающих мероприятий для всех желающих стать волонтером 

1 Создание и 

организация 

центров 

поддержки 

волонтеров в 

сфере защиты 

окружающей 

среды, 

очистки рек и 

лесов, посадки 

деревьев, 

обучения 

сортировке 

Март-май 1)Алматинск

ая область, 

г.Талдыкорг

ан, Кунаева 

47, 2 этаж 

2)Западно-

Казахстанск

ая область, 

г.Уральск, 5-

й 

микрорайон, 

Московская 

18, Дворец 

- - - выполнено Приложение 1.1.1 

(количество 

Центров 

поддержки 

волонтеров) 

 

Приложение 1.1.1 

(количество 

регионов) 

 

Приложение 1.1.2 

(публикации) 

 

Приложение 1.1.3 



2 

 

 
 

мусора в 3 

областях 

школьников, 

3 этаж, 

«Bastau» 

коворкинг 

центр 

3)Костанайс

кая область, 

г.Костанай, 

1 мая 151, 1 

этаж, 5 

кабинет 

(фотоотчет) 

 

Приложение 1.1.4 

(меморандумы с 

местными 

государственным

и органами об 

открытии 

центра) 

 

Приложение 1.1.5 

(отчет о 

проделанной 

работе) 

 

Приложение 1.1.6 

(положение 

Центров 

поддержки 

волонтерства) 

 

Приложение 1.1.7 

(видеоотчет) 

 

2 Заключение 

меморандумов 

с эко-

движениями и 

волонтерским

и 

организациям

Март-июль платформа 

Zoom 

10 НПО - выполнено Приложение 1.2.1 

(количество 

меморандумов) 

 



3 

 

 
 

и 

3 Создание и 

ведение 

аккаунта 

проекта в 

социальных 

сетях. 

Март-ноябрь - 6327 Дети 

 

Молодежь  

 

Государстве

нные 

служащие  

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

Инвалиды 

 

Люди 

старшего 

возраста 

 

Безработные  

 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

Представите

ли бизнес-

- выполнено Приложение 1.3.1 

(количество 

страниц в 

социальной сети 

инстаграм) 

Приложение 1.3.1 

(количество 

подписчиков в 

инстаграме) 

Приложение 1.3.2 

(количество 

Telegram-каналов) 

Приложение 1.3.3 

(количество 

публикаций) 

Приложение 1.3.4 

(анонсовый 

видеоролик о 

проекте) 

Приложение 1.3.5 

(социальный 

ролик) 

Приложение 1.3.6 

(итоговый ролик) 



4 

 

 
 

сектора 

 

Приложение 1.3.7 

(сайт) 

Задача 2. Организация обучения координаторов. Обеспечение координаторами работы по вовлечению и обучению волонтеров 

механизмам взаимодействия с экологическими волонтерскими движениями, направленными на защиту окружающей среды и 

экологическую безопасность 

1 Проведение 

онлайн 

обучения 

для 

координаторо

в 

Май-июнь платформа 

Zoom 

17 Молодежь 

Люди 

старшего 

возраста 

 

 

10 выполнено Приложение 2.1.1 

(программа 

обучения) 

Приложение 2.1.1 

(количество 

тренингов) 

Приложение 2.1.1 

(количество 

тренеров) 

Приложение 2.1.1 

(количество 

программ) 

Приложение 2.1.2 

(количество 

участников) 

Приложение 2.1.3 

(количество 

сертификатов) 

Приложение 2.1.4 

(видеоотчет) 



5 

 

 
 

Приложение 2.1.5 

(количество 

афиши) 

Приложение 2.1.6 

(футболка и 

свитшот) 

 

Приложение 2.1.7 

(паучок) 

2 Проведение 

обучения 

волонтеров 

Июль-август платформа 

Zoom 

1176 Молодежь 

Люди 

старшего 

возраста 

12 выполнено Приложение 2.2.1 

(программа 

обучения) 

Приложение 2.2.1 

(количество тем) 

Приложение 2.2.1 

(тренеры) 

Приложение 2.2.2 

(количество 

обученных 

волонтеров) 

Приложение 2.2.3 

(объявления) 

Приложение 2.2.4 

(пресс-релиз) 

Приложение 2.2.5 



6 

 

 
 

(фотоотчет) 

Приложение 2.2.6 

(публикации) 

Приложение 2.2.7 

(видеоролики) 

Приложение 2.2.8 

(повышение 

уровня знаний) 

Приложение 2.2.9 

(положение по 

отбору 

волонтеров) 

Приложение 

2.2.10 

(афиша) 

Приложение 

2.2.11 

(футболка) 

Приложение 

2.2.12 

(сертификат) 

Приложение 

2.2.13 

(паучок) 



7 

 

 
 

Задача 3. Организация деятельности по популяризации волонтерства в сфере защиты окружающей среды и экологической 

безопасности. Привлечение волонтеров к очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора. 

1 Организация 

серии 

плоггингов 

(очистка рек и 

лесов) 

 

Июнь-

октябрь 

г.Нур-

Султан, 

район 

Сарыоба 

г.Шымкент 

Карагандинс

кая область 

Актюбинска

я область, 

район 

Мугалжар 

Актюбинска

я область, 

район 

Мартук 

Актюбинска

я область, 

район 

Ыргыз 

Актюбинска

я область, 

район 

Байганин 

573 Дети 

 

Молодежь  

 

Государстве

нные  

служащие  

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

Люди 

старшего 

возраста 

 

Безработные  

 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

 

Представите

ли бизнес-

сектора 

 

- выполнено Приложение 3.1.1 

(количество 

плоггингов) 

Приложение 3.1.1 

(количество 

волонтеров) 

Приложение 3.1.2 

(количество 

афиш) 

Приложение 3.1.3 

(фотоотчет) 

Приложение 3.1.4 

(публикации) 

Приложение 3.1.5 

(количество 

видео) 



8 

 

 
 

Актюбинска

я область, 

район 

Шалкар 

Акмолинска

я область, 

Зеренда 

Акмолинска

я область, 

район 

Жаксы 

г.Нур-

Султан, 

озеро 

Талдыколь 

Алматинска

я область, 

урочище 

Тамгалы Тас 

Туркестанск

ая область 

Костанайска

я область, 

озеро 



9 

 

 
 

Каменное 

Костанайска

я область, 

район Ойыл 

Костанайска

я область, 

озеро 

Аккабак 

2 Проведение 

акции «День 

Земли» 

(экопросвещен

ие) 

Апрель-

сентябрь 

Социальная 

сеть 

Инстаграм 

Платформа 

Zoom  

218 Дети 

 

Молодежь  

 

Государстве

нные 

служащие  

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

Инвалиды 

 

Люди 

старшего 

возраста 

 

Безработные  

5 выполнено Приложение 3.2.1 

(количество 

участников Дня 

Земли) 

Приложение 3.2.2 

(количество 

программ) 

Приложение 3.2.3 

(количество 

публикаций) 

Приложение 3.2.4 

(количество 

регионов акции 

«Сад памяти») 

Приложение 3.2.4 

(количество 

участников акции 



10 

 

 
 

 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

Представите

ли бизнес-

сектора 

 

«Сад памяти») 

Приложение 3.2.4 

(количество 

высаженных 

деревьев) 

Приложение 3.2.5 

(количество 

публикаций) 

Приложение 3.2.6 

(видео) 

3 Создание эко-

патрулей, 

которые будут 

заниматся 

мониторингом 

экологических 

правонарушен

ий 

Май-

сентябрь 

Акмолинска

я область 

Восточно-

Казахстанск

ая область 

Павлодарска

я область 

Алматинска

я область 

г.Шымкент 

Атырауская 

область 

79 Дети 

 

Молодежь  

 

Государстве

нные 

служащие  

 

- выполнено Приложение 3.3.1 

(количество групп 

эко-патрулей) 

Приложение 3.3.1 

(количество 

волонтеров) 

Приложение 3.3.1 

(количество 

объектов 

мониторинга) 

Приложение 3.3.2 

(фотоотчет) 



11 

 

 
 

4 Оказание 

помощи 

волонтерами 

приютам для 

животных 

(зоозащита) 

Сентябрь-

ноябрь 

г.Нур-

Султан 

г.Алматы 

Карагандинс

кая область 

Павлодарска

я область 

г.Шымкент 

56 Дети 

 

Молодежь  

 

- выполнено Приложение 3.4.1 

(количество 

приютов и 

питомников) 

Приложение 3.4.1 

(количество 

волонтеров) 

Приложение 3.4.2 

(фотоотчет) 

Приложение 3.4.3 

(публикации в 

соц.сетях) 

Приложение 3.4.4 

(видеоролик) 

5 Конкурс 

скворечников 

(зоозащита) 

Май-

сентябрь 

Республика 

Казахстан 

161 Дети 

 

Молодежь  

 

- выполнено Приложение 3.5.1 

(количество 

участников) 

Приложение 3.5.1 

(количество 

скворечников) 

Приложение 3.5.2 

(количество 

волонтеров) 

Приложение 3.5.3 



12 

 

 
 

(фотоотчет) 

Приложение 3.5.4 

(публикации в 

соц.сетях) 

Приложение 3.5.5 

(пресс-релиз) 

Приложение 3.5.6 

(афиша) 

6 Акция «День 

единых 

действий»: 

Всемирный 

день по охране 

окружающей 

среды, World 

CleanUp Day 

(очистка, сбор 

ТБО, 

экопросвещен

ие) 

Май-октябрь Республика 

Казахстан  

922 Дети 

 

Молодежь  

 

Государстве

нные 

служащие  

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

Инвалиды 

 

