
 

 

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

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

Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl мura» по привлечению волонтеров к проектам по сохранению 

объектов историко-культурного наследия» 

Сумма гранта: 55 559 000 (пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

  

Место проведения 

(город/село адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлеч

енные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

согласно 

запланирова

нным срокам 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

Задача 1. Создание и организация работы 3 центров поддержки волонтеров для привлечения волонтеров к проектам по сохранению 

объектов историко-культурного наследия в Жамбылской (г.Тараз), Карагандинской (г.Караганда), Туркестанской областях 

(г.Туркестан) для оказания консультаций, проведения встреч, обучающих мероприятий, для всех желающих стать волонтером 

1.  Подписание 

соглашений с 

местными 

исполнительны

ми органами по 

вопросам 

совместной 

деятельности и 

создания 

Центров 

поддержки 

Март-май          -      100 -  -        

Выполнено 

 Приложение 1.1.1 

(Меморандум) 

Приложение 1.1.2 

(Количество Центров 

поддержки волонтерства) 

Приложение 1.1.3 

(Публикации) 

Приложение 1.1.4 

(Фотоотчеты) 
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волонтерства в 

Жамбылской, 

Карагандинско

й, 

Туркестанской 

областях 

Приложение 1.1.5 

(Количество регионов) 

 

Приложение 1.1.6 

(Отчет о проделанной 

работе согласно 

утвержденной форме 

ЦПГИ  (ежемесячно) 

2.  Привлечение к 

работе Центров 

действующие 

НПО и 

инициативные 

группы в сфере 

сохранения и 

развития 

культурно-

исторического 

наследия. 

Подписание 

меморандумов 

с данными 

организациями 

и группами. 

Март-май -       12 -  -  Выполнено Приложение 1.2.1 

(Количество организаций) 

Приложение 1.2.2 

(Публикации) 

 

Приложение 1.1.3 

(Фотоотчеты) 

3.  Оснащение 

Центров 

поддержки 

волонтерства 

необходимыми 

материалами. 

Апрель-

июнь 

г. Туркестан, 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

Б.Саттарханов 

122а. 2 этаж. Центр 

поддержки 

      -           -           -  Выполнено Приложение 1.3.1 

(Количество оснащенных 

Центров) 

Приложение 1.3.2 

(Фотоотчеты) 
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волонтеров. 

г. Тараз, 

ул.Сулейменова 

5А, 

центр«Қабілет». 

г. Караганда, 

проспект 

Строителей, 4, 1 

этаж, коворкинг-

центр Good-zone. 

4.  Составление, 

согласование с 

заинтересованн

ыми сторонами 

(государственн

ые органы, 

НПО) и 

утверждение 

Плана 

Март-май              -      -         -           -   Выполнено Приложение 1.4.1 

(Количество 

согласованных планов) 

5.  Согласование с 

государственн

ыми органами 

предварительн

ого списка 

объектов, 

требующих, 

мониторинга, 

реставрации и 

восстановления 

Апрель-

май 
             -      3         -          - Выполнено Приложение 1.5.1 

(Списки ) 

 

Приложение 1.5.2 

(Количество объектов) 

Задача 2. Организация обучения координаторов. Обеспечение координаторами работы по привлечению волонтеров к проектам по 
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сохранению и развитию культурно-исторического наследия, восстановления и сохранения памятников истории, культуры и мемориальных 

комплексов. 

1.  Набор и онлайн 

обучение 

координаторов. 

Составление 

договоров 

Март-май Онлайн      29 Молодежь 

Тренеры 

Коуч 

Международные 

специалисты по 

этноволонтеру 

Координаторы 

проекта 

           7 Выполнено Приложение 2.1.1 

(Программа обучения, 

согласованная с 

уполномоченным органом 

и амбассадором) 

Приложение 2.1.2 

(Количество обученных 

человек) 

Приложение 2.1.3 

(Семинар-тренинги) 

 

Приложение 2.1.4 

(Количество тем) 

 

Приложение 2.1.5 

(Объявления) 

 

Приложение 2.1.6 

(Пресс-релизы) 

 

Приложение 2.1.7 

(Тренеры) 

 

Приложение 2.1.8 

(Сертификат о 

прохождении обучения) 
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Приложение 2.1.9 

(Публикации) 

 

Приложение 2.1.10 

(Фотоотчеты) 

 

Приложение 2.1.11 

(Список координаторов) 

 

 Приложение 2.1.12 

(Договоры) 
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2.  Организация 

обучения 1000 

волонтеров по 

4 

направлениям: 

археологически

е раскопки, 

реставрационн

ые работы, 

волонтеры 

гиды, 

мониторинг 

объектов 

историко-

культурного 

наследия. 

Май-

август 

Онлайн 1000 Молодежь 

Тренеры 

Коуч 

Психологи 

 

Волонтеры 

проекта 

 

       9 Выполнено Приложение 2.2.1 

(Программа обучения, 

согласованная 

уполномоченным органом 

и амбассадором) 

Приложение 2.2.2 

(Количество волонтеров, 

прошедших обучение) 

Приложение 2.2.3 

(Онлайн обучение) 

 

Приложение 2.2.4 

(Тренинги с 

координаторами) 

 

Приложение 2.2.5 

(Количество тем) 

 

Приложение 2.2.6 

(Объявления) 

 

Приложение 2.2.7 

(Пресс-релизы) 

 

Приложение 2.2.8 

(Паучок) 

 

Приложение 2.2.9 

(Футболка с логотипом) 
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Приложение 2.2.10 

(Тренеры) 

 

 Приложение 2.2.11 

(Сертификаты) 

Приложение 2.2.12 

(Публикации) 

Приложение 2.2.13 

(Видеороликции) 

Приложение 2.2.14 

(Фотоотчеты) 

Приложение 2.2.15 

(Анкета оценки качества 

знаний) 

Приложение 2.2.16 

(Повышение уровня 

знаний) 

 

3.  Проведение 3 

реставрационн

ых работ на 

объектах 

историко-

культурного 

наследия и 

мемориальных 

Июнь-

ноябрь 

1. Туркестанская 

область, Городища 

«Отырар-Төбе» 

2. Туркестанская 

область Мавзолей 

Ходжа Ахмеда 

Яссауи 

3. г.Нур-Султан, 

      62 Молодежь 

Волонтеры 

проекта 

 

1 Выполнено Приложение 2.3.1 

(Количество объектов 

реставрации) 

Приложение 2.3.2 

(Волонтеры) 

Приложение 2.3.3 

(Анкета волонтеров) 
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комплексов Жасыл мешіт 

4. Акмолинская 

область Музей 

«Алжир» 

5. Мангистауская 

область, 

Республикалық 

Шопан-Ата 

қорымы және жер 

асты мешіті (үлкен 

және кіші қорым) 

Приложение 2.3.4 

(Пресс-релизы) 

 

Приложение 2.3.5 

(Публикации) 

 

Приложение 2.3.6 

(Фотоотчеты) 

4.  Проведение 3 

археологически

х работ на 

местах 

историко-

культурного 

наследия 

Июнь-

ноябрь 

1. Жамбылская 

область,Археологи

ческие раскопки 

«Жылқышы төбе»  

2. Актюбинская 

область,Уилский 

район, 

Коптогайский 

сельский округ, 

заповедник  

Шоптыколь ІІ 

3. ВКО Заповедник 

«Таутекелі» 

4. Алматинская 

область, 

Заповедник 

«Иссык» 

     48 Молодежь 

Волонтеры 

проекта 

 

       1 Выполнено Приложение 2.4.1 

(Количество экспедиции) 

Приложение 2.4.2 

(Волонтеры) 

Приложение 2.4.3 

(Анкета волонтеров) 

 

Приложение 2.4.4 

(Пресс-релизы) 

 

Приложение 2.4.5 

(Публикации) 

 

Приложение 2.4.6 

(Фотоотчеты) 
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5. Туркестанская 

область, Городище 

Культобе 

6. СКО, Мавзолей 

«Кызыл-Оба» 

5.  Проведение 

волонтерами-

гидами 

экскурсий по 

местам 

историко-

культурного 

наследия 

Июнь-

ноябрь 

Во всех регионах 

Казахстана 

300 Молодежь  

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

       -   Выполнено Приложение 2.5.1 

(Количество экскурсий) 

Приложение 2.5.2 

(Волонтеры) 

Приложение 2.5.3 

(Публикации в соц сетях) 

 

6.  Привлечение 

волонтеров к 

мониторингу 

объектов 

культурного 

наследия. 

Июнь-

ноябрь 

Во всех регионах 

Казахстана 

      510 Молодежь 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

       - Выполнено Приложение 2.6.1 

(Количество экскурсий) 

Приложение 2.6.2 

(Волонтеры) 

Приложение 2.6.3 

(Публикации в соц сетях) 

Задача 3. 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 по 

сохранению объектов историко-культурного наследия во всех регионах страны 

1.  Разработка 

положения о 

конкурсе мини-

грантов, 

объявление о 

конкурсе. 

    Апрель                  -    254 -          2     Выполнено Приложение 3.1.1 

(Положение) 

Приложение 3.1.2 

(Объявление) 
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Запуск 

анонсового 

видеоролика. 

Приложение 3.1.3 

(Анонсовый видеоролик) 

Приложение 3.1.4 

(Афиша на казахском и 

русском языках) 

 

2.  Сбор и отбор 

заявок. 

Выделение 68 

малых грантов. 

Заключение 

договоров с 

победителями. 

Апрель-

май 

г. Нур-Султан, 

Мангилик Ел 

проспект 55/13 

 

      10 Молодежь 

 

НПО 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

Люди старшего 

возраста 

 

Безработные 

 

Представители 

общественных 

организаций 

      4 Выполнено Приложение 3.2.1 

(Количество поступивших 

заявок) 

Приложение 3.2.2 

(Количество малых 

грантов) 

Приложение 3.2.3 

(Сумма гранта) 

 

Приложение 3.2.4 

(Договоры) 

 

Приложение 3.2.5 

(Список членов 

конкурсной комиссии) 

 

Приложение 3.2.6 

(Количество членов) 

Приложение 3.2.7 

(Публикации) 

 



11 

 

 
 

3.  Контроль за 

ходом 

реализации 

мини-грантов. 

Май-

октябрь 

-      3000 Молодежь 

 

НПО 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

возраста 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

 

- Выполнено Приложение 3.3.1 

(Промежуточные отчеты) 

Приложение 3.3.2 

(Публикации) 

Приложение 3.3.3 

(Список координаторов 

малых грантов) 

 

Приложение 3.3.4 

(Итоговые отчеты) 

 

4.  Проведение 

форума-

выставки по 

итогам 

реализации 

мини-грантов с 

участием 

волонтеров. 