Люди 

старшего 

возраста 

 

Безработные  

- выполнено Приложение 3.6.1 

(количество 

акций) 

Приложение 3.6.2 

(количество 

регионов) 

Приложение 3.6.2 

(количество 

участников) 

Приложение 3.6.3 

(фотоотчет) 

Приложение 3.6.4 

(видеоотчет) 



13 

 

 
 

 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

Представите

ли бизнес-

сектора 

7 Проведение 

эко-лагеря  

«EcoCamp» 

Июль-август Республика 

Казахстан  

Платформа 

Zoom 

101 Дети 

 

Молодежь 

 

Люди 

старшего 

возраста 

  

5 выполнено Приложение 3.7.1 

(количество 

участников) 

Приложение 3.7.2 

(программа) 

Приложение 3.7.2 

(количество 

семинар 

тренингов) 

Приложение 3.7.3 

(пресс-релиз) 

Приложение 3.7.4 

(видеоролик) 

Приложение 3.7.5 

(фотоотчет) 

Приложение 3.7.6 



14 

 

 
 

(футболки) 

Приложение 3.7.7 

(экоподарки) 

8 Республиканс

кий онлайн 

конкурс 

«ЭкоLife 

Challege» 

(экопросвещен

ие) 

Сентябрь-

ноябрь 

Республика 

Казахстан  

Социальная 

сеть 

Инстаграм 

311 Дети 

 

Молодежь  

 

Государстве

нные 

служащие  

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

Инвалиды 

 

Люди 

старшего 

возраста 

 

Безработные  

 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

5 выполнено Приложение 3.8.1 

(афиша) 

Приложение 3.8.2 

(количество 

объявлений) 

Приложение 3.8.3 

(количество 

участников) 

Приложение 3.8.4 

(количество 

победителей) 

Приложение 3.8.5 

(количество 

публикаций в 

соц.сетях) 



15 

 

 
 

Представите

ли бизнес-

сектора 

9 Проведение 

акции 

«Пикник по 

принципу 

«ноль 

отходов» 

(очистка) 

Июль-

октябрь 

г.Нур-

Султан 

Павлодарска

я область 

Восточно-

Казахстанск

ая область 

Жамбылская 

область 

Алматинска

я область 

116 Дети 

 

Молодежь  

 

 

- выполнено Приложение 3.9.1 

(количество 

пикников) 

Приложение 3.9.1 

(количество 

участников) 

Приложение 3.9.2 

(афиши) 

Приложение 3.9.3 

(фотоотчет) 

Приложение 3.9.4 

(видеоролик) 

10 Проведение 

серии игр по 

настольной 

игре «Eco-

Alem» 

(экопросвещен

ие) 

Май-ноябрь Республика 

Казахстан 

217 Дети 

 

Молодежь  

 

- выполнено Приложение 

3.10.1 

(количество 

проведенных игр) 

Приложение 

3.10.1 

(количество 

участников) 

Приложение 

3.10.2 



16 

 

 
 

(количество 

афиш) 

Приложение 

3.10.3 

(фотоотчет) 

Приложение 

3.10.4 

(видеоотчет) 

11 Проведении 

Дармарки 

(экопросвещен

ие) 

1)4 октября 

2)19 ноября 

г.Нур-

Султан 

г.Караганды 

51 Дети 

 

Молодежь  

 

- выполнено Приложение 

3.11.1 

(количество 

участников) 

Приложение 

3.11.2 

(афиша) 

Приложение 

3.11.3 

(фотоотчет) 

Приложение 

3.11.4 

(видеоотчет) 

12 Экскурсия на  

предприятие 

по 

производству 

28 ноября г.Нур-

Султан 

20 Дети 

 

Молодежь  

 

1 выполнено Приложение 

3.12.1 

(количество 

экскурсий) 

Приложение 



17 

 

 
 

биопакетов 3.12.1 

(количество 

участников) 

Приложение 

3.12.2 

(фотоотчет) 

Приложение 

3.12.3 

(публикации) 

Приложение 

3.12.4 

(видеоролик) 

Задача 4. Организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), направленных на 

поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных 

задач в сфере экологии во всех регионах страны. Малые гранты должны быть направлены не на реализацию проекта (оплата труда, 

содержание офиса и др.), а на поддержку различных расходных материалов для реализации волонтерских инициатив 

1 Организация 

конкурса 

малых 

грантов, 

направленных 

на поддержку 

индивидуальн

ых усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

Апрель-

ноябрь 

Республика 

Казахстан 

300 Дети 

 

Молодежь  

 

Государстве

нные 

служащие  

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

5 выполнено Приложение 4.1.1 

(количество 

положений) 

Приложение 4.1.2 

(афиша) 

Приложение 4.1.3 

(список жюри) 

Приложение 4.1.4 

(протокол) 

Приложение 4.1.5 



18 

 

 
 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных 

задач в сфере 

экологии во 

всех регионах 

страны. 

Люди 

старшего 

возраста 

 

Безработные  

 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

Представите

ли бизнес-

сектора 

(количество 

участников) 

Приложение 4.1.6 

(фотоотчет) 

Приложение 4.1.7 

(видеоотчет) 

Приложение 4.1.8 

(повторный 

протокол) 

Приложение 4.1.8 

(количество 

мини-грантов) 

Задача 5. Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности в данной сфере во всех регионах страны. Сбор 

лучших практик по всем регионам о конкретных положительных делах волонтеров, их тиражирование (ролики, сборники, 

публикации) на постоянной основе в СМИ и социальных сетях 

1 Разработка 

справочника 

лучших 

практик в 

сфере защиты 

окружающей 

среды и 

экологической 

безопасности.  

Апрель-

ноябрь 

    выполнено Приложение 5.1.1 

(сборник) 

 

Приложение 5.1.1 

(количество 

распечатанных 

сборников) 

Приложение 5.1.2 

 (размещение на 

официальных 

ресурсах) 
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2 Организация 

конкурса «Я 

Эко-волонтер»  

Апрель-

ноябрь 

Республика 

Казахстан 

107 Дети 

 

Молодежь 

 

- выполнено Приложение 5.2.1 

(количество 

положения 

конкурса) 

Приложение 5.2.2 

(количество 

афиш) 

Приложение 5.2.3 

(количество 

участников) 

Приложение 5.2.4 

(количество 

публикаций) 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1 Проведение 

круглого 

стола по 

итогам 

реализации 

гранта 

24 ноября Республика 

Казахстан 

Платформа 

Zoom 

26 Дети 

 

Молодежь  

 

1 выполнено Приложение 6.1.1 

(программа 

круглого стола) 

Приложение 6.1.2 

(список 

участников) 

Приложение 6.1.2 

(количество 

участников) 

Приложение 6.1.3 

(наличие 
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протокола) 

Приложение 6.1.3 

(количество 

рекомендаций) 

Приложение 6.1.4 

(количество 

пресс-релизов) 

Приложение 6.1.5 

(количество 

докладов/презент

ации) 

Приложение 6.1.6 

(количество 

публикаций) 

 

 

Задача 1. Создание и организация работы 3 центров поддержки волонтеров в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и 

лесов,посадки деревьев, обучения сортировке мусора в Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях для 

оказания консультаций, проведения встреч, обучающих мероприятий для всех желающих стать волонтером. 

  

Мероприятие 1. Создание и организация центров поддержки волонтеров в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, 

посадки деревьев, обучения сортировке мусора в 3 областях. 

 13 марта 2020 года была объявлена информация о реализации проекта через социальные сети, СМИ и официальные письма, 

отправленные организациям. Были подписаны меморандумы с местными государственными органами об открытии центра: с 

Коммунальным государственным учреждением «Молодежный ресурсный центр Алматинской области», Коммунальным государственным 

учреждением «Ресурсный центр по работе с молодежью управления по вопросам молодежной политики акимата ЗКО» и Коммунальным 

государственным учреждением «Молодежный ресурсный центр Костанайской области» (Приложение 1.1.4). Созданы центры поддержки 

волонтеров в Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях  для организации работы, проведения консультаций, встреч, 
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обучающих мероприятий для всех желающих стать волонтером в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, 

обучения сортировке мусора (Приложение 1.1.1). Адресы центров: 1)Алматинская область, г.Талдыкорган, Кунаева 47, 2 этаж; 2)Западно-

Казахстанская область, г.Уральск, 5-й микрорайон, Московская 18, Дворец школьников, 3 этаж, «Bastau» коворкинг центр; 3) Костанайская 

область, г.Костанай, 1 мая 151, 1 этаж, 5 кабинет (Приложение 1.1.1).  Для более эффективной деятельности центров было разработано 

положение центров (Приложение 1.1.6).  

 В связи с карантином в начале проекта центры были открыты в онлайн формате, а официальное открытие было отложено 

(Приложение 1.1.2). 11.09.2020 г. состоялось торжественное открытие   Центра поддержки волонтеров на базе Дворца школьников 

г.Талдыкорган. мероприятие началось с торжественного разрезания ленты ЦПВ (Приложение 1.1.3) (Приложение 1.1.7). Почетное право 

разрезать традиционную ленту открытия представили Республиканскому координатору проекта А.Н.Турдалиевой. На церемонии открытия 

приняли участие представитель Департамента Экологии Алматинской области, преподаватели ЖГУ им. И.Жансугурова, руководство 

Дворца школьников.  Волонтерам, обучившимся по вебинарам проекта, были вручены сертификаты. 

 В торжественной ̆церемонии открытия центра поддержки волонтеров Западно-Казахстанской области приняли участие руководитель 

управления по вопросам молодёжной̆ политики Западно-Казахстанской области Ораш Нурхат Сериккалиевич, Руководитель Областного 

Молодежного ресурсного центра Западно-Казахстанской области Нурке Мейирбек Аскарович и волонтеры. Центр стал постоянно 

действующей̆ площадкой̆ по координации работы волонтеров и волонтерских организаций, куда сможет обратиться каждый̆ желающий̆. 

 Мероприятие 2. Заключение меморандумов с эко-движениями и волонтерскими организациями. 

С целью более эффективной реализации проекта и увеличения охвата были подписаны меморандумы с 10 эко-движениями и 

волонтерскими организациями: 1) Общественный Фонд «Greenup.kz»; 2) Общественное объединение «Союз молодых учителей 

Восточно-Казахстанской области»; 3) Молодежное общественное объединение «Семипалатинская Ассоциация молодых ученых»; 4) 

ОЮЛ «Ассоциацией по защите животных INUCOBO»; 5) Объединением юридических лиц «Альянс волонтеров Казахстана»; 6) ОФ 

«Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»; 7) Общественным объединением «Женский луч»; 8) Общественным объединением 

«Ожерелье зеленых практик»; 9) Общественным объединением «Угам»; 10) Общественный фонд «Мәңгілік ел – Маңғыстау» 

(Приложение 1.2.1). Все организации содействовали реализации проекта.  

 

 Мероприятие 3. Создание и ведение аккаунта проекта в социальных сетях. 

Был создан специальный аккаунт в социальной сети Инстаграм для популяризации и распространения среди населения 

(Приложение 1.3.1).  Количество подписчиков данного аккаунта составило более 50000 (Приложение 1.3.1), а публикации – более 200 

(Приложение 1.3.3). Для оформления и улучшения визуального восприятия аккаунта и постов в социальной сети Инстаграм были 

разработаны рамки для постов и для конкурсов. С целю повышения охвата были созданы официальные страницы проекты в Facebook 

и Telegram канал (Приложение 1.3.2).  В начале проекта был создан анонсовый видеоролик на двух языках с описанием всех 

мероприятий, которые планировались проводиться в рамках проекта (Приложение 1.3.4). Более того был снят социальный 

видеоролик для повышение экологической осознасти граждан (Приложение 1.3.5) и итоговый видеоролик по проекту (Приложение 

1.3.6).  
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 Задача 2. Организация обучения координаторов. Обеспечение координаторами работы по вовлечению и обучению 

волонтеров механизмам взаимодействия с экологическими волонтерскими движениями, направленными на защиту 

окружающей среды и экологическую безопасность. 

 

 Мероприятие 1. Проведение онлайн обучения для координаторов. 

 Были назначены координаторы во всех 17 регионах Казахстана для большего охвата проекта (Приложение 2.1.2). С целью 

повышения знании и   компетенции координаторов в сфере экологии была разработана программа обучения и привлечены тренеры и 

эксперты (Приложение 2.1.1). Координаторы проходили обучения по таким темам, как «Волонтерлік қағидалары мен құндылықтары», 

«Отандық және шетелдік волонтерлік тәжірибелер», «Теоретические основы волонтерства», «Эковолонтерство: как помочь себе и миру», 

«Эколого-просветительское волонтерство», «Экопатрули», «Озеленение:техника посадки деревьев», «Зооволонтерство», «Обучение по 

проведению и организации экосубботников на опыте работы Recycle БІРГЕ». Для обмена опытом был привлечен один из самых в России 

и СНГ экоөактивистов, тренер по экологичному образу жизни, со-основатель компании «Зеленый Драйвер» и автор книги «Зеленый 

Драйвер.Код экологичной жизни в городе» Роман Саблин.  Для повышения охвата были разработаны афиши для тренеров (Приложение 

2.1.5). Обучения прошли на платформе ZOOM (Приложение 2.1.4). По окончанию обучения координаторам были вручены сертификаты 

(Приложение 2.1.3).  

 

 Мероприятие 2. Проведение обучения волонтеров. 

 Для более эффективной работы координаторов с волонтерами было разработано положение по отбору волонтеров (Приложение 

2.2.9). Была создана афиша по отбору волонтеров, которая публиковалась на страницах в социальных сетях партнеров проекта 

(Приложение 2.2.10). Совместно с тренерами по обучению волонтеров была создана программа обучения (Приложение 2.2.1).   Были 

обучены более 1000 волонтеров со всех регионов Казахстана (Приложение 2.2.2). Волонтеры проходили обучения на двух языках по 

таким темам, как «Волонтерлік қағидалары мен құндылықтары», «Отандық және шетелдік волонтерлік тәжірибелер», «Теоретические 

основы волонтерства», «Эковолонтерство: как помочь себе и миру», «Эколого-просветительское волонтерство», «Экопатрули», 

«Озеленение:техника посадки деревьев», «Зооволонтерство», «Обучение по проведению и организации экосубботников на опыте работы 

Recycle БІРГЕ» (Приложение 2.2.1). Для обучения были привлечены сертифицированные тренеры Казахстана и России (Приложение 

2.2.1). На каждую тему дополнительно были созданы афиши для повышения охвата волонтеров (Приложение 2.2.3). Более того было 

написано и отправлено по официальным СМИ пресс-релиз об обучении волонтеров (Приложение 2.2.4). Обучения прошли на платформе 

ZOOM (Приложение 2.2.5). Для более эффективного обучения были созданы видеолекции по каждой теме программы (Приложение 

2.2.7). По окончанию обучения волонтеры прошли итоговый тест, который показал повышение уровня знаний в 70% (Приложение 2.2.9).  

 

Задача 3. Организация деятельности по популяризации волонтерства в сфере защиты окружающей среды и экологической 

безопасности. Привлечение волонтеров к очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора. 
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 Мероприятие 1. Организация серии плоггингов (очистка рек и лесов). 

Для популяризации экологической осознаности среди молодежи всей страны решено организации плоггинга во всех областях 

Республики при помощи партнеров проекта. Также на официальных аккаунтах организаторов в социальных сетях и в специальном 

аккаунте проекта было размещены афиши о проведение плоггинга (Приложение 3.1.2). Для увелечения количества участниковусловия 

конкурса были опубликованы в таких Instagram аккаунтах как  @sxodim.astana, @jasulan_qz и др. (Приложение 3.1.4). 

В рамках проекта было проведено 18 плоггингов в разных регионах Казахстана, в котором приняли участие более 500 волонтеров 

(Приложение 3.1.1). Был снят видеоролик с плоггинга,прошедшего в городе Нур-Султан (Приложение 3.1.5). Видеоролик  

растпространялся в онлайн режиме посредством аккаунтах в социальной сети Instagram – @birgemiz_taza_alem, @jasulan_qz, и 

официальной страничкой организаторов в социальной сети Facebook.com/ Также имеются фотографии с прошедших плоггингов 

(Приложение 3.1.3).  

 

 Мероприятие 2. Проведение акции «День Земли» (экопросвещение).  

 В рамках 50-летия Всемирной акции «День Земли» была проведена онлайн акция. Для информационного охвата была разработана 

афиша акции. В рамках акции были привлечены эко-активисты и амбассадоры: Бердыкулова Анар, Касымова Мариям, Касымова Аделя, 

Дашкова Вероника, Куспанова Асель. Также была привлечена основатель российского проекта об осознанной моде и экоспикер Катрин 

Грин. Совместно с эко-активистами была разработана программа акции (Приложение 3.2.2). Были проведены онлайн мастер-классы, 

вебинары и конкурсы через функцию «прямой эфир» в Instagram аккаунте проекта и эко-активистов. Для информационного охвата была 

разработана афиша акции (Приложение 3.2.3). В общей сложности в акии приняли участие более 100 человек (Приложение 3.2.1). 

 Прошла международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы. Для большего охвата была разработана афиша 

акции и распространена по социальным сетям (Приложение 3.2.5). Были посажены более 1000 деревьев и цветов в честь героев ВОВ 

(Приложение 3.2.4). 25 мая в Ботаническом саду г.Нур-Султан было посажено 75 деревьев. Процесс был снят на видео и распрстранен по 

социальным сетям (Приложение 3.2.6). В целом в акции участвовали более 100 участников из 10 регионов (Приложение 3.2.4).  

  

 

 Мероприятие 3. Создание эко-патрулей, которые будут заниматся мониторингом экологических правонарушений.   

 Для устронения экологических правонарушений и несанкционированных свалок были созданы 7 групп экопатрулей в 

Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Костанайской, Атырауской областях и в г.Шымкент (Приложение 

3.3.1). Группа эко-патрулей провели мониторинг экологических правонарушений в 10 объектах (Приложение 3.3.1). Есть фотоотчет 

процесса мониторинга (Приложение 3.3.2). 

 

 Мероприятие 4. Оказание помощи волонтерами приютам для животных (зоозащита). 
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 В рамках проекта для помощи приютам для животных в г.Нур-Султан была запущена акция «Подари тепло животным». Участники 

акции приносили теплые вещи, которые потом пригодились для утепления приютов. Также в октябре  месяце в Павлодарской области 

волонтеры проекта провели акцию «Шанс» среди школьников начальных классов  - оказание помощи приютам для животных.  Общий 

охват составил  27 человек с городов и районов Павлодарской области. Cуть акции заключалось в том, чтобы оказать материальную 

помощь Общественному фонду «Сердца Павлодара». Участники акции   продавали   свои игрушки,  и покупатель отправлял деньги на счет 

фонда напрямую.  Таким образом, и покупатель,  и продавец приняли участие в данной благотворительной акции. Афиши акции были 

опубликованы в социальных сетях (Приложение 3.4.3).  