Вручение 

премии 

«Хранители 

наследия» 

лучшим 

волонтерам, 

проектам и 

Октябрь-

ноябрь 

          Онлайн      121 Молодежь 

 

Дети 

 

Международные 

специалисты по 

этноволонтеру 

Координаторы 

проекта 

 

Волонтеры 

проекта 

 

Победители 

малых грантов 

 

         5 Выполнено Приложение 3.4.1 

(Количество участников) 

Приложение 3.4.2 

(Публикации) 

 

Приложение 3.4.3 

(Раздаточные материалы 

(эко-бутыли, экосумки с 

логотипом) 

 

Приложение 3.4.4 

(Баннер) 

 

Приложение 3.4.5 
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координаторам. (Видеоролик) 

 

Приложение 3.4.6 

(Фотоотчет) 

Приложение 3.4.7 

(Пресс-релиз) 

Задача 4. Организация деятельности по популяризации волонтерства в данной сфере. 

1.  Проведение 

челленджа в 

социальных 

сетях. 

Сентябрь-

октябрь 

          Онлайн       504  Молодежь 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

возраста 

Безработные 

 

       10     Выполнено  Приложение 4.1.1 

(Участники) 

Приложение 4.1.2 

(Публикации) 

Приложение 4.1.3 

(Количество регионов) 

 

2.  Проведение 

конкурса 

«Асыл мұра» 

Октябрь-

ноябрь 

             Онлайн       200 Молодежь 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

Работники 

бюджетных 

      3 Выполнено Приложение 4.2.1 

(Участники) 

Приложение 4.2.2 

(Количество работ, 

прошедших во 2 тур) 

Приложение 4.2.3 

(Объявление) 
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организаций 

Люди старшего 

возраста 

Безработные 

 

 

Приложение 4.2.4 

(Положение) 

 

Приложение 4.2.5 

(Пресс-релиз) 

 

Приложение 4.2.6 

(Публикации) 

Приложение 4.2.7 

(Количество регионов) 

3.  Проведение 

конкурса 

видеороликов о 

местах 

историко-

культурного 

наследия. 

Сентябрь- 

ноябрь 

           Онлайн       50  Молодежь 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

3 Выполнено Приложение 4.3.1 

(Участники) 

Приложение 4.3.2 

(Конкурсные работы) 

Приложение 4.3.3 

(Объявление) 

 

Приложение 4.3.4 

(Количество призовых 

мест) 

 

Приложение 4.3.5 

(Положение) 

 

Приложение 4.3.6 

(Пресс-релиз) 

Приложение 4.3.7 

(Публикации) 
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4.  Участие в 

международно

й акции «Ночь 

в музее» с 

организацией  

игровых 

квестов и 

викторин по 

теме историко-

культурного 

наследия 

Казахстана. 

Май-

ноябрь 

Город Нур-Султан, 

"Дом Дружества" 

(Момышұлы 24/9) 

Районы 

Кызылординской 

области 

Онлайн 

    218 Молодежь 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

возраста 

 

- Выполнено Приложение 4.4.1 

(Участники) 

Приложение 4.4.2 

(Объявление) 

Приложение 4.4.3 

(Пресс-релиз) 

 

Приложение 4.4.4 

(Сценарий квеста) 

 

Приложение 4.4.5 

(Вопросы викторины) 

 

Приложение 4.4.6 

(Публикации) 

Приложение 4.4.7 

(Фотоотчет) 

Приложение 4.4.8 

(Видеоролик) 

5.  Организация 

викторины в 

социальной 

сети в честь 

175-летия Абая 

Май Онлайн      546 Молодежь 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

-  Выполнено Приложение 4.5.1 

(Объявления о викторине) 

Приложение 4.5.2 (Список 

вопросов викторины) 

Приложение 4.5.3 

(Участники прямого 

эфира) 

 

Приложение 4.5.4 
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возраста 

Безработные 

 

(Призовой фонд) 

 

Приложение 4.5.5 

(Победители 

викторины) 

 

Приложение 4.5.6 

(Видео прямого эфира) 

6.  Организация 

международног

о челленджа в 

социальных 

сетях по 

прочтению 

произведений 

Абая на 

различных 

языках 

Май - 

июнь 

Онлайн       28     Молодежь 

 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

Иностранцы 

-  Выполнено Приложение 4.6.1 

(Количество участников) 

Приложение 4.6.2 (Общее 

видео) 

Приложение 4.6.3 

(Публикации) 

 

Приложение 4.6.4 

(Просмотры видео) 

7.  Организация 

конкурса в 

социальных 

сетях по 

исполнению 

(сover) песен 

Абая 

Май - 

август 

            Онлайн        104  Молодежь 

Дети 

Волонтеры 

проекта 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

возраста 

Безработные 

      4 Выполнено Приложение 4.7.1 

(Афиша) 

Приложение 4.7.2 

(Объявления) 

Приложение 4.7.3 

(Количество участников) 

Приложение 4.7.4 

(Призовой фонд) 
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Задача 5. Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности по данному направлению во всех регионах. 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 и 

выпуск 

сборника 

лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности 

по сохранению 

историко-

культурного 

наследия. 

Сентябрь-

ноябрь 

-   Молодежь 

 

Волонтеры 

проекта 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

возраста 

      1 Выполнено Приложение 5.1.1 (Список 

авторов с резюме) 

Приложение 5.1.2 

(Количество рецензий) 

Приложение 5.1.3 

(Каналы распространения) 

 

2.  Изучение 

международног

о опыта 

волонтерства в 

сфере 

историко-

культурного 

наследия 

Март-

октябрь 

-        5             -        3 Выполнено Приложение 5.2.1 

(Количество стран) 

Приложение 5.2.2 

 (Анализ международного 

опыта) 

 

3.  Создание и 

ведение 

аккаунта 

проекта в 

социальных 

сетях с 

отражением 

новостей, 

Март-

ноябрь 

             - 8248            Молодежь 

 

НПО 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

       - Выполнено Приложение 5.3.1 

(Аккаунт) 

Приложение 5.3.2 

(Количество подписчиков) 

 

Приложение 5.3.3 
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публикаций, 

мероприятий 

по данному 

направлению. 

Наполнение 

вкладки на 

сайте 

Qazvolunteer.kz 

Люди старшего 

возраста 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

 

(Публикации) 

Приложение 5.3.4 

 (Вкладка на сайте 

qazvolunteer.kz) 

 

Приложение 5.3.5 

(Анонсовый видоролик 

проекта) 

 

4.  Разработка 

серии 

видеороликов о 

волонтерских 

инициативах  

по сохранению 

историко-

культурного 

наследия из 

разных 

регионов 

Казахстана. 

Апрель-

ноябрь 

-      Молодежь 

 

НПО 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

возраста 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

      2 Выполнено Приложение 5.4.2 

(Количество 

видеороликов) 

 

Приложение 5.4.3 

(Количество просмотров) 

Приложение 5.4.4 

 (Каналы распространения 

видеороликов) 

 

5.  Разработка и 

внесение на 

рассмотрение в 

Уполномоченн

ый орган в 

сфере развития 

волонтерства 

Октябрь-

ноябрь 

-  -  -  1 Выполнено Приложение 5.5.2 

(Количество 

предложений) 

 

Приложение 5.5.3 

(Количество писем) 
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предложений 

по 

совершенствов

анию 

законодательст

ва. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1.  Проведение 

круглого стола 

по актуальным 

вопросам 

развития 

волонтерства 

по сохранению 

историко-

культурного 

наследия. 

25 ноябрь         Онлайн      58 Молодежь 

 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Люди старшего 

возраста 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Координаторы 

проекта 

 

Волонтеры 

проекта 

 

Победители 

малых грантов 

 

 

-  Выполнено Приложение 1 

(Участники) 

Приложение 2 

(Программа) 

 

Приложение 3 

(Количество спикеров) 

Приложение 4 

 (Публикации) 

 

 

Приложение 5 

 (Фотоотчет) 

 

Приложение 5 

 (Видеоролик) 

 

Приложение 5 

 (Рекомендации) 
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Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

Задача 1. Создание и организация работы 3 центров поддержки волонтеров для привлечения волонтеров к проектам по 

сохранению объектов историко-культурного наследия в Жамбылской (г.Тараз), Карагандинской (г.Караганда), Туркестанской 

областях (г.Туркестан) для оказания консультаций, проведения встреч, обучающих мероприятий, для всех желающих стать 

волонтером. 

 

Мероприятие 1. Подписание соглашений с местными исполнительными органами по вопросам совместной деятельности 

и создания Центров поддержки волонтерства в Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях 

Для выстраивания системного подхода и привлечения внимания государственных органов к вопросу развития волонтерства в сфере 

сохранения историко-культурного наследия были подписаны соглашения с местными исполнительными органами по вопросам совместной 

деятельности и создания Центров поддержки волонтерства в Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях.  

1 мая 2020 года прошло торжественное открытие центра поддержки волонтеров Туркестанской области. С 30 апреля по 5 мая  

2020 года проведена работа по сбору волонтеров. Были распечатаны баннера, закуплены орг.техники, ноутбуки и принтеры. 

17 июня 2020 года в средневековом историческом городе Сауран проведен субботник. Проводилась экскурсия, знакомство с 

историческими местами: Район Байдибек «Аппақ-Ишан», «Ақмешіт», «Бәйдібек Би», «Домалақ Ана», «Қос Ана», «Боралдай Петроглиф». 

23 июня проводилась экскурсия, знакомство с археологическими раскопками в Культобе. С 30 июня по 4 июля 2020 года проводилась 

экскурсия, знакомство с археологическими раскопками Жылқышы төбе. 11 июля 2020 года проводился субботник, знакомство с 

археологическими раскопками в средневековом историческом городе Отырар, такими как Арыстан баб, Отырарский музей. Было 

проведено интервью с волонтерами в эфире в рамках проекта «Ой түбінде жатқан сөз». С 22 июня по 23 июля 2020 года были проведены 

реставрационные работы в историческом месте мечеть «Аппақ-Ишан». В августе 2020 года в городе Сауран проведена волонтерская 

работа. В ВКО направлены волонтеры для археологических работ. В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl-Mura» волонтеры 

Туркестанской области посетили ночной музей в рамках проекта «Ночь в Музее». В проекте были задействованы 50 волонтеров.  