 В общей сложности в рамках проекта 56 волонтеров помогли 5 приютам для животных (Приложение 3.4.1).Есть фотоотчет 

посещении волонтерами приютов для животных (Приложение 3.4.3) и видеоролик (Приложение 3.4.4). 

 

 Мероприятие 5. Конкурс скворечников (зоозащита) 

 Был проведён республиканский конкурс «Фестиваль скворечников», где участники должны были соорудить скворечники своими 

руками и выложить процесс в инстаграм (Приложение 3.5.4). Для увеличения охвата  участников была разработана афиша конкурса 

(Приложение 3.5.6) и отправлены пресс-релиз в официальные СМИ (Приложение 3.5.5). Всего в конкурсе приняли участие 60 

участников (Приложение 3.5.1). Более 100 волонтеров содействовали в организации данного конкурса (Приложение 3.5.2). Есть 

фотографии скворечников (Приложение 3.5.3). В итоге конкурса были определены 5 победителей, которые получили денежные призы в 

размере 20 000 тенге и 10 000 тенге.  

 

 Мероприятие 6. Акция «День единых действий»: Всемирный день по охране окружающей среды, World CleanUp Day 

(очистка, сбор ТБО, экопросвещение). 

 В рамках проекта совместно с партнерами были проведены 3 акций: «СтопМусор», «Бросай в желтый» и World CleanUp Day 

(Приложение 3.6.1).   

 С 22 июня по 22 июля прошел TikTok акция «Бросай в желтый», направленная на повышение уровня экологической культуры 

раздельного сбора твердых бытовых отходов. Конкурс проходил на двух платформах (социальных сетях) Likee и TikTok. Участники акция 

должны были снять 30 секундное видео на темы возобновляемого ресурса и раздельного сбора отходов. Самые оригинальны работы 

получили в качестве приза электросамокат, мобильный телефон и экшн камеру. Акция проходила совместно с партнерами проекта ТОО 

Оператор РОП, Enactus KazGUU. 

 Совместно с Ассоциацией Экологических Организации Казахстана была запущена акция «Стоп мусор». В рамках акции жители 

Нур-Султан приносили полиэтиленовые пакеты в специальные пункты, в дальнейшем из этих полиэтиленовых пакетов был сооружен 

большой арт объект. 

 19 сентября в 10 регионах прошла акция World CleanUp Day, в котором приняли участие более 500 волонтеров. В г.Нур-Султан 

данная акция проходила на берегу реки Карасу. Был снят видеоролик о данной акции (Приложение 3.6.4).   
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 В общем в 3 акциях приняли участие 866 участников с 10 регионов (Приложение 3.6.2). Есть фотоотчет с проведенных акции 

(Приложение 3.6.3).  

 

 

 Мероприятие 7. Проведение эко-лагеря «EcoCamp». 

 В рамках проекта в Казахстане прошел первый онлайн экологический лагерь, в котором приняли участие более 100 людей разных 

возрастов (Приложение 3.7.1). Была разработана программа лагеря, которая включала в себя различные мастер-классы, тренинги и 

семинары (Приложение 3.7.2). Участники получили возможность послушать Eco TedTalks с Камилой Акимбаевой – экоактивист, экологист, 

социально-благотворительного проекта «Дармарка» в г.Алматы, тренинг по сортировке ТБО с эко-консультантом, представителем 

компании «Eco Network» в Актобе – Кази Айман, с Токумовой Хамида – эколог, тренинг по экоследу с Бердыкуловой Анар – эко 

амбассадор и тренинг с основательницей fitness&wellness платформы RadMad и экоблогером Расуловой Мадиной (Приложение 3.7.2). Для 

большего охвата были разосланы през-релизы в официальыне СМИ для освещения деятельности лагеря (Приложение 3.7.3). Есть 

видеоролик (Приложение 3.7.4) и фотоотчет лагеря (Приложение 3.7.5).  

 

 

Мероприятие 8. Республиканский онлайн конкурс «ЭкоLife Challege» (экопросвещение). 

Был запущен республиканский онлайн конкурс «ЭкоLife Challege». Была разработана афиша конкурса и размещена на официальных 

социальных сетях проекта (Приложение 3.8.1). Для большего охвата конкурс был объявлен на страницах партнеров проекта (Приложение 

3.8.2). Задание давали Председатель комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК – 

Кожахмет Мадияр, Председатель комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов РК – Жолдасов Зульфухар, заместитель председателя правления Ассоциации экологических организаций Казахстана – Елдос 

Абаканов, Председатель РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» - Динара Тайбасаровна, волонтер проекта – Нугманова Алия, эко-амбассадор – Мариям 

Касымова и координатор проекта – Турдалиева Акнур.   При выполнении каждого задания участник делает пост с фото в социальных сетях 

и указывает уникальный хэштег конкурса. Таким образом, в течение конкурса участники и остальные подписчики официального аккаунта в 

социальной сети ежедневно узнавали об экологических проблемах, о пути их решений, у участников будут формироваться эко-привычки 

(Приложение 3.8.5). В общем в конкурсе приняли участие более 300 участников (Приложение 3.8.3). Лучшие 5 участников получили 

денежные призы в размере 50 000 тенге, 3 получили денежные призы в размере 20 000 тенге (Приложение 3.8.4).  

 

 

Мероприятие 9. Проведение акции «Пикник по принципу «ноль отходов» (очистка).  

 В рамках проекта был запущен конкурс на самый экологичный пикник. В общем, было проведено 10 пикников по принципу «ноль 

отходов». На каждый пикник были разработаны афиши (Приложение 3.9.2). В общем в данном мероприятии приняли участие более 100 

участников (Приложение 3.9.1). Был снят видеоролик с пикника,прошедшего в городе Нур-Султан (Приложение 3.9.4). Видеоролик  
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растпространялся в онлайн режиме посредством аккаунтах в социальной сети Instagram – @birgemiz_taza_alem, @jasulan_qz, и 

официальной страничкой организаторов в социальной сети Facebook.com/ Также имеются фотографии с прошедших пикников 

(Приложение 3.9.3).  

 

 

Мероприятие 10. Проведение серии игр по настольной игре «Eco-Alem» (экопросвещение). 

 Во всех регионах были проведены серии игр по настольной экологической игре «Eco-Alem». Для большего охвата для каждого 

региона были разработаны афиши (Приложение 3.10.2). Всего было проведено 20 игр, в которых приняли участие более 200 участников 

(Приложение 3.10.1). Были сняты видеоролики с прошедших игр (Приложение 3.10.4). Видеоролик  растпространялся в онлайн режиме 

посредством аккаунтах в социальной сети Instagram – @birgemiz_taza_alem, @jasulan_qz, и официальной страничкой организаторов в 

социальной сети Facebook.com/ Также имеются фотографии (Приложение 3.10.3).  

 

 

Мероприятие 11. Проведении Дармарки (экопросвещение). 

 Прошли акции «Дармарка» в г.Нур-Султан и г.Караганда. «Дармарка» – это бесплатная ярмарка подарков, принцип которой очень 

прост – участники приносят вещи ( в хорошем состоянии), которыми они больше не пользуются, а взамен забирают себе то, что им 

понравится. «Дармарка» не только продлевает жизнь вещам, но и позволяет сократить затраты ресурсов и средств на производство, 

упаковку и доставку новых товаров. Для размещение объявления о «Дармарке» была разработана афиша (Приложение 3.11.3). Всего в двух 

акциях приняли участие более 50 людей. Были сняты видеоролики (Приложение 3.11.4). Видеоролик  распространялся в онлайн режиме 

посредством аккаунтах в социальной сети Instagram – @birgemiz_taza_alem, @jasulan_qz, и официальной страничкой организаторов в 

социальной сети Facebook.com. Также имеются фотографии (Приложение 3.11.3).  

 

 

Мероприятие 12. Экскурсия на  предприятие по производству биопакетов. 

 В рамках проекта 24 октября 20 волонтеров проекта в г.Нур-Султан получили возможность съездить на экскурсию на предприятие 

по изготовлению био-пакетов «BioPack.kz» (Приложение 3.12.1). Основатель предприятия Мирас Аббасов рассказал и показал волонтерам 

все этапы изготовления био-пакетов. Были сняты видеоролики (Приложение 3.12.4). Видеоролик  растпространялся в онлайн режиме 

посредством аккаунтах в социальной сети Instagram – @birgemiz_taza_alem, @jasulan_qz, и официальной страничкой организаторов в 

социальной сети Facebook.com (Приложение 3.12.3).  Также имеются фотографии (Приложение 3.12.2).  

 

Задача 4. Организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), направленных 

на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных 

локальных задач в сфере экологии во всех регионах страны. Малые гранты должны быть направлены не на реализацию проекта 



27 

 

 
 

(оплата труда, содержание офиса и др.), а на поддержку различных расходных материалов для реализации волонтерских 

инициатив. 

 

Мероприятие 1. Организация конкурса малых грантов, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере экологии во всех регионах 

страны. 

 

В рамках гранта «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по привлечению волонтеров к проектам по защите 

окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора» РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» и НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан 

провели конкурс малых грантов, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских 

инициатив в решении конкретных задач по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке 

мусора. Для более эффективной реализации проектов было разработано положение конкруса малых грантов совместно с Национальной 

сетью волонетров ( Приложение 4.1.1) и афиша для объявления конкурса в социальных сетях (Приложение 4.1.2). Также для большего 

охвата был создан видеоролик о конкурсе (Приложение 4.1.7). 

В рамках конкурса поступило 300 заявок и из них были определены 68 победителей, которые получат мини-гранты в размере 300 000 

(трехсот тысяч) тенге на реализацию своих волонтерских инициатив по следующим направлениям: 

 волонтерские проекты в сфере эко просвещения; 

 волонтерские проекты по озеленению территории; 

 волонтерские проекты по очистке рек и лесов; 

 волонтерские проекты по зоозащите; 

 подготовка волонтерских экопатрулей, которые будут способствовать снижению числа экологических правонарушений через 

повышение экологической грамотности населения; 

 ные направления, соответствующие п. 4.1. 

Заявки расматривала конкурсная комиссия, которая состяла из эксперта Комитета гражданского общества министерства информации и 

общественного развития РК – Роза Джугинисова, бренд-амбассадора проекта «Birgemiz: Taza Álem» и заместителя председателя правления 

Ассоциации экологических организаций Казахстана – Елдос Абаканов, Председателя Правления НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив» - Батима Мукина, главного эксперта комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов РК – Ботагоз Бердигулова, руководителя Фронт-офиса Года волонтера – Татьяна Миронюк и Председателя РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан» - Динара Тайбасаровна (Приложение 4.1.3).  

 В связи с карантином 3 победителя отказались реализовывать свои проекты. В связи с этим было повторное заседание комиссии и 

определены еще 3 победителя (Приложение 4.1.8).  

 Фотографии мини-грантов приложены к отчету (Приложение 4.1.6). 
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Задача 5. Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности в данной сфере во всех регионах страны. 

Сбор лучших практик по всем регионам о конкретных положительных делах волонтеров, их тиражирование (ролики, сборники, 

публикации) на постоянной основе в СМИ и социальных сетях. 

 

Мероприятие 1. Разработка справочника лучших практик в сфере защиты окружающей среды и экологической 

безопасности.  

Был разработан сборник лучших практик из 20 лучших мини-грантов, утвержденный Национальной волонтерской сетью 

(Приложение 5.1.1). Сборники в электронном формате были размещены на официальных сайтах zhasulan.kz, qazvolunteer.kz и  т.д. 

(Приложение 5.1.3) 5 сборников распечатаны в книжном формате (Приложение 5.1.2).  

 

Мероприятие 2. Организация конкурса «Я Эко-волонтер». 

Все волонтеры, прошедшие обучение, были получили возможность участвовать в республиканском конкурсе «Я-эковолонтер». Для 

более эффективного проведения конкурса было разработано положение конкурса (Приложение 5.2.1) и для большего охвата была 

разработана афиша конкурса (Приложение 5.2.2). Всего в конкурсе приняли участие более 100 волонтеров (Приложение 5.2.3). Участники 

должны были снять видео, которое демонстрирует их волонтерскую деятельность в экологической сфере. Они публиковали свои работы на 

своих инстаграм страницах (Приложение 5.2.4).  

 

Задача 5. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

 

Мероприятие 1. Проведение круглого стола по итогам реализации гранта. 

24 ноября 2020 года в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» для подведения итогов о проделанной работе в 

рамках гранта, а также выявления актуальных вопросов развития волонтерства в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, 

посадки деревьев, обучения сортировке мусора состоялся заключительный круглый стол в онлайн формате. Была подготовлена программа 

крглого стола (Приложение 6.1.1). В онлайн круглом столе приняли участие более 26 активных участников из разных регионов республики 

(Приложение 6.1.2). По итогам круглого стола участники высказали свои рекомендации (Приложение 6.1.3). Победитель конкурса мини-

грнатов Бердыкулова Анар выступила с итоговой презентацией своего проекта #Helloplanet_qz, об экологической ситуации в Алматинской 

области выступила волонтер «Birgemiz: Taza Alem» Сабит Аида и об итогах проекта выступила координатор проекта Турдалиева Акнур 

(Приложение 6.1.5). Для большего охвата был разослан пресс-релиз в официальные СМИ (Приложение 6.1.4) и объявлены итоги круглого 

стола в социальных сетях (Приложение 6.1.6). 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере защиты окружающей среды, очистки 

рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, обеспечение взаимодействия с 

экологическими волонтерскими движениями, направленными на защиту окружающей среды и 

экологическую безопасность. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

• Расширение участия граждан в реализации проектов по защите окружающей среды, 

очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора.  

• Привлечение и обучение 1000 граждан и волонтеров. 

• Реализация не менее 68 малых грантов, направленных на поддержку индивидуальных 

усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных 

локальных задач в сфере экологии во всех регионах страны. 

• Активизация деятельности волонтерских НПО и инициативных групп, вовлеченных в 

деятельность по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению 

сортировке мусора. 

• Популяризация эко-волонртерства среди молодежи. 

• Обобщение и распространение накопленного опыта путем выпуска сборника лучших 

практик. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

1.Создание и 

организация 

работы 3 

центров 

поддержки 

волонтеров в 

сфере защиты 

окружающей 

среды, очистки 

рек и лесов, 

посадки 

Создание и 

организация центров 

поддержки 

волонтеров в сфере 

защиты окружающей 

среды, очистки рек и 

лесов, посадки 

деревьев, обучения 

сортировке мусора в 

3 областях 

Созданы центры поддержки 

волонтеров в Алматинской, 

Западно-Казахстанской, 

Костанайской областях  для 

организации работы, 

проведения консультаций, 

встреч, обучающих 

мероприятий для всех 

желающих стать волонтером 

в сфере защиты окружающей 

среды, очистки рек и лесов, 

Количество Центров 

поддержки волонтерства 

 

Публикации 

 

Фотоотчет 

 

Меморандумы с местными 

государственными 

органами об открытии 

центра  

            3 

 

 

6 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

5 

 

3 
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деревьев, 

обучения 

сортировке 

мусора в 

Алматинской, 

Западно-

Казахстанской, 

Костанайской 

областях для 

оказания 

консультаций, 

проведения 

встреч, 

обучающих 

мероприятий 

для всех 

желающих стать 

волонтером 

посадки деревьев, обучения 

сортировке мусора 

(Приложение 1.1.1). Адресы 

центров: 1)Алматинская 

область, г.Талдыкорган, 

Кунаева 47, 2 этаж; 

2)Западно-Казахстанская 

область, г.Уральск, 5-й 

микрорайон, Московская 18, 

Дворец школьников, 3 этаж, 

«Bastau» коворкинг центр; 3) 

Костанайская область, 

г.Костанай, 1 мая 151, 1 

этаж, 5 кабинет 

 

Количество регионов 

 

Отчет о проделанной работе 

согласно утвержденной форме 

ЦПГИ  (ежемесячно) 

 

            3 

 

3 

 

3 

 

3 

Заключение 

меморандумов с эко-

движениями и 

волонтерскими 

организациями 

Были подписаны 

меморандумы с 10 эко-

движениями и 

волонтерскими 

организациями: 1) 

Общественный Фонд 

«Greenup.kz»; 2) 

Общественное объединение 

«Союз молодых учителей 

Восточно-Казахстанской 

области»; 3) Молодежное 

общественное объединение 

«Семипалатинская 

Ассоциация молодых 

ученых»; 4) ОЮЛ 

«Ассоциацией по защите 

животных INUCOBO»; 5) 

Объединением юридических 

лиц «Альянс волонтеров 

Количество меморандумов 

 

 

Не менее 10 10 
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Казахстана»; 6) ОФ 

«Гражданский альянс 

Костанайской области 

«ГрИн»; 7) Общественным 

объединением «Женский 

луч»; 8) Общественным 

объединением «Ожерелье 

зеленых практик»; 9) 

Общественным 

объединением «Угам»; 10) 

Общественный фонд 

«Мәңгілік ел – Маңғыстау» 

Создание и ведение 

аккаунта проекта в 

социальных сетях. 

Был создан специальный 

аккаунт в социальной сети 

Инстаграм для 

популяризации и 

распространения среди 

населения. Количество 

подписчиков данного 

аккаунта составило более 

50000, а публикации – более 

200. С целю повышения 

охвата были созданы 

официальные страницы 

проекты в Facebook и 

Telegram канал. 

Количество страниц в 

социальной сети инстаграм 

 

Количество Telegram-каналов 

 

Количество подписчиков в 

Инстаграме 

 

Количество публикаций  

 

Анонсовый видеоролик о 

проекте 

1 

 

 

1 

 

5000 

 

150 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

5892 

 

298 

 

1 
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2. Организация 

обучения 

координаторов. 

Обеспечение 

координаторами 

работы по 

вовлечению и 

обучению 

волонтеров 

механизмам 

взаимодействия 

с 

экологическими 

волонтерскими 

движениями, 

направленными 

на защиту 

окружающей 

среды и 

экологическую 

безопасность 

Проведение онлайн 

обучения для 

координаторов 

Были назначены 

координаторы во всех 17 

регионах Казахстана для 

большего охвата проекта. С 

целью повышения знании и   

компетенции координаторов 

в сфере экологии 

проводилось обучение.  

Программа обучения, 

согласованная 

уполномоченным органом и 

амбассадорами 

 

Количество тренингов 

 

Количество тренеров 

 

Количество участников 

 

Количество сертификатов 

 

Количество программа 

 

Видео-отчет 

1 

 

 

 

 

1 

 

Не менее 3 

 

Не менее 17 

 

Не менее 17 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

17 

 

17 

 

1 

 

1 

Проведение 

обучения волонтеров 

Совместно с тренерами по 

обучению волонтеров была 

создана программа 

обучения.  Были обучены 

более 1000 волонтеров со 

всех регионов Казахстана. 