17 июня 2020 года прошло торжественное открытие центра поддержки волонтеров Карагандинской области. В торжественной 

церемонии приняли участие руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Жетписбаев Нуржан 

Аргынович, руководитель «Дворца детеи ̆ и юношества» г. Караганды Алтынбекова Шариза Далабаевна, заместитель директора 

Молодежного ресурсного центра Карагандинскои ̆области Туяков Маргулан Уалиевич и волонтеры. Центр стал постоянной действующей 

площадкои ̆ по координации работы волонтеров и волонтерских организаций, куда сможет обратиться каждыи ̆ желающии.̆ В апреле  

2020 года объявлено о реализации проекта. О старте проекта было объявлено через соцсети и направлены письма в молодёжные ресурсные 

центры. Охват составил 500-600 человек. В мае 2020 года объявлено о конкурсе на предоставление малых грантов: размещение публикаций 

в соц.сетях и отправка писем по музеям, факультетам археологий и специалистам этой сферы. Охват составил 400-500 человек. Проведена 

работа по сбору волонтеров. Состоялось онлайн открытие центра. В июле 2020 года в онлайн формате прошла встреча с волонтёрами и с 
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обладателем гранта Мейрманов Жандосом. С волонтерами проекта проведены: разъяснительная беседа о направлении проекта,  

о возможности и были обсуждены интересующие вопросы волонтеров, встреча с волонтерами проекта в честь Дня Домбры, 

разъяснительная беседа, происхождение этой даты, зачем нужны такие праздники и агитация домбры в виде национального достояния. 

Также проведена онлайн встреча «Абай дана. Абай дара» с волонтёрами проекта по Карагандинской области на платформе Zoom 

(разъяснительная беседа и знакомство). В рамках мероприятия волонтерам было рассказано о праздниках, которые имеют мировое 

значение. 

В августе 2020 года прошла встреча с историком Шкарупином Василий Дмитриевичем и археологом, учителем кафедры КарГУ 

Ерланом Шарефовичом. Они поделились со своей практикой,как посещали места историко-культурного значения, про факультет 

археологий, ознакомили с историей древних времён. И на эту встречу собрались более 40 участников в онлайн формате. Как же без  

происшествий во время археологических сборов, свои приключению и опыт показали через слайды и добавили рассказы. 

Проведена пешая экскурсия по Караганде с профессиональным, сертифицированным гидом Натальей Камаловной. Вместе с ней 

мы посетили более 8 объектов. Наталья Камаловна поделилась своими лайфхаками и секретами для эффектной работы гидов. И 

предложила нашим волонтерам дальше продвигать эту деятельность и мы в будущем будем участвовать в проектах с тур фирмами.  

В области были проведены мониторинговые работы над крупными памятниками. С волонтерами проекта во главе с координатором 

по области были проведены работы, а именно мониторинг по следующим объектам: более 30 обьектов. Вся информация по проекту была 

оснащена через соц.сети как вконтакте, инстаграм, телеграм и фейсбук и на страницах газеты Индустриальная Караганда и на телеканалах 

как Первый Карагандинский и Сарыарка. Волонтерами проведена экскурсия по объектам историко-культурного наследия Карагандинской 

области. Экскурсий дело тонкое , не каждый профессионал может доступно провести экскурсию. Благодаря теории которую мы  получили в 

ходе обучения, смогли осуществить на практике . Более 6 крупных экскурсий были проведены по области . 

28 апреля 2020 года прошло онлайн открытие «Центра поддержки волонтеров» в Жамбылской области в рамках 

общенационального проекта «Birgemiz: Asyl mura» (онлайн).    18 мая 2020 года проведена работа по сбору волонтеров. 1 июня 2020 года 

прошло торжественное открытие центра поддержки волонтеров Жамбылской области с участием акима области Бердибека Сапарбаева, 

приняли участие 50 человек. Оснащение центра поддержки волонтеров необходимыми материалами. Апрель-май 2020 года Контроль за 

реализацией малых грантов. В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Мura» организована встреча с 60 волонтерами. 

Информирование молодежи Жамбылской области о мероприятиях, проводимых согласно плану в рамках национального проекта. 

Объявление конкурса каверов, посвященных 175-летию Великого Абая. 25 активных волонтеров Жамбылской и Туркестанской областей 

приняли участие в археологических раскопках возле села Бакалы Жуалынского района Жамбылской области. 

Мероприятие 2. Привлечение к работе Центров действующие НПО и инициативные группы в сфере сохранения и 

развития культурно-исторического наследия. Подписание меморандумов с данными организациями и группами.  

Для обобщения опыта и систематизации волонтерской работы в сфере сохранения историко-культурного наследия и повышения 

знаний, потенциала НПО и инициативных групп, активизации их деятельности были привлечены действующие НПО и подписаны 

меморандумы. В рамках меморандума проведена работа по направлениям: археологический, реставрационный, волонтер-гид, мониторинг. 

Мероприятие 3. Оснащение Центров поддержки волонтерства необходимыми материалами.  
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В целях создания условий для нормального функционирования Центры поддержки волонтерства  были оснащены канцелярскими 

принадлежностями, а также электронной литературой по развитию волонтерства. Это помогло к привлечению большего числа молодежи и 

граждан к деятельности Центров.  

Мероприятие 4. Составление, согласование с заинтересованными сторонами (государственные органы, НПО) и 

утверждение Плана. 

С целью выстраивания системной работы по развитию волонтерства в сфере сохранения историко-культурного наследия были 

составлены, согласованы и утверждены Планы работы Центров поддержки волонтерства на 2020 год.  

Мероприятие 5. Согласование с государственными органами предварительного списка объектов, требующих, 

мониторинга, реставрации и восстановления. 

Для выстраивания системной работы по развитию волонтерства в сфере сохранения историко-культурного наследия, 

предупреждения нанесения вреда объектам историко-культурного наследия были согласованы с государственными органами 

предварительные списки объектов, требующих мониторинга, реставрации и восстановления. Проведен мониторинг, реставрация этих 

объектов.    Акимам 17 регионов Казахстана направлено письмо с запросом перечня объектов, требующих мониторинга, восстановления и 

восстановления. Согласно письму акиматами Алматинской, ЗКО, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, СКО, ВКО, 

Павлодарской областей и города Шымкента представлен перечень объектов, требующих мониторинга, реконструкции и восстановления.   

 

Задача 2. Организация обучения координаторов. Обеспечение координаторами работы по привлечению волонтеров к 

проектам по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, восстановления и сохранения памятников истории, 

культуры и мемориальных комплексов. 

Мероприятие 1. Набор и онлайн обучение координаторов. Составление договоров. 

Для координации работы по проекту прошли обучение координаторов по следующим тематикам: «Волонтерство в Казахстане», 

«Направления волонтерства: археологические раскопки, реставрационные работы, волонтеры-гиды, мониторинг объектов искорико-

культурного наследия», «Специфика этноволонтерства и волонтерство по сохранению и развитию культурно-исторического наследия», 

«Нормативно-правовая база РК» и др. Это помогло повысить знания и компетенции координаторов. Обучение проходило в онлайн формате 

с привлечением тренеров по этим направлениям. Обученные координаторы обучали и сопровождали волонтеров после подписания 

договоров. Для обучения региональных координаторов по направлению привлечения волонтеров к научно-реставрационным работам и 

мониторингу объектов историко-культурного наследия были привлечены специалисты с организации ВООПИК из РФ. Для координаторов 

были организованы дополнительные тренинги по техническим работам в режиме онлайн и по организации работы с волонтерами. 

Мероприятие 2.Организация обучения 1000 волонтеров по 4 направлениям: археологические раскопки, реставрационные 

работы, волонтеры гиды, мониторинг объектов историко-культурного наследия. 
В онлайн формате через приложение Zoom прошли обучения для волонтеров по 4 направлениям: археологические раскопки, 

реставрационные работы, волонтеры-гиды, мониторинг объектов историко-культурного наследия. Обучено 1000 волонтеров, 

интересующихся по историко-культурным наследиям. Обученные волонтеры были вовлечены в археологические раскопки, 
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реставрационные работы, к мониторингу объектов культурного наследия, а также в качестве волонтеров гидов. Обучение прошло по 

следующим темам: «Психологические особенности личности: типы личности, структура индивидуальности, типы темперамента, выработка 

навыков для создания рапорта (доверия) в общении с людьми разных типов», «Развитие коммуникационных навыков: барьеры общения и 

их преодоление, речевые средства общения, неречевые средства общения, психологические факторы общения», «Управление 

конфликтными ситуациями. Работа со стрессами», «Мониторинг объектов историко-культурного наследия», «Помощь волонтеров на 

археологических раскопках», «Туристско-рекреационные возможности в Республике Казахстан», «Топонимика. Экологический туризм в 

Республике Казахстан», «Гид-имиджмейкер. Професиональное мастерство. Правила. Обязанности, роль гида, экскурсовода», «Современая 

техника гидирования», «Классификация экскурсий, экскурсионных обьектов», «Культура речи гида. Работа над голосом, дикцией, 

дыханием, мимикой», «Дифференцированное обслуживание экскурсантов», «Методика работы на загородной экскурсии», 

«Реставрационные работы историко-культурных памятников». Тренеры обучения: Лимана Қойшиева, Пошатылюк Владимир, Курумбаев 

Айбулат, Жунисханов Айдын, Тлеугабулов Данияр, Каратабанов Руслан, Абжанова Салтанат, Мухышбаева Ардак, Оразбакова Акжан. 

Данное мероприятие поспособствует расширению участия граждан в реализации проектов по сохранению и развитию культурно -

исторического наследия, восстановлению и сохранению памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. 

Мероприятие 3. Проведение 3 реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия и мемориальных 

комплексов. 

Обученные волонтеры были привлечены к объектам культурно-исторического наследия. В течение 7-14 дней группы волонтеров 

(по 5-10 человек) оказали содействие в проведении научной реставрации объектов. Данные работы оказали содействие в популяризации 

ручного труда среди молодежи. С июня волонтеры национального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» принимают активное участие в 

изучении историко-культурного наследия. 

72 волонтера провели работы по восстановлению 15 объектов историко-культурного наследия. С 18 августа по 21 сентября 2020 

года Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» оказывали 

волонтерскую помощь в реставрационных работах в Туркестанской области. Основная цель - сохранение и развитие культурно-

исторического наследия, восстановление памятников истории, культуры и мемориальных комплексов.  

Волонтеры, принимавшие участие в реставрационных работах в Туркестане, были разделены на две группы с целью 

эффективного выполнения недельной работы: первая группа пошла на реконструкцию восточных ворот мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи,  

а вторая помогала специалистам реставрационного цеха по изготовлению керамических камней в городе Туркестан. 

Во время восстановительных работ городища Отырар-Тобе и ворот мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи задействовано в общем 30 

волонтеров. Многие из них признались, что интересуются реставрационными работами. Наши волонтеры провели реставрацию и уборку 

восточных ворот мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. А также реставрационные работы прошли  в городище Отырар-Тобе. 