Обучение проходило на 

двух языках. 

Программа обучения, 

согласованная с 

уполномоченным органом и 

амбассадорами 

 

Количество обученных 

волонтеров 

 

Количество тем 

 

Объявления 

 

Пресс-релизы 

 

Фотоотчет 

 

1 

 

 

 

 

1000 

 

 

не менее 5 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1176 

 

 

7 

 

3 

 

3 

 

7 
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Тренеры 

 

Публикации 

 

Видеоролики 

 

Повышение уровня знаний 

6 

 

9 

 

3 

 

70 % 

12 

 

19 

 

5 

 

70% 

3. Организация 

деятельности по 

популяризации 

волонтерства в 

сфере защиты 

окружающей 

среды и 

экологической 

безопасности. 

Привлечение 

волонтеров к 

очистке рек и 

лесов, посадке 

деревьев, 

обучению 

сортировке 

мусора. 

Организация серии 

плоггингов (очистка 

рек и лесов) 

В рамках проекта было 

проведено 18 плоггингов в 

разных регионах Казахстана, 

в котором приняли участие 

более 500 волонтеров. 

Количество плоггингов 

 

Количество афиш 

 

Количество волонтеров 

 

Фото-отчет 

 

Публикации 

18 

 

18 

 

300 

 

18 

 

18 

18 

 

19 

 

573 

 

26 

 

26 

Проведение акции 

«День Земли» 

(экопросвещение) 

В рамках 50-летия 

Всемирной акции «День 

Земли» была проведена 

онлайн акция. Были 

проведены онлайн мастер-

классы, вебинары и 

конкурсы через функцию 

«прямой эфир» в Instagram 

аккаунте проекта и эко-

активистов. В общей 

сложности в акии приняли 

участие более 100 человек. 

Прошла международная 

Количество участников Дня 

Земли 

 

Количество программы 

 

Количество публикаций 

 

Количество регионов 

акции «Сад памяти» 

 

Количество участников акции 

«Сад памяти» 

 

Не менее 100 

 

 

1 

 

10 

 

5 

 

 

30 

 

 

100 

 

 

1 

 

19 

 

11 

 

 

118 
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акция «Сад памяти», 

приуроченная к 75-летию 

Победы. Были посажены 

более 1000 деревьев и цветов 

в честь героев ВОВ В целом 

в акции участвовали более 

100 участников из 10 

регионов.  

  

 

Количество высаженных 

деревьев и цветов 

 

Количество публикаций 

300 

 

 

10 

1225 

 

 

47 

Создание эко-

патрулей, которые 

будут заниматся 

мониторингом 

экологических 

правонарушений 

Были созданы 7 групп 

экопатрулей в Акмолинской, 

Восточно-Казахстанской, 

Павлодарской, Алматинской, 

Костанайской, Атырауской 

областях и в г.Шымкент. 

Группа эко-патрулей 

провели мониторинг 

экологических 

правонарушений в 10 

объектах. 

Количество групп Эко-

патрулей 

 

Количество волонтеров 

 

Количество объектов 

мониторинга 

 

Фотоотчет 

Не менее 3 

 

 

Не менее 30 

 

9 

 

 

9 

10 

 

 

79 

 

10 

 

 

15 

Оказание помощи 

волонтерами 

приютам для 

животных 

(зоозащита) 

В рамках проекта 56 

волонтеров помогли 5 

приютам для животных. 

Количество приютов и 

питомников 

 

Количество волонтеров 

 

Фотоотчет 

 

Публикации в соц сетях 

5 

 

 

50 

 

5 

 

5 

5 

 

 

56 

 

11 

 

11 

Конкурс 

скворечников 

(зоозащита) 

Был проведён 

республиканский конкурс 

«Фестиваль скворечников», 

где участники должны были 

Количество участников 

 

Количество скворечников 

 

50 

 

50 

 

60 

 

60 
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соорудить скворечники 

своими руками и выложить 

процесс в инстаграм. Всего в 

конкурсе приняли участие 

60 участников.  

Количество волонтеров 

 

Фотоотчет 

 

Публикации в соц сетях 

100 

 

50 

 

50 

101 

 

52 

 

72 

Акция «День единых 

действий»: 

Всемирный день по 

охране окружающей 

среды, World 

CleanUp Day 

(очистка, сбор ТБО, 

экопросвещение) 

В рамках проекта совместно 

с партнерами были 

проведены 3 акций: 

«СтопМусор», «Бросай в 

желтый» и World CleanUp 

Day. В общем в 3 акциях 

приняли участие 866 

участников с 10 регионов.  

Количество акций 

 

Количество регионов 

 

Количество участников 

 

Фотоотчет 

 

Видеоотчет 

2 

 

10 

 

400 

 

1 

 

1 

3 

 

10 

 

866 

 

28 

 

1 

Проведение эко-

лагеря «EcoCamp» 

В рамках проекта в 

Казахстане прошел первый 

онлайн экологический 

лагерь, в котором приняли 

участие более 100 людей 

разных возрастов. 

Количество участников 

 

Программа 

 

Пресс-релиз 

 

Видеоролик 

 

Фотоотчет 

 

Количество  семинар-

тренингов 

Не менее 100 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

101 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

Республиканский 

онлайн конкурс 

«ЭкоLife Challege» 

(экопросвещение) 

Был запущен 

республиканский онлайн 

конкурс «ЭкоLife Challege». 

В общем в конкурсе приняли 

участие более 300 

участников. 

Афиша 

 

Количество  объявлений 

 

Количество участников 

 

Количество победителей 

1 

 

1 

 

300 

 

3 

1 

 

8 

 

311 

 

8 
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Количество публикаций в соц 

сетях 

 

20 

 

94 

Проведение акции 

«Пикник по 

принципу «ноль 

отходов» (очистка) 

В рамках проекта был 

запущен конкурс на самый 

экологичный пикник. В 

общем, было проведено 10 

пикников по принципу «ноль 

отходов». В общем в данном 

мероприятии приняли 

участие более 100 

участников.  

 

Количество пикников 

 

Афишы 

 

Количество участников 

 

Фотоотчет 

10 

 

10 

 

100 

 

10 

13 

 

10 

 

116 

 

12 

Проведение серии 

игр по настольной 

игре «Eco-Alem» 

(экопросвещение) 

Во всех регионах были 

проведены серии игр по 

настольной экологической 

игре «Eco-Alem». Всего было 

проведено 20 игр, в которых 

приняли участие более 200 

участников.  

 

Количество проведенных игр 

 

Количество афиш 

 

Количество участников 

 

Фотоотчет 

20 

 

20 

 

Не менее 200 

 

20 

20 

 

20 

 

217 

 

25 

Проведении 

Дармарки 

(экопросвещение) 

Прошли акции «Дармарка» в 

г.Нур-Султан и г.Караганда. 

Всего в двух акциях приняли 

участие более 50 людей.  

 

 

Количество участников 

 

Афиша 

 

Фотоотчет 

 

Видеоотчет 

40 

 

1 

 

1 

 

1 

51 

 

1 

 

10 

 

1 

Экскурсия на  

предприятие по 

производству 

биопакетов 

В рамках проекта 24 октября 

20 волонтеров проекта в 

г.Нур-Султан получили 

возможность съездить на 

экскурсию на предприятие 

Количество экскурсий 

 

Количество участников 

 

Фотоотчет 

1 

 

20 

 

1 

1 

 

20 

 

7 
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по изготовлению био-

пакетов «BioPack.kz». 

 

Публикации 

 

2 

 

2 

4. Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант в 

сумме 300 тысяч 

тенге), 

направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач 

в сфере 

экологии во 

всех регионах 

страны. Малые 

гранты должны 

быть 

направлены не 

на реализацию 

проекта (оплата 

труда, 

содержание 

Организация 

конкурса малых 

грантов, 

направленных на 

поддержку 

индивидуальных 

усилий граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении конкретных 

локальных задач в 

сфере экологии во 

всех регионах 

страны. 

В рамках конкурса 

поступило 300 заявок и из 

них были определены 68 

победителей, которые 

получат мини-гранты в 

размере 300 000 (трехсот 

тысяч) тенге на реализацию 

своих волонтерских 

инициатив. 

Количество положений 

 

Афиша 

 

Список жюри 

 

Протокол 

 

Количество мини-грантов  

 

Количество участников  

 

 фото-отчет 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

68 

 

68 

 

68 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

68 

 

300 

 

162 
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офиса и др.), а 

на поддержку 

различных 

расходных 

материалов для 

реализации 

волонтерских 

инициатив 

5. Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности в 

данной сфере во 

всех регионах 

страны. Сбор 

лучших практик 

по всем 

регионам о 

конкретных 

положительных 

делах 

Разработка 

справочника лучших 

практик в сфере 

защиты окружающей 

среды и 

экологической 

безопасности.  

Был разработан 

сборник лучших практик из 

20 лучших мини-грантов, 

утвержденный 

Национальной волонтерской 

сетью. Сборники в 

электронном формате были 

размещены на официальных 

сайтах zhasulan.kz, 

qazvolunteer.kz и  т.д. 5 

сборников распечатаны в 

книжном формате 

(Приложение 5.1.2).  

 

 

Сборник 

 

Количество распечатанных 

сборников 

 

Размещение на официальных 

ресурсах 

1 

 

5 

 

 

3 

 

1 

 

5 

 

 

3 
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волонтеров, их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях 

Организация 

конкурса «Я Эко-

волонтер»  

Все волонтеры, 

прошедшие обучение, были 

получили возможность 

участвовать в 

республиканском конкурсе 

«Я-эковолонтер». Всего в 

конкурсе приняли участие 

более 100 волонтеров. 