Мероприятие 4. Проведение 3 археологических работ на местах историко-культурного наследия. 

Обученные волонтеры были привлечены к археологическим работам на местах историко-культурного наследия в 3 регионах. В 

течение 7-14 дней группы волонтеров (по 1-10 человек) оказали содействие в проведении археологических работ. Данные работы оказали 
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содействие в популяризации ручного труда среди молодежи, популяризации волонтерства в сфере сохранения историко-культурного 

наследия, повышению навыков и знаний волонтеров в данной сфере. 

В рамках проекта «Birgemiz: Asyl Mura» было организовано 10 археологических работ. В них приняли участие 47 волонтеров.  

В районе села Бакалы Жуалынского района Жамбылской области на археологические раскопки «Жылқышы Тобе» были 

привлечены волонтеры. Данные раскопки были организованы совместно с партнерами проекта с 30 июня по 17 июля. Так как эти 

археологические раскопки были организованы во время пандемии коронавируса, волонтеры были разделены на 3 группы по 5 человек. 

Каждая группа находилась в археологическом объекте 7 дней. 2 группы волонтеров приехали из Туркестанской области и последняя группа 

была собрана из Жамбылской области. 

Следующим местом археологических раскопок стал Ойылский район в Актюбинской области. В этих раскопках участвовал только 

один волонтер, хотя желающих было много. Причиной отказа многих волонтеров стало то, что археологические раскопки могли 

продлиться до 3 недель или больше.  

Археологические раскопки в Берельских курганах Восточно-Казахстанской области, были также разделены на три группы, так как 

они были организованы во время пандемии - с 28 июля по 21 августа. В целях сохранения безопасности волонтеры работали на объекте 7 

дней. Первая группа приехала из города Нур-Султан и ВКО, вторая группа из 5 человек была собрана из Туркестанской области и 

последняя группа была организована из ВКО. Волонтеры из разных регионов Казахстана принимают активное участие в раскопках. Я 

думаю, тем самым мы исполняем мечту молодежи, увлекающейся историей и археологией», – говорит председатель РОО «Единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» Динара Садвакасова. Волонтер Камила Акимжан – одна из участниц национального проекта 

«Birgemiz: Asyl Mura». «Мы целую неделю участвовали в раскопках в Восточном Казахстане, подробно узнали о том, как работают 

известные археологи, получили возможность пощупать руками артефакты. Наша команда была очень дружной, я рада знакомству с 

новыми, интересными людьми. Особенно хочу отметить красоту этих мест, это вдохновляет!» – говорит волонтер К. Акимжан. 

 Археологические работы также проводились на курганах Иссык в Алматинской области. В нем приняли участие 3 волонтера. 

 9 августа 2020 года волонтеры проекта приняли участие на археологических раскопках в Туркестанской области. Волонтеры 

проекта приняли участие на археологических раскопках в СКО. Данные раскопки были организованы совместно с партнерами проекта 7-12 

сентября. 

Мероприятие 5.Проведение волонтерами-гидами экскурсий по местам историко-культурного наследия. 

В период с июля по август прошли обучение волонтеров-гидов в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura». Всего 

проведено 7 занятий по обучению волонтеров-гидов, обучено 1000 волонтеров. Обучение провели: член Казахстанской лиги психологов, 

Президент ОФ «Рухани қоғам әлемі» Лимана Қойшиева, тренер-психолог Академии управления безопасности и специальных программ при 

КазГЮУ, тренер-супервизор ассоциации психологов РК Пошатылюк Владимир Алексеевич, Автор учебника 7, 10, 11-классов, «География 

Казахстана» Каратабанов Руслан, директор МТА «Арман-тур», Школы гидов-переводчиков, экскурсоводов, официальный гид Шелкового 

пути, экскурсовод-методист 1-ой категории, преподаватель «Экскурсоведение»  Абжанова Салтанат, руководитель экскурсионного отдела 

Дворца Мира и Согласия, экскурсовод 3-й категории, гид-переводчик казахского, турецкого языков Мухышбаева Ардак. По окончании 

обучения волонтерам был выдан сертификат, подтверждающий прохождение обучения по направлению «Волонтер-гид». 
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Также в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Мura» из 68 малых грантов реализован 16 малых грантов по 

подготовке волонтеров-гидов в историко-культурные места.Малые гранты реализлваны в Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, 

Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, ВКО, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и в городе Нур-Султан. Кроме 

того, в рамках проектов подготовлены волонтеры-гиды, проводятся экскурсии по историко-культурным местам. 

С целью привлечения большего количества волонтеров к экскурсионной работе в социальной сети был организован онлайн 

конкурс «Лучший волонтер-гид». Проведены экскурсии на 200 историко-культурных мест, приняли участие 300 волонтер-гидов.  

Мероприятие 6. Привлечение волонтеров к мониторингу объектов культурного наследия. 

Волонтеры  проводили мониторинг состояния объектов историко-культурного значения, находящихся в их населенном пункте. 

Также в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Мura» из 68 малых грантов реализован 5 малые гранты по направлению 

мониторинг. Малые гранты были реализованы в Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, 

ВКО, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и в городе Нур-Султан. Кроме того, в рамках проектов подготовлены 

волонтеры-гиды, проводятся экскурсии по историко-культурным местам. 

В целях привлечения большего количества волонтеров к мониторинговой работе в социальной сети был организован онлайн 

конкурс «Мониторинг». В настоящее время по республике проведен мониторинг 510 историко-культурных мест, приняли участие 510 

волонтеров.  

Задача 3. 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 по сохранению объектов историко-культурного наследия во всех регионах страны. 

Мероприятие 1.Разработка положения о конкурсе мини-грантов, объявление о конкурсе. Запуск анонсового видеоролика 

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

локальных задач по сохранению объектов историко-культурного наследия проведен республиканский конкурс малых грантов. Для 

распространения данного конкурса среди населения  подготовлен анонсовый видеоролик. Был объявлен конкурс малых грантов. Прием 

заявок состоялся с 23 апреля по 23 мая. Позже связи с большим потоком поступивших заявок позже срока, было принято решение о 

продлении приема заявок до 27 мая. 

Мероприятие 2. Сбор и отбор заявок. Выделение 68 малых грантов. Заключение договоров с победителями. 

Среди участников выявлены лучшие локальные инициативы и проекты по сохранению объектов историко-культурного наследия во 

всех регионах страны. По итогам приема заявок было принято 172 проектов. По причине большого количества посступивших заявок 

заседание конкурсной комиссии было перенесено на 11 июня. По итогам заседания были отобраны 68 грантополучателей.  Все победители 

получили грант в размере 300 000 тенге. 

Мероприятие 3. Контроль за ходом реализации мини-грантов. 
Реализованы  68 малых грантов, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и 

волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач по сохранению объектов историко-культурного наследия в разных 

регионах страны. Малые гранты осуществлялись по направлениям: волонтерские проекты по проведению археологических работ, 



25 

 

 
 

привлечение волонтеров к пропаганде историко-культурных мест, подготовка волонтеров-гидов к историко-культурным местам, 

привлечение волонтеров к проектам по сохранению нематериального культурного наследия, мониторинг, реставрация. 

Проект «Еріктілер ісі еріккеннің ісі емес» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 20 

волонтеров, закуплены 8-ми мраморных камней. На данных камнях были выграверены названия памятников историко-культурного 

наследия. Волонтерами были установлены данные камни в содействии с местными аксакалами. 

Проект «Өлкесін таныған өрендер» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 4 волонтеров. Закупили футболки и бейсболки для волонтеров. В сопровождении 4 волонтеров был организован поход в 

Казалинский районный музей Кызылординской области для 10 подростков. В ходе похода приобрели продукты питания. 

Проект «Археологические работы в Семейтауским регионе» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был 

проведен отбор волонтеров, собрали - 25 волонтеров. Провели с ними профилактические беседы и разъяснительные работы по поводу 

техники безопасности в лагере археологов. Провели мастер классы по археологии. Закупили продукты питания. Провели археологические 

раскопки в «Семейтау». 

Проект «Түркістан қаласында орналасқан «Күлтөбе» археологиялық-қазба орны» - в рамках проекта были проведены следующие 

мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 50 волонтеров. Были организованы археологические раскопки в «Күлтөбе» вместе 

с волонтерами. Заключен договор с транспортной компанией. Были закуплены принадлежности и продукты для раскопок предназначенные 

волонтерам. 

Проект «Елеке сазы» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 40 

волонтеров. Были организованы археологические раскопки в «Елеке сазы» вместе с волонтерами. Заключен договор с транспортной 

компанией. Были закуплены принадлежности и продукты для раскопок предназначенные волонтерам. 

Проект «Городище Бурнооктябрьскоелегендарный город Битянь столица древних Кангюев» - в рамках проекта были проведены 

следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 40 волонтеров. Были организованы археологические раскопки в 

«Городище Бурнооктябрьскоелегендарный город Битянь столица древних Кангюев» вместе с волонтерами. Заключен договор с 

транспортной компанией. Были закуплены принадлежности и продукты для раскопок предназначенные волонтерам. 

Проект «Исследование и реконструкция ритуалов эпохи бронзы памятников Лисаковской округи» - В рамках проекта были 

проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 20 волонтеров. Были организованы археологические 

раскопки в «Лисаковской округи» вместе с волонтерами. Заключен договор с транспортной компанией. Были закуплены принадлежности и 

продукты для раскопок предназначенные волонтерам. 

Проект «West Kazakhstan archaelogical expedition» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен 

отбор волонтеров, собрали - 20 волонтеров. Были организованы археологические раскопки  вместе с волонтерами. Заключен договор с 

транспортной компанией. Были закуплены принадлежности и продукты для раскопок предназначенные волонтерам. 

Проект «Гордость села» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 

18 волонтеров.  Были закуплены принадлежности для реставрации мест историко-культурного наследия.  Была проведена реставрация 

здания 1928 года постройки находящегося в селе Жайылма. 
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Проект ««Ұзын ата кесенесін» қамқорлыққа алу» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен 

отбор волонтеров, собрали - 20 волонтеров. Были закуплены принадлежности для реставрации мест историко-культурного наследия.  Была 

проведена реставрация «Ұзын ата кесенесі». 

Проект «Ежелгі «Сауран» қаласының қорғандарын сақтау шараларын жүзеге асыру» - в рамках проекта были проведены 

следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 50 волонтеров.  Были закуплены принадлежности для реставрации 

мест историко-культурного наследия. Был проведен мелкий ремонт прилегающих заборов и площадок к древнему городу «Сауран». 

Проект «Аппақ Ишан» мешіт медіресесін күтіп ұстау» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен 

отбор волонтеров, собрали - 50 волонтеров. Были закуплены принадлежности для реставрации мест историко-культурного наследия.  Был 

проведен мелкий ремонт прилегающих заборов и площадок к медресе «Аппақ Ишан». 

Проект «Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы Бәсібек сағанатамының сәулеттік ескерткішіне қоршау жұмыстарын жүргізу» - в 

рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 5 волонтеров.  Были закуплены 

принадлежности для реставрации мест историко-культурного наследия.  Был построен забор вокруг кесене «Бәсібек сағаната». 

Проект «BILGENGE MARJAN» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 20 волонтеров. Были изготовлены таблички с QR-кодами, которые содержат информацию о памятниках города Семей. Всего 

было изготовлено и закреплено 15 табличек. 

Проект «Ешкім де ұмытылмас, еш нәрсе ұмыт қалмас» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен 

отбор волонтеров, собрали - 8 волонтеров. Были закуплены принадлежности для реставрации мест историко-культурного наследия. Была 

проведена реставрация таблички здания с именами героев ВОВ, находящегося в селе Құмқұдық Актюбенской области. 

Проект «Дайыр төренің зиратын жаңғырту» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 10 волонтеров. Были закуплены принадлежности для реставрации мест историко-культурного наследия. Была 

проведена реставрация зирата Дайыр торе, находящийся в селе Дайыр в ВКО. 

Проект «Шілікті обасын қоршау» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 10 волонтеров. Были закуплены принадлежности для реставрации мест историко-культурного наследия. Был,я построен забор 

вокруг «Шілікті оба», находящийся в городе Зайсан в ВКО. 

Проект «Север помнит» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 

25 волонтеров. Закупили футболки для волонтеров (25 штук).   

Проект «Туған өлкені тану» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали 

- 10 волонтеров. Был заключен меморандум с центром занятости акимата Кызылординской области и другими организациями-партнерами. 

Закупили ноутбук, питание, средство для гигиены для похода в экскурсионный тур. Была проведена экскурсия вокруг мемориального 

комплекса «Коркыт Ата».   

Проект «Вовлечение волонтеров в популяризацию мест историко-культурного наследия» - в рамках проекта были проведены 

следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 7 волонтеров. Ознокомили волонтеров с проектом. Закупили 
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необходимые принадлежности для реализации проекта (кружки, ручки, футболки и листовки для раздачи). Заключили меморандум с ТРЦ. 

Раздали листовки среди жителей города Тараз. Общий охват составил - 3000 жителей города Тараз. 

Проект «Сайрам-Өгем қорығына волонтерлік экспедиция «Менің өлкем» - в рамках проекта были проведены следующие 

мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 8 волонтеров.  Заключили 5 меморандумов с партнерами проекта, разработали и 

утвердили регламент конкурса согласно проекту, закупили призы для участников проекта. Ознакомили волонтеров с культурным 

наследием Туркестанской области с помощью гида. 

Проект «Краеведение Костанайской области» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 3 волонтеров. Был куплен ноутбук в рамках проекта, а также была произведена регистрация хостинга и доменного 

имени для сайта. Был разработан и утвержден сайт «Краеведение Костанайской области». 

Проект «Пиру Бекет Ата» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 

10 волонтеров. Составлена программа обучения на 5 дней. Сделан отбор для обучения курса гида-волонтера. Разработан дизайн баннера, 

после утверждения был куплен баннер. Подготовили маршрутные листы для экскурсий. Заключили меморандум с партнерам проекта о 

предоставлении помещения для проведения уроков. Закуплены товары для кофе-брейка и канцелярские товары. Проведена обзорная 

экскурсия по городу Атырау, а также экскурсия к сакральному объекту Байбакты Ата. Всем участникам раздали сертификаты. 

Проект «Без прошлого нет будущего» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 10 волонтеров. Создали афишу для тразмещения в соц.сети. Были организованы выезды на захоронение Барак Аулие, 

а также выезд на урочище Кунтимес. Проведена эко-акция. 

Проект «Ұлы жібек жолындағы сұхбат» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 20 волонтеров. Создали афишу для размещения в соц,сети. Были организованы выезды на урочище Бектау-Ата. 

Проведена эко-акция. 

Проект «КӨНЕНІҢ КӨЗІ» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 

17 волонтеров. Создали афишу для размещения в соц.сети о наборе волонтеров для реализации проекта. Была достигнута договоронность с 

акиматом Казалинского района об оказании содействии с их стороны. Закупили фотоаппарат для проекта. Совместно с волонтерами были 

организованы выезды по сакральным местам Кызылординской области. 

Проект «Киелі  өлке - Құрманғазы» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 7 волонтеров. Создали афишу для размещения в соц.сети. Были проведены семинар-тренинги с краеведами Кызылординской 

области. Были организованы выездные экскурсии.  

Проект «Таза Ескерткіш» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 

20 волонтеров. Создали афишу для размещения в соц.сети, а также видеоролик. Заключили меморандумы с партнерами проекта. Закупили 

необходымые принадлежности для реализации проекта. Был проведен мониторинг памятников города Семей. Волонтерами были очищены 

от грязи 6 памятников. 
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Проект «Тарихи-мәдени мұра ғасырлар үні» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 30 волонтеров. Создали афишу для размещения в соц.сети, а также видеоролик. Заключили меморандумы с 

партнерами проекта. Закупили необходымые принадлежности для реализации проекта. 

Проект «Тарихи отанға - 2020» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 20 волонтеров. Создали афишу для размещения в соц.сети, а также видеоролик. Заключили меморандумы с партнерами проекта. 

Закупили необходымые принадлежности для реализации проекта. Был проведен семинар-тренинг на тему «Тарихи Отанға-2020» с 

участием психолога, историков и краеведов Кызылординской области. 

Проект «Создание инфраструктуры по обслуживанию паломников и туристов, посещающих комплекс Умут Апа, расположенный в 

сакральном месте Павлодарской области» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 20 волонтеров. Создали афишу для размещения в соц.сети, а также видеоролик. Заключили меморандумы с партнерами проекта. 

Закупили необходымые принадлежности для реализации проекта. 

Проект «Северное наследие» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 30 волонтеров. Закупили футболки для волонтеров (30 штук).  

Проект «Сохраним наследие предков вместе» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 20 волонтеров. Выполнена 1 лекция и индивидуальные беседы в  Zoom-конференции с волонтерами проекта. Закуп 

инвентаря и продовольствий, ИСЗ. Организация научно-образовательной  базы для школьников и студентов на озере Торайгыр в 

Баянаульском районе. Проведены ознакомительные экскурсии для участников волонтеров, работникам и гостям музея С. Торайгырова, 

группам посетителей сан.курорта из людей с ограниченными возможностями, учащиеся школы №2 с. Баянаул и С. Торайгыр, общим 

числом около 80 человек. На текущий момент произведен  мониторинг на 7 объектах историко-культурного наследия:   Сакские курганы у 

оз. Торайгыр, могильник Кемпиртас, мавзолей С. Торайгырова, зимовка Абет булагы, наскальные рисунки Айман булак, петроглифы 

урочища Акбидайык,  Могильник Торайгыр VII. 

Проект «Свидетели истории» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 30 волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom-конференции с волонтерами проекта. Закуп инвентаря и продовольствия, ИСЗ. 

Проведены интервью с гидами и мониторинг 10 обьектов. 

Проект «Аманат» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 20 

волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom-конференции с волонтерами проекта. Закуп инвентаря и продовольствия, ИСЗ. Проведен интервью 

с гидами и мониторинг 6 обьектов. 

Проект «Атамекен» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 10 

волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom конференции с волонтерами проекта. Закуп инвентаря и продовольствия, ИСЗ. Проведен интервью 

с гидами и мониторинг 10 обьектов. 

Проект «Аспан астындағы құнды жәдігер» - в проекте приняли участие 36 волонтеров из области и экспедиции в 5 районов 

области. В ходе экспедиции волонтеры ознакомились с историей родного края, посетив около 10 исторических мест и исторических 
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памятников Актюбинской области. Отныне любой турист, посетивший регион, будет сопровождаться нашими волонтерами, участвующими  

в проекте, и сможет предоставить подробную информацию об истории происхождения святых мест. 

Проект «ArcheoTour» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 26 

волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom-конференции с волонтерами проекта. Закуп инвентаря и продовольствия, ИСЗ. Подготовлены 

видеоролики 8 объектов исорико-культурного наследия. Закуплены 6 экипировок. Организованы и запущены 7 туристических маршрутов в 

Павлодарской области.   

Проект «GO Гулять» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 10 

волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom-конференции с 30-ю участниками проекта. Подготовлены 10 модулей обучения. 

Проект «Организация и проведение 5-дневных обучающих курсов по обучению и подготовке волонтеров-гидов по туристским 

достопримечательностям Костанайской области» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 10 волонтеров. В ходе обучения волонтеров на курсах по подготовке гидов-волонтеров по туристическим 

достопримечательнастям Костанайской области было сертифицировано 18 специалистов. Изучено 28 туристических объектов, 

находящихся на территории г.Костанай и 8 объектов Мендыкаринского и Костанайского районов. 

Проект «Бейнеу ауылында орналасқан тарихи-мәдени орындарды жастарға насихаттау» - в рамках проекта были проведены 

следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 34 волонтеров. В ходе обучения волонтеров на курсах по подготовке 

гидов-волонтеров по туристическим достопримечательнастям Атырауской области было сертифицировано 32 специалистов. Изучены 

туристических объектов находящихся на территории Атырауской области. 

Проект «5-ти дневная образовательная программа по подготовке гидов-экскурсоводов в Атырау» - в рамках проекта были 

проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 10 волонтеров. Составлена программа обучения на 5 дней. 

Сделан отбор для обучения курса гида-волонтера. Разработан дизайн баннера, после утверждения был куплен баннер. Подготовили 

маршрутные листы для экскурсий. Заключили меморандум с партнером проекта о предоставлении помещения для проведения уроков. 

Закуплены товары для кофе-брейка и канцелярские товары. Проведена обзорная экскурсия по городу Атырау, а также экскурсия к 

сакральном объектам. Всем участникам раздали сертификаты.   

Проект «Урочище Кошкарбай» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 23 волонтеров. В ходе обучения волонтеров на курсах по подготовке гидов-волонтеров по туристическим 

достопримечательностям Акмолинской области, подготовлены аудио-гиды, сделано более 100 фото-достопримечательностей. Изучены 

туристические объекты, находящиеся на территории Акмолинской области. А также готовы QR-коды для памятников. 

Проект «Zhas study» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 5 

волонтеров. Закупили ноутбук для реализации проекта. 