Количество положение 

конкурса 

 

Количество афиш 

 

Количество участников 

 

Количество публикаций 

1 

 

 

1 

 

100 

 

10 

1 

 

 

1 

 

107 

 

52 

6. Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Проведение 

круглого стола по 

итогам реализации 

гранта 

24 ноября 2020 года в рамках 

общенационального проекта 

«Birgemiz: Taza Álem» для 

подведения итогов о 

проделанной работе в рамках 

гранта, а также выявления 

актуальных вопросов 

развития волонтерства в 

сфере защиты окружающей 

среды, очистки рек и лесов, 

посадки деревьев, обучения 

сортировке мусора состоялся 

заключительный круглый 

стол в онлайн формате. Была 

подготовлена программа 

крглого стола. В онлайн 

круглом столе приняли 

участие более 26 активных 

участников из разных 

регионов республики. 

Программа круглого стола 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Наличие протокола 

 

Количество рекомендаций 

 

Количество пресс-релизов 

 

Количество 

докладов/презентации 

 

Количество публикаций 

1 

 

1 

 

20 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

3 

1 

 

1 

 

26 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

3 
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Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 1 105 4375 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 100 000 325615 

3.  Количество штатных работников человек 8 8 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 27 44 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 10 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 11 270 000  

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 1 205 865  

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 43 217 135  

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 10 23 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Были отклонения по срокам реализации мероприятиям из-за карантинных мер.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Созданы центры поддержки волонтеров в 

Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях  для организации работы, проведения консультаций, встреч, обучающих 

мероприятий для всех желающих стать волонтером в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения 

сортировке мусора.  

Были назначены координаторы во всех 17 регионах Казахстана для большего охвата проекта. С целью повышения знании и 

компетенции координаторов в сфере экологии была разработана программа обучения и привлечены тренеры и эксперты. Координаторы 

проходили обучения по таким темам, как «Волонтерлік қағидалары мен құндылықтары», «Отандық және шетелдік волонтерлік 

тәжірибелер», «Теоретические основы волонтерства», «Эковолонтерство: как помочь себе и миру», «Эколого-просветительское 
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волонтерство», «Экопатрули», «Озеленение: техника посадки деревьев», «Зооволонтерство», «Обучение по проведению и организации 

экосубботников на опыте работы Recycle БІРГЕ». Для обмена опытом был привлечен один из самых в России и СНГ экоөактивистов, 

тренер по экологичному образу жизни, со-основатель компании «Зеленый Драйвер» и автор книги «Зеленый Драйвер.Код экологичной 

жизни в городе» Роман Саблин.  Обучения прошли на платформе ZOOM.  

Были обучены более 1000 волонтеров со всех регионов Казахстана. Для обучения были привлечены сертифицированные тренеры 

Казахстана и России.  

В рамках 50-летия Всемирной акции «День Земли» была проведена онлайн акция. В рамках акции были привлечены эко-активисты и 

амбассадоры: Бердыкулова Анар, Касымова Мариям, Касымова Аделя, Дашкова Вероника, Куспанова Асель. Также была привлечена 

основатель российского проекта об осознанной моде и экоспикер Катрин Грин. Были проведены онлайн мастер-классы, вебинары и 

конкурсы через функцию «прямой эфир» в Instagram аккаунте проекта и эко-активистов.  

Прошла международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы. Во всех регионах будут посажены деревья и цветы 

в честь героев ВОВ. Акция длится до сентября 2020 года. В целом по все республике в данной акции приняли более 100 человек и было 

посажено более 300 деревьев.  

Прошли 18 плоггингов по всей стране. 4 из них на берегу озер. Было собрано более 50 000 кг мусора.  

С 22 июня пл 22 июля прошел TikTok конкурс «Бросай в желтый», направленная на повышение уровня экологической культуры 

раздельного сбора твердых бытовых отходов. Конкурс проходил на двух платформах (социальных сетях) Likee и TikTok. Участники 

конкурса должны были снять 30 секундное видео на темы возобновляемого ресурса и раздельного сбора отходов. Самые оригинальны 

работы получили в качестве приза электросамокат, мобильный телефон и экшн камеру. Конкурс проходит совместно с партнерами проекта 

ТОО Оператор РОП, Enactus KazGUU. 

Совместно с Ассоциацией Экологических Организации Казахстана была запущена акция «Стоп мусор». В рамках акции жители 

Нур-Султан приносят полиэтиленовые пакеты в специальные пункты, в дальнейшем из этих полиэтиленовых пакетов будет сооружен 

большой арт объект. 

В конце августа прошел онлайн эко-лагерь, в котором приняли 100 участников разных возрастов. 

Были созданы экопатрули в Атырауской, Павлодарской, Акмолинской области и в г.Шымкент. Волонтеры экопатрули уже приняли 

участие в рейдах совместно с департаментами экологии. 

Прошли более 10 экопикников по всей стране. 

Волонтеры проекта в г.Нур-Султан получили возможность посетить предприятие биопакетов. 
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Прошла акция «Дармарка». «Дармарка» – это бесплатная ярмарка подарков, принцип которой очень прост – участники приносят 

вещи ( в хорошем состоянии), которыми они больше не пользуются, а взамен забирают себе то, что им понравится. «Дармарка» не только 

продлевает жизнь вещам, но и позволяет сократить затраты ресурсов и средств на производство, упаковку и доставку новых товаров.  

Волонтеры проекта помогали деятельности приютов для животных, в общей сложности они помогли более 2000 животным. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта: 

1) Отзыв от волонтера проекта Карагандинской области Елдосовой Айтолкын: «Благодаря общенациональному проекту «Birgemiz: Taza 

Alem» я полностью улучшила свои знания в сфере экологий.  И я начала пользоваться сортировкой мусора дома, научилась быть 

экологичной, стала меньше потреблять воду и электроэнергию в повседневной жизни. А в быту я стала использовать эко-бутылкой 

вместо пластиковых и по возможности отказываюсь от полиэтиленовых пакетов. Конечно , этот проект дал мне осознаность за все 

мои действия и особенно стала контролировать свои отходы и беречь ресурсы природы».  

2) Отзыв от волонтера проекта Карагандинской области Костюковой Елены: «Благодаря этому проекту я  узнала, как можно жить без 

вреда экологии. Знания, которые нам дал этот проект, можно использовать как в обычной жизни и рассказать об этом другим. Так мы 

сможем сделать нашу планету гораздо чище и добрее. Проект открыл мне глаза, помог увидеть мир с другой стороны. Начала 

сортировать мусор, и использовать многоразовые альтернативы. Участвовала во многих экосубботниках, и получила огромный опыт. И 

такого рода проекты дают нам новые навыки и бесценные знания.  Благодарю организаторов за такой обширный и значимый для нашей 

планеты проект». 

3) Отзыв от волонтера проекта Карагандинской области Ажкеновой Рузаны: «Мы должны уметь благодарить природу за все ресурсы, 

которые у нас есть, и честно говоря, я была экогрешником и только благодаря проекту Таза Алем я стала относиться бережней к 

природе. Действительно лекторы которые вели уроки, являются профессионалами своего дела и эти люди сподвигли  меня стать 

экоактивистом.  Я на данный момент учусь в школе и веду онлайн вебинары для младших классов про экологию и мне это очень нравится. 

Хоть и маленький вклад с моей стороны, но если нас станет больше это будет самой лучшей наградой для меня». 

4) Отзыв от Общественного фонда «Jana urpaq STEP»: «Наш Фонд был создан 19 февраля 2020 г. В связи с этим победа в конкурсе 

минигрантов общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem» стала для нас первой в истории Фонда. Проект «Скажи пакетам Нет!» 

получил большую поддержку среди наших социальных партнеров, таких как ОО «Ангел», КГУ «Молодежный ресурсный центр 

г.Степногорска», КГУ «Центр реабилитации для детей с нарушениями опорно –двигательного аппарата». В нашем проекте принимали 

участие начиная от детей заканчивая пожилыми людьми. Большой отклик получили в сердцах детей с особенными потребностями. Со 
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слезами на глазах мы видели как стараются дети украсить сумку, сшитую мамой, а те эмоции когда мы приходили к ним в гости чтобы 

вручить небольшой подарок и грамоту вообще не передать словами. Благодаря данному проекту мы научились гармонировать работу 

волонтеров, активных граждан, государственных органов в одном деле. Заключили меморандумы о сотрудничестве, что позволит нам в 

будущем работать над важными социальными задачами и самое главное привлекли внимание молодежи к тому, что проблемы экологии 

являются очень актуальными в прогрессирующем мире. Научили молодых людей шитьэко-сумки. И за это мы бы хотели выразить 

огромную благодарность всему коллективу РОО «Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» за доверие, создание комфортных 

условий для работы, всестороннюю поддержку! Поработав с вами понимаешь, что много сделано и еще многое предстоит сделать, мы 

получили мощный заряд энергии и позитивных эмоций, огромную мотивацию для дальнейшей работы. Мы желаем успехов, замечательных 

проектов и огромного желания продолжать творить добрые дела!» 

 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

4375 1860 2515 

 

 

 

Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 
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в т.ч. 

4375 523 2256 63 33 6 23 5 64 23 1379 

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

4375 2123 1535 375 214 63 45 20 

 

 

 

5. Результаты социального проекта: 

 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Созданы центры поддержки волонтеров в Алматинской, Западно-

Казахстанской, Костанайской областях  для организации работы, проведения консультаций, встреч, обучающих мероприятий для 

всех желающих стать волонтером в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке 

мусора.  