Проект «Киелі Келес – Ақтөбе» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 7 волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom-конференции с 30-ю участниками проекта. Организована поездка в пещеру, 

находящийся в районе Келес. Снят 1 видеоролик.    
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Проект «Оффлайн-гид» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 10 

волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom-конференции с 30-ю участниками проекта. 

Проект «Киелі мекенім Тарбағатай» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 10 волонтеров. Сняли видеоролики, закупили экипировку для волонтеров, организовали экскурсии. 

Проект «Создание образовательной онлайн площадки для обучения волонтёров в сфере истории, археологии и охраны 

памятников» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 5 волонтеров. 

Разработан веб-сайт. 

Проект «Heritage of Turkistan» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 30 волонтеров. Выполнена лекция в  Zoom-конференции с 30-ю участниками проекта. Разработана и выпущена 25 книг, вручено 

18 сертификатов. 

Проект «Қойнауы сырға толы ауылым» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 9 волонтеров. Закуплены материально-технические принадлежности.  

Проект «Көне Тараз» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 3 

волонтеров. Прошли курс волонтера-гида. После чего обучили волонтеров-гидов. Обучено 10 гидов. 

Проект «Архитектурные памятники и история города Кызылорды» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

Был проведен отбор волонтеров, собрали - 10 волонтеров. Прошли курс волонтера-гида. Закупили оборудование, футболки, организовали 

экскурсии для волонтеров-гидов. Заключили соглашение с Областным краеведчиским музеем г.Кызылорда. 

Проект «Жас гид» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 7 

волонтеров. Создана электронная база молодых гидов через ГУГЛ ФОРМ (совместно с ВУЗами КазГЮУА и университет Шакарима, а 

также 30 колледжей г.Семей). Проведен онлайн-конкурс «Жас гид» среди молодежи города на знание жизни и творчества Абая. 

Проект «Абай ГИД» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 45 

волонтеров. Провели онлайн-уроки «Абай ГИД». Закуплены материально-технические принадлежности. 

Проект «Ұлттық құндылық-асыл қазына» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 5 волонтеров. Закуплены материально-технические принадлежности. Проведены конкурсы.   

Проект «Домбыра – party» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 

5 волонтеров. Закуплены материально-технические принадлежности. Проведены конкурсы.    

Проект «Күй тарихы-ел тарихы» - Были проведены обучающие онлайн-тренинги для 50 волонтеров проекта, проведены 

исследовательские работы, записан цикл подкастов «Күй тарихы» - «История кюй» https://anchor.fm/kui-tarihy , создана образовательная 

платформа http://kuitarihy.tilda.ws/, проведен онлайн-концерт, проведена информационная кампания “Күй тарихы” в социальной сети 

Инстаграм, на странице проекта в Инстаграм https://www.instagram.com/kuitarihy/ и наших волонтеров с общим охватом 8000 человек. 

Благодаря проекту, были исследованы истории и легенды кюев как: «Көкейкесті», «Сарыжайлау», «Қосбасар», «Айдос», «Бозайғыр», и т.д. 

которые и в дальнейшем будут доступны на таких платформах как: https://www.apple.com/kz/itunes/podcasts/ 

https://www.apple.com/kz/itunes/podcasts/
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zMjgyODAzNC9wb2RjYXN0L3Jzcw== ,  https://www.breaker.audio/  , 

https://radiopublic.com/kui-tarihy-WDLwk7. 

Проект «Гончарное ремесло» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 6 волонтеров. Закуплены материально-технические принадлежности. Проведены онлайн и оффлайн уроки по гончарному 

ремеслу. Заключен меморандум с реабилитационной клиникой, расположенной в городе Уральск. В результате чего, пациенты данной 

клиники могут бесплатно посещать студио ремесла, и обучаться у мастеров гончарного исскуства. 

Проект «Книга памяти» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 7 

волонтеров. Разработка и написание мотивационной и обучающей программы для волонтеров и активных граждан. 2 меморандума (МРЦ, 

МК «Жас Отан») подписаны 3 меморандума с ОО «Совет ветеранов воины и труда», ОО «Женский луч» и ОФ «Академия семьи STEP» 

подготовлены. 

Проект «История войлока – на все времена» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 20 волонтеров. Закуплены материалы для технологического оснащения недельного лагеря ремесленников. Проведен 

недельный лагерь ремесленников. Партнеры проекта Ассоциации «Деловые женщины Павлодарской области», ОФ Павлодарский Дом 

Георграфии», ОФ «Десента». 

Проект «Войлок кочевников» -  рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 5 волонтеров. Закуплены материально-технические принадлежности. Прошли онлайн-обучение - 14 человек. 

Проект «Наследие кочевников» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 5 волонтеров. Закуплены материально-технические принадлежности. Прошли онлайн-обучение - 20 человек. 

Проект «Волонетры-гиды КарЛага» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 20 волонтеров. Выполненены 5 лекции в  Zoom-конференции с 50-ю участниками проекта. Закуплены материльные 

принадлежности. Вручено 18 сертификатов. 

Проект «Бабаларға тағзым- ұрпаққа ұран» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 31 волонтеров.  Были закуплены принадлежности для уборки мест историко-культурного наследия.   

Проект «Қоңыр әулие» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, собрали - 10 

волонтеров.  Были закуплены принадлежности для уборки мест историко-культурного наследия. 

Проект «Мавзолей «Абильхайыр хана» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор 

волонтеров, собрали - 10 волонтеров.  Были закуплены принадлежности для уборки мест историко-культурного наследия.  Была проведена 

уборка мавзолея Абильхайыр хана. 

Проект «Поддержка на индивидуальных усилии граждан» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был 

проведен отбор волонтеров, собрали - 10 волонтеров. Были закуплены принадлежности для уборки и озеленения мест историко-

культурного наследия.  

Проект «Мұраға толы Мұражай» - в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: Был проведен отбор волонтеров, 

собрали - 5 волонтеров. Волонтерами были собраны 10 разных реликвий у жителей села для сдачи в областной музей. 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zMjgyODAzNC9wb2RjYXN0L3Jzcw
https://www.breaker.audio/
https://radiopublic.com/kui-tarihy-WDLwk7
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Мероприятие 4. Проведение форума-выставки по итогам реализации мини-грантов с участием волонтеров. Вручение 

премии «Хранители наследия» лучшим волонтерам, проектам и координаторам. 
В завершение реализации мини-грантов для обмена опытом и лучшими практиками в сфере сохранения объектов историко-

культурного наследия прошел форум-выставка, где также  выявлены и поощрены лучшие волонтеры, проекты и координаторы.  

С 20 по 21 ноября 2020 года в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» прошла онлайн форум-выставка. Приняли 

участие волонтеры и победители мини-грантов со всего Казахстана. Общее количество участиников - 121. Основной целью мероприятия 

является подведение итогов работы, проделанной в текущем году в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura». В ходе  

форума-выставки победители мини-грантов презентовали свои проекты и обменивались опытом друг с другом. Также лучшим 

волонтерам, проектам, координаторам была вручена премия «Хранители наследия». 

В ходе мероприятия организована онлайн-встреча с Адиль Ахметовым, бренд амбассадором общенационального проекта 

«Birgemiz: Asyl Mura». Кроме того, были разыграны викторины и вручены книги победителям викторины. 

Задача 4. Организация деятельности по популяризации волонтерства в данной сфере.   

Мероприятие 1.Проведение челленджа в социальных сетях.       

В период с 28 августа 2020 года до 24 октября 2020 года прошел республиканский онлайн конкурс-челлендж «Asyl Mura life». Цель 

конкурса - привлечение внимания детей и молодежи, населения к культурному наследию, формирование представлений о национальных 

ценностях, кодах, участие в изучении истории своей родной земли. Амбассадор общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura», актер 

Адил Ахметов, ремесленник, лауреат премии «Алтын сапа» Ырза Турсынзада, известный коллекционер-этнограф, президент компании» 

«Әдемі-Ай РІus», выпускающий казахские национальные сувениры, Бахаргуль Тулегеновна и другие известные личности давали 

участникам конкурса задания по историко-культурному наследию, традициям, национальной кухне и национальным играм. Количество 

заданий - 7. На официальных аккаунтах проекта в социальных сетях были опубликованы задания. Участники  выполняли задания и 

выкладывали у себя на странице с указанием хэштегов. Общее количество участиников - 504. Лучшие участники были награждены 

призами. 

Мероприятие 2. Проведение конкурса «Асыл мұра». 

Цель конкурса -  пополнение базы и фактов в Википедии (на 3-х языках) о местах историко-культурного наследия Казахстана. 

Данное мероприятие поспособствует популяризации мест историко-культурного значения в интернете и среди зарубежной аудитории. 

Конкурс проводился с 23 октября по 20 ноября. Конкурс состоял из 2 этапов. Всего приняли участие 200 участников, 50 работ 

прошли во второй этап. Участники второго этапа перевели материалы на 3 языка (казахский,  русский, английский) и загрузили их в 

Википедию. Работы участников должны были быть направлены на популяризацию культурного наследия, охват исторических значимых 

объектов региона, пропаганду забытых памятников и мест. Было создано жюри, где оценивались материалы по критериям новизны и 

уникальности, значимости и актуальности, целевой аудитории, плагиата и нелогичного использования источников произведений третьих 

лиц, написания в соответствии с лексическими и грамматическими законами. По итогам конкурса определены 3 победителя и 4 

обладателя специальных призов. 



33 

 

 
 

Мероприятие 3. Проведение конкурса фото, видеороликов о местах историко-культурного наследия среди волонтерских 

групп. 

С 7 октября 2020 года до 15 ноября 2020 года прошел конкурс видеороликов о местах историко-культурного наследия. Цель 

конкурса  - привлечение внимания детей и молодежи, населения к культурному наследию, формирование представлений о национальных 

ценностях, кодах, участие в изучении истории своей родной земли. В конкурсе приняли участие 50 волонтеров общенационального проекта 

«Asyl Mura».  В номинации «Любительское видео» определены 3 победителя, 1 место - 50 000 тенге, 2 место - 30 000 тенге, 3 место - 10 000 

тенге.   

С 7 по 12 августа 2020 года в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» в городе Шымкент был организован 

конкурс «ФОТО охота» в целях информирования молодежи об истории, культуре, различных объектах города, привлечения молодежи к 

духовному питанию, повышения интереса к познавательным играм среди молодежи, содействия их активному участию. В конкурсе 

приняли участие 20 команд из 3-х человек, 10 команд прошли в финал, 4 лучшие команды были награждены специальными призами. По 

итогам конкурса І место заняла команда «АQ», ІІ место – команда «The One», ІІІ место – команда «Youngsters», за активное участие - была 

награждена команда «Go Panda».  

Мероприятие 4. Участие в международной акции «Ночь в музее» с организацией  игровых квестов и викторин по теме 

историко-культурного наследия Казахстана. 

В рамках акции любой желающий посетил музей вечером и прошел экскурсию (в том числе онлайн). Во время данного 

мероприятия были организованы квесты, викторины по теме историко-культурного наследия в онлайн и офлайн формате. Данное 

мероприятие поспособствовало популяризации тем историко-культурного наследия среди населения, привлечению внимания молодежи и 

широких слоев населения к данной теме.  

31 ноября текущего года прошла акция «Ночь в Музее», организованная Единой детско-юношеской организацией «Жас Ұлан». 

Поскольку в условиях пандемии у нас не было возможности провести акция в «обычное время», мы получили разрешение на организацию 

только 31 октября. Волонтеры разделились на 4 команды по 5 человек и приняли участие в викторине и квест-игре. Квест состоял из 6 

заданий, связанных с традициями и специально для участников состоялся показ фильма «Алмаз қылыш».  

У каждой команды были названия, логотипы, лозунги. Все команды приняли участие в викторине по историко-культурному 

наследию, и команда, набравшая наибольшее количество баллов, первой начала квест. Во время квеста команды приготовили орнаменты, 

национальное блюдо «Курт», исполнили народные песни, вспомнили сказочных героев, показали традицию «Тұсау кесер». Лучшая 

команда получила 25 000 тенге от книжного магазина «Меломан». Участники получили много новой для себя информации, провели время 

интересно и с пользой. 

Мероприятие 5. Организация викторины в социальной сети в честь 175-летия Абая. 

В честь 175-летия прошла викторина в прямом эфире в социальной сети Инстаграм. Прямой эфир посетили более 500 человек, 

одновременно участвовали более 200 человек. По правилам ведущий задавал легкий вопрос для всех зрителей и приглашал на совместную 

трансляцию участника, который первее всех ответил правильно на вопрос. После чего участнику задавалось 3 более сложных вопроса. Если 
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он отвечал правильно на все вопросы, то выигрывал 5000 тенге. К сожалению ни один из участников не смог ответить на все 3 вопроса, и 

было решено передать призовой фонд в сумее 10 000 тенге нуждающейся семье. 

Мероприятие 6. Организация международного челленджа в социальных сетях по прочтению произведений Абая на 

различных языках. 

Для популяризации нематериального историко-культурного наследия в социальных сетях прошел международный челлендж 

#WorldHeritage по прочтению произведений Абая на разных языках, в котором приняло участие 50 человек из 10 стран.  В челлендже 

приняли участие граждане Франции, Англии, США, Китая, Гонконга, Турции. В челлендже активное участие приняли волонтеры со всех 

регионов Казахстана. 

Мероприятие 7. Организация конкурса в социальных сетях по исполнению (сover) песен Абая. 

В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» прошел конкурс каверов, посвященный 175-летию великого Абая. В 

конкурсе приняли участие все молодые люди, интересующиеся песенным искусством. Участники, прошедшие специальный отбор, 

получили путевку на второй этап.  

В состав жюри вошли заслуженная артистка Казахстана Майра Ильясова, директор телеканала «Balapan» Макпал Жумабай, 

редактор телеканала «Balapan» Гульнур Омарова, преподаватель Казахского национального университета искусств, лауреат 

международных конкурсов Алмат Избамбетов, председатель РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Динара 

Садвакасова, победитель республиканских конкурсов, молодая певица Зарина Казбаева. 

В конкурсе каверов, посвященном 175-летию великого поэта Абая Кунанбаева, участники исполнили всеми известные песни в 

новом формате. Меня радует то, что многие молодые люди исполняли песни Абая. Юные таланты сопровождали пение игрой на кобызе, 

домбре, бас-кобызе. 

Всего в конкурсе приняли участие более сотни исполнителей, среди них более тридцати юных талантов из Нур-Султана. 

«С детства интересуюсь казахскими народными песнями, творчеством Абая и очень рада принять участие в конкурсе. Для меня 

подобного рода соревнования всегда на первом месте. Я считаю, что наследие Абая является важным для нас и для будущих поколений. 

Наша общая задача –популяризация песен Абая», – говорит певица Асем Абдикасымова. 

Награды вручили по категориям «Младшая возрастная группа» (от 9 до 16 лет), «Старшая возрастая группа» (с 16 до 35), 

«Коллективные работы», а также «Профессиональное исполнение». В каждой категории по три призовых места. Призовой фонд конкурса 

составил 430 тыс. тенге. Победителям были вручены специальные сертификаты.  

Задача 5. Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности по данному направлению во всех 

регионах. 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 и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности по сохранению историко-

культурного наследия. 

Для обобщения и тиражирования лучших практик волонтерской деятельности по сохранению историко-культурного наследия  

выпущен онлайн-сборник, где были собраны лучшие волонтерские практики в данной сфере. 
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Мероприятие 2. Изучение международного опыта волонтерства в сфере историко-культурного наследия. 

Для системной работы центров поддержки волонтеров проведен анализ международного опыта и внедрение лучших практик 

волонтерства в сфере историко-культурного наследия. По итогам анализа, элементы лучших международных опытов были внедрены в ЦПВ 

и составлены предложения по работе с объектами для историко-культурного значения для местных исполнительных органов. В целях 

анализа международного опыта мы исходили из России и Франции. Потому что эти страны имеют большой опыт в сфере волонтерства. 

Мероприятие 3. Создание и ведение аккаунта проекта в социальных сетях с отражением новостей, публикаций, 

мероприятий по данному направлению. Наполнение вкладки на сайте Qazvolunteer.kz. 

Для освещения о проделанной работе, о предстоящих мероприятиях в рамках гранта создан аккаунт в социальной сети инстаграм. 

Данное мероприятие поспособствовало  привлечению внимания молодежи и широких слоев населения к данной теме. Также создана 

отдельная вкладка на сайте qazvolunteer.kz для освещения о работе в сфере историко-культурного наследия. Всего в социальных сетях 8 248 

подписчиков.  

Мероприятие 4. Разработка серии видеороликов о волонтерских инициативах  по сохранению историко-культурного 

наследия из разных регионов Казахстана. 

Во время реставрационных работ, археологических раскопок были сняты 6 видеоролика по сохранению историко-культурного 

наследия из разных регионов Казахстана. Видеоролики  распространены посредством социальных сетей.  2 видеоролика сняты по заказу 

популярного паблика «ЗТБ видео» и выложены в те же паблики. Видеоролики собрали 148 219 просмотров. 

Мероприятие 5. Разработка и внесение на рассмотрение в Уполномоченный орган в сфере развития волонтерства 

предложений по совершенствованию законодательства. 

По итогам проделанной работы в рамках гранта для создания устойчивой законодательной базы по вовлечению волонтеров в 

деятельность по сохранению историко-культурного наследия внесены на рассмотрение в Уполномоченный орган в сфере развития 

волонтерства предложений по совершенствованию законодательства. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

Мероприятие 1. Проведение круглого стола по актуальным вопросам развития волонтерства по сохранению историко-

культурного наследия. 

25 ноября 2020 года в рамках общенационального проекта «Birgemiz:Asyl Mura» для подведения итогов о проделанной работе в 

рамках гранта, а также выявления актуальных вопросов развития волонтерства в сфере сохранения историко-культурного наследия 

состоялся заключительный круглый стол в онлайн формате. Основная цель мероприятия: популяризация историко-культурного наследия, 

привитие патриотических чувств молодежи, установление обратной связи между волонтерами и спикерами. В онлайн круглом столе 

приняли участие более 58 активных участников из разных регионов республики. По итогам круглого стола участники высказали свои 

рекомендации. 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Привлечение волонтеров к проектам по сохранению и развитию культурно-исторического 

наследия, восстановлению и сохранению памятников истории, культуры и мемориальных 

комплексов. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Расширение участия граждан в реализации проектов по сохранению и развитию культурно-

исторического наследия, восстановлению и сохранению памятников истории, культуры и 

мемориальных комплексов.  

Привлечены и обучены 17 координаторов, 1000 граждан и волонтеров. 

Вовлечены волонтеры в деятельность по сохранению историко-культурного наследия. 

Реализовано 68 малых грантов, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач по 

сохранению объектов историко-культурного наследия в разных регионах страны. 

Активировано деятельность волонтерских НПО и инициативных групп, вовлеченных в 

деятельность по сохранению и развитию культурно-исторического наследия. 

Популяризация ручного труда среди молодежи, профориентация. 

Обобщение и распространение накопленного опыта путем выпуска сборника лучших практик. 

Формирование республиканского волонтерского движения «Волонтеры наследия». 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 
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1. Создание и 

организация 

работы 3 

центров 

поддержки 

волонтеров для 

привлечения 

волонтеров к 

проектам по 

сохранению 

объектов 

историко-

культурного 

наследия в 

Жамбылской 

(г.Тараз), 

Карагандинской 

(г.Караганда), 

Туркестанской 

областях 

(г.Туркестан) 

для оказания 

консультаций, 

проведения 

встреч, 

обучающих 

мероприятий, 

для всех 

желающих стать 

волонтером. 

1.Подписание 

соглашений с 

местными 

исполнительными 

органами по 

вопросам 

совместной 

деятельности и 

создания Центров 

поддержки 

волонтерства в 

Жамбылской, 

Карагандинской, 

Туркестанской 

областях. 

  Для выстраивания 

системного подхода и 

привлечения внимания 

государственных органов к 

вопросу развития 

волонтерства в сфере 

сохранения историко-

культурного наследия были 

подписаны соглашения с 

местными исполнительными 

органами по вопросам 

совместной деятельности и 

создания Центров поддержки 

волонтерства в Жамбылской, 

Карагандинской, 

Туркестанской областях. 

Меморандум 

 

Количество Центров 

поддержки волонтерства 

 

Публикации 

 

Фотоотчеты 

 

Количество регионов 

 

Отчет о проделанной работе 

согласно утвержденной форме 

ЦПГИ  (ежемесячно) 

3 

 

3 

 

 

            6 

 

3 

 

3 

 

             3 

 

 

3 

 

3 

 

 

            21 

 

15 

 

3 

 

             3 

 

 

 

 

2.Привлечение к 

работе Центров 

действующие НПО 

и инициативные 

группы в сфере 

сохранения и 

развития 

культурно-

исторического 

наследия. 

Подписание 

меморандумов с 

данными 

организациями и 

группами. 