Были обучены более 1000 волонтеров со всех регионов Казахстана. Для обучения были привлечены сертифицированные тренеры 

Казахстана и России.  

Прошла международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы. Во всех регионах будут посажены деревья и цветы 

в честь героев ВОВ. Акция длится до сентября 2020 года. В целом по все республике в данной акции приняли более 100 человек и было 

посажено более 300 деревьев.  
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Прошли 18 плоггингов по всей стране. 4 из них на берегу озер. Было собрано более 50 000 кг мусора.  

В конце августа прошел онлайн эко-лагерь, в котором приняли 100 участников разных возрастов. 

Были созданы экопатрули в Атырауской, Павлодарской, Акмолинской области и в г.Шымкент. Волонтеры экопатрули уже приняли 

участие в рейдах совместно с департаментами экологии. 

Прошли более 10 экопикников по всей стране. 

Волонтеры проекта помогали деятельности приютов для животных, в общей сложности они помогли более 2000 животным. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом:  

Долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему будут отражены в следующих результатах: 

 Результаты проведенного социологического исследования предоставляет возможность увидеть картину по текущей экологической 

ситуации РК и по данным результатам можно рассмотреть определенные программы и т.д. для решения проблемы по теме проекта; 

Применение предоставленных видеообучении в дальнейшем обучении эковолонтеров; 

Полученные навыки и знания по результатам проведенных мероприятий, как лагерь, обучкения, тренинги по экопросвещенности, 

предоставляет возможность участникам задуматься о существующей проблеме экологии; 

Распространенные социальные видеоролики, посты будут способствовать к хорошему изменению сознания  населения РК. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы:   

По результатам реализованности устойчивость проекта будет обеспечиваться по следующим мероприятиям: 

- разработанные видеоматериалы по обучению эковолонтеров; 

- разработанный сборник лучших практик по реализации экологических волонтерских проектов;  

- созданные эковолонтерские корпусы в школах г.Нур-Султан. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?___ 

1. С 22 июня по 22 июля прошел TikTok конкурс «Бросай в желтый», направленная на повышение уровня экологической культуры 

раздельного сбора твердых бытовых отходов. Конкурс проходил на двух платформах (социальных сетях) Likee и TikTok. Участники 

конкурса должны были снять 30 секундное видео на темы возобновляемого ресурса и раздельного сбора отходов. Самые оригинальны 

работы получили в качестве приза электросамокат, мобильный телефон и экшн камеру. Конкурс проходит совместно с партнерами проекта 

ТОО Оператор РОП, Enactus KazGUU. 
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2. Совместно с Ассоциацией Экологических Организации Казахстана была запущена акция «Стоп мусор». В рамках акции жители Нур -

Султан приносили полиэтиленовые пакеты в специальные пункты, в дальнейшем из этих полиэтиленовых пакетов был сооружен 

большой арт объект. 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ОЮЛ «Национальная 

волонтерская сеть» 

Методологическое 

сопровождение проекта/, 

оказание консультационной и 

информационной поддержки  

+7 777 611 53 75  

Республиканское студенческое 

движение «Альянс студентов 

Казахстана» 

Привлечение к проекту 

молодежи из числа студентов 

ВУЗов и колледжей, 

информационная поддержка 

проекта  

+7 775 720 03 01  

Молодежное крыло «Жас Отан» Привлечение к проекту 

молодежи из числа студентов 

ВУЗов и колледжей, 

привлечение тренеров, 

информационная поддержка 

проекта, совместное 

проведение реставрационных 

работ 

8 (7172) 70-77-15  

Центр аналитических 

исследований «Евразийский 

мониторинг» 

Разработка двухмодульной 

системы обучения 

координаторов и волонтеров 

+ 7 701 888 92 63  

ОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» 

Жамбылской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Жамбылской 

+7 775 679 06 61  
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области 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» Южно-

Казахстанской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Туркестанской 

области 

Өміртай Амалбек 

+77014684244 

 

КФ «Альянс студентов «Уральск» Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Западно-

Казахстанской области 

Муса Санвайұлы 

87476035293 

 

ГУ «Молодежный ресурсный 

центр Талгарского района 

Алматинской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Алматинской 

области 

87282401002  

ОО «Костанайская областная 

Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Костанайской 

области 

Утебаев Дамир 

87054521649 

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Северо-Казахстанской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Северо-

Казахстанской области 

Тұрсынов Бақытжан  

+77475856705 

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Акмолинской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Акмолинской 

области 

+7 778 520 08 58  

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Кызылординской области» 

 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в 

Кызылординской области 

+7 701 674 77 67  

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Атырауской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

+7 702 462 98 80  
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проживающих в Атырауской 

области 

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Павлодарской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Павлодарской 

области 

+7 707 161 75 85  

Тен Ирина Сергеевна 

(журналист, телеведущая, член 

Совета по молодежной политике 

при Президенте РК) 

Консультационное 

сопровождение по вопросам 

СМИ, медиа. Бренд-амбассадор 

проекта 

+7 702 622 65 33  

Бердыкулова Анара 

(основательница онлайн магазина 

эко-товаров) 

Консультационное 

сопровождение по вопросам 

экологии. Бренд-амбассадор 

проекта 

+7 701 714 57 66  

       ОФ «Мәңгілік ел Маңғыстау»  Методологическое 

сопровождение проекта/, 

оказание консультационной и 

информационной поддержки  

Рухия Калдыбай 

+77022383987 

 

Молодежное Общественное 

Объединение «Семипалатинская 

ассоциация молодых ученых» 

Привлечение к проекту 

молодежи из числа студентов 

ВУЗов и колледжей, 

информационная поддержка 

проекта  

Нургалиова Алия 

87050556565 

 

Общественное Объединение 

«Союз молодых учителей 

восточно-казахстанской области» 

Разработка двухмодульной 

системы обучения 

координаторов и волонтеров 

Жунусова Эльзира 

+ 77772137500, 

+77753697803 

 

ОФ «Зерайна» Разработка двухмодульной 

системы обучения 

координаторов и волонтеров  

  

ОФ «Бақытты бала» Содействие в обучении 

координаторов и волонтеров 
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ОО «Сообщество молодежных 

работников» 

Разработка двухмодульной 

системы обучения 

координаторов и волонтеров 

  

ОО «Сообщество 

интеллектуальной молодежи» 

Содействие в проведении 

челленджа и конкурса «Асыл 

мұра» 

  

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

«Экология, 

это может 

сделать 

каждый»  

1.Знакоство детей 

с актуальными 

экологическими 

проблемами, 

закрепление 

правил поведения 

в окружающей 

среде, развитие 

бережного 

отношения к 

природному 

разнообразию 

окружающего 

мира, воспитание 

экологической 

культуры нормы 

поведения людей 

любого возраста 

 

Создание 

условий для 

формирования 

у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к 

среде через 

организацию 

практической 

деятельности, 

пропаганде 

экологических 

идей по защите 

окружающей 

природы 

1.Развите детского и 

молодежного 

экологического 

движения  

 

2.Привлечение детей 

к экологическому 

движению в защиту 

природы, 

организации 

исследовательской 

природоохранной 

деятельности, 

оказанию 

практической 

помощи природе. 

 

3.Совершенствование 

деятельности 

1.Разработка 

проекта, 

составление 

плана действий 

над проектом. 

 

2.Проведение 

экологических 

уроков 

«Сделаем 

вместе». 

 

3.Изучение 

особенностей 

природы, 

выявление 

экологических 

проблем. 

 

30 000 000тг 
Весь 

Казахстан 

Проведение 

мероприятий  

в рамках данного 

проекта будет 

способствовать 

повышению культуры 

поведения в 

общественных местах, 

формированию у 

учащихся 

правильного 

экологического 

поведения и 

недопущения 

несанкционированных 

свалок в местах 

отдыха. Привлечение 

большого числа 

учащихся к работе 
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2.Формирование 

практических 

навыков 

экологической 

культуры 

школьников. 

 

3.Сбор 

макулатуры 

 

 

общественного 

объединения по 

организации 

экологической 

работы в детских 

коллективах и 

повышению уровня 

экологической 

культуры и 

экологических 

знаний у детей. 

 

4.Содействие 

осознанию 

значимости личного 

вклада в 

общественный 

проект. 

 

5.Выявление 

экологических 

проблем и 

предложение 

вариантов их 

решения.    

 

 

4. Переработка 

«Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево!». 

 

5.Подведение 

итогов, 

предоставление 

результатов, 

мониторинг. 

над экологическими 

проблемами  

сформирует у них 

правильное 

отношение к 

индивидуальному 

здоровью, к 

здоровому образу 

жизни, к  

экологическому 

состоянию 

окружающей среды. 

охрана окружающей среды; 
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Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов РК 

1. Установка мусорных контейнеров для 

раздельного сбора отходов на 

территории детских садов, школ, 

образовательных учреждений. 

2.  Установка специализированных 

пунктов приема макулатуры. На 

сегодняшний день в Нур-Султане 

только 8 пунктов, которые 

осуществляют прием макулатуры. 

3. Посадка деревьев в спальных районах. 

Все больше строительных компаний, 

которые строят новые дома в городе, 

предварительно срубая деревья, 

поэтому предлагаем на месте 

вырубленных деревьев, высаживать 

новые. Также различные 

обслуживающие компании, которые 

осуществляют ежегодную вырубку 

деревьев на месте ремонтных работ. 

- 

Министерство образования и науки РК 1. Ввести в детских садах и школах 

уроки экологического воспитания, а 

также обучению сортировке мусора. 

2. Создать детские, молодежные 
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экологические движения и кружки. 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