          

  Для обобщения опыта и 

систематизации волонтерской 

работы в сфере сохранения 

историко-культурного 

наследия и повышения 

знаний, потенциала НПО и 

инициативных групп, 

активизации их деятельности 

были привлечены 

действующие НПО и 

подписаны меморандумы. В 

рамках меморандума 

проведена работа по 

направлениям: 

археологический, 

реставрационный, волонтер-

Количество организаций 

 

Публикации 

 

Фотоотчеты 

 

10 

 

            6 

 

3 

14 

 

             7 

 

3 
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гид, мониторинг. 

3.Оснащение 

Центров 

поддержки 

волонтерства 

необходимыми 

материалами. 

             

В целях создания условий для 

нормального 

функционирования Центры 

поддержки волонтерства  

были оснащены 

канцелярскими 

принадлежностями, а также 

электронной литературой по 

развитию волонтерства. Это 

помогло к привлечению 

большего числа молодежи и 

граждан к деятельности 

Центров. 

Количество оснащенных 

Центров  

 

Фотоотчеты 

3 

 

 

3 

3 

 

 

           12 
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4.Составление, 

согласование с 

заинтересованными 

сторонами 

(государственные 

органы, НПО) и 

утверждение 

Плана. 

 

          С целью выстраивания 

системной работы по 

развитию волонтерства в 

сфере сохранения историко-

культурного наследия были 

составлены, согласованы и 

утверждены Планы работы 

Центров поддержки 

волонтерства на 2020 год. 

Количество согласованных 

планов  

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Согласование с 

государственными 

органами 

предварительного 

списка объектов, 

требующих, 

мониторинга, 

реставрации и 

восстановления. 

         органами 

предварительные 

списки объектов, 

требующих 

мониторинга, 

реставрации и 

восстановления. 

Проведен 

мониторинг, 

реставрация этих 

объектов. 

Для выстраивания системной 

работы по развитию 

волонтерства в сфере 

сохранения историко-

культурного наследия, 

предупреждения нанесения 

вреда объектам историко-

культурного наследия были 

согласованы с 

государственными 

Списки  

 

Количество объектов 

 

3 

 

не менее 3 (в 

зависимости от 

потребности) 

4 

 

 

1661 
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2.Организация 

обучения 

координаторов. 

Обеспечение 

координаторами 

работы по 

привлечению 

волонтеров к 

проектам по 

сохранению и 

развитию 

культурно-

исторического 

наследия, 

восстановления 

и сохранения 

памятников 

истории, 

культуры и 

мемориальных 

комплексов. 

               

1. Набор и онлайн 

обучение 

координаторов. 

Составление 

договоров. 

Для координации работы по 

проекту прошли обучение  

координаторов по следующим 

тематикам: «Волонтерство в 

Казахстане», «Направления 

волонтерства: 

археологические раскопки, 

реставрационные работы, 

волонтеры гиды, мониторинг 

объектов искорико-

культурного наследия», 

«Специфика этноволонтерства 

и волонтерства по сохранению 

и развитию культурно-

исторического наследия», 

«Нормативно-правовая база 

РК» и др. Это помогло 

повысить знания и 

компетенции координаторов. 

Программа обучения, 

согласованная с 

уполномоченным органом и 

амбассадором 

 

Количество обученных 

человек 

 

Семинар-тренинги 

 

Количество тем 

 

Объявления 

 

Пресс-релизы 

 

Тренеры 

 

Сертификат о 

прохождении обучения 

 

Публикации 

 

Фотоотчеты 

 

Список координаторов 

 

Договоры 

 

 

1 

 

 

 

 

17 

 

 

3 

 

не менее 5 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

9 

 

1 

 

1 

 

17 

 

 

1 

 

 

 

 

17 

 

 

3 

 

5 

 

3 

 

1 

 

8 

 

1 

 

 

9 

 

11 

 

1 

 

17 

 

 

2.Организация 

обучения 1000 

волонтеров по 4 

В онлайн формате через 

приложение зум прошли 

обучения для волонтеров по 4 

Программа обучения, 

согласованная 

уполномоченным органом и 

1 

 

 

1 
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направлениям: 

археологические 

раскопки, 

реставрационные 

работы, волонтеры 

гиды, мониторинг 

объектов историко-

культурного 

наследия. 

 

направлениям: 

археологические раскопки, 

реставрационные работы, 

волонтеры гиды, мониторинг 

объектов историко-

культурного наследия. 

Обучено 1000 волонтеров, 

интересующих историко-

культурное 

наследие.Обученные 

волонтеры были вовлечены в 

археологические раскопки, 

реставрационные работы, к 

мониторингу объектов 

культурного наследия, а также 

в качестве волонтеров гидов. 

амбассадором 

 

Количество волонтеров, 

прошедших обучение 

 

Онлайн обучение  

 

Тренинги с 

координаторами 

 

Количество тем 

 

Объявления 

 

Пресс-релизы 

 

Паучок 

 

Футболка с логотипом 

 

Тренеры 

 

Сертификаты 

 

Публикации 

 

Видеоролики 

 

Фотоотчеты 

 

Анкета оценки качества 

знаний 

 

 

 

1000 

 

 

             1 

 

3 

 

 

не менее 5 

 

3 

 

3 

 

           1 

 

1000 

 

5 

 

1000 

 

9 

 

3 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

1000 

 

 

            8 

 

5 

 

 

14 

 

12 

 

3 

 

            1 

 

1000 

 

9 

 

1000 

 

9 

 

5 

 

3 

 

20 
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Повышение уровня знаний 50 %          50 % 

3.Проведение 3 

реставрационных 

работ на объектах 

историко-

культурного 

наследия и 

мемориальных 

комплексов. 

Обученные волонтеры были 

привлечены к объектам 

культурно-исторического 

наследия. В течение 7-14 дней 

группы волонтеров (по 5-10 

человек) оказали содействие в 

проведении научной 

реставрации объектов. Данные 

работы оказали содействие в 

популяризации ручного труда 

среди молодежи. С июня 

волонтеры национального 

проекта «Birgemiz: Asyl Mura» 

принимают активное участие 

в изучении историко-

культурного наследия. 

 72 волонтера провели работы 

по восстановлению 15 

объектов историко-

культурного наследия. 

Количество объектов 

реставрации  

 

Волонтеры 

 

Анкета волонтеров 

 

Пресс-релизы 

 

Публикации 

 

Фотоотчеты  

3 

 

 

30 

 

30 

 

3 

 

9 

 

3 

5 

 

 

62 

 

30 

 

6 

 

21 

 

             13 

4.Проведение 3 

археологических 

работ на местах 

историко-

культурного 

наследия. 

 

Обученные волонтеры были 

привлечены к 

археологическим работам на 

местах историко-культурного 

наследия в 3 регионах. В 

течение 7-14 дней группы 

волонтеров (по 1-10 человек) 

оказали содействие в 

проведении археологических 

работ. Данные работы окали 

содействие в популяризации 

ручного труда среди 

Количество экспедиций  

 

Волонтеры 

 

Анкета волонтеров 

 

Пресс-релизы 

 

Публикации 

 

Фотоотчеты  

3  

 

            30 

 

30 

 

3 

 

9 

 

3 

6 

 

           48 

 

30 

 

4 

 

36 

 

           33 
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молодежи, популяризации 

волонтерства в сфере 

сохранения историко-

культурного наследия, 

повышению навыков  и 

знаний волонтеров в данной 

сфере. 

В рамках проекта «Birgemiz: 

Asyl Mura» было организовано 

10 археологических работ. В 

них приняли участие 47 

волонтеров. 

5.Проведение 

волонтерами-

гидами экскурсий 

по местам 

историко-

культурного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обученные волонтеры-гиды 

были привлечены к 

проведению экскурсий по 

местам историко-культурного 

наследия.  

Количество экскурсий 

 

Волонтеры 

 

Публикации в соц сетях 

 

 

200 

 

300 

 

200 

 

 

290 

 

303 

 

          200 

6.Привлечение 

волонтеров к 

мониторингу 

объектов 

культурного 

Волонтеры проводили 

мониторинг состояния 

объектов историко-

культурного значения, 

находящихся в их населенном 

Количество объектов 

мониторинга  

 

Количество регионов 

  

510  

 

 

не менее 10 

 

510  

 

 

 14 
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наследия. пункте. Волонтеры 

 

Публикации в социальных 

сетях 

 

  

510 

 

510 

 

 

 

510 

 

510 

3. 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 

по сохранению 

объектов 

историко-

культурного 

наследия во всех 

регионах 

страны. 

1.Разработка 

положения о 

конкурсе мини-

грантов, 

объявление о 

конкурсе. Запуск 

анонсового 

видеоролика. 

Для поддержки 

индивидуальных усилий 

граждан (добровольная 

миссия) и волонтерских 

инициатив в решении 

конкретных локальных задач 

по сохранению объектов 

историко-культурного 

наследия проведен 

республиканский конкурс 

малых грантов. Для 

распространения данного 

конкурса среди населения  

подготовлен анонсовый 

видеоролик. 

Положение 

 

Объявление  

 

Анонсовый видеоролик 

 

Афиша на казахском и 

русском языках 

 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

           111 

 

1 

 

2 

 

2.Сбор и отбор 

заявок. Выделение 

68 малых грантов. 

Заключение 

договоров с 

победителями. 

Среди участников выявлены 

лучшие локальные 

инициативы и проекты по 

сохранению объектов 

историко-культурного 

наследия во всех регионах 

страны. По итогам приема 

заявок было принято 172 

проектов. По причине 

большого количества 

посступивших заявок 

заседание конкурсной 

Количество поступивших 

заявок  

 

Количество малых грантов 

 

Сумма гранта 

 

Договоры  

 

Список членов конкурсной 

комиссии 

  

80 

 

 

68 

 

300 000 тенге 

 

68 

 

1 

 

 

172 

 

 

68 

 

300 000 тенге 

 

68 

 

1 
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комиссии было перенесено на 

11 июня. По итогам заседания 

были отобраны 68 

грантополучателей. Все 

победители получили грант в 

размере 300 000 тенге. 

Количество членов 

 

Публикации  

не менее 3 

 

6 

7 

 

11 

3.Контроль за 

ходом реализации 

мини-грантов. 

Будут реализованы не менее 

68 малых грантов, 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий 

граждан (добровольная 

миссия) и волонтерских 

инициатив в решении 

конкретных локальных задач 

по сохранению объектов 

историко-культурного 

наследия в разных регионах 

страны. 

Промежуточные отчеты 

 

Публикации  

 

Список координаторов 

малых грантов  

 

Итоговые отчеты 

68 

 

           68 

 

1 

 

              

            68 

68 

 

            69 

 

1 

 

             

            67 

4.Проведение 

форума-выставки 

по итогам 

реализации мини-

грантов с участием 

волонтеров. 

Вручение премии 

«Хранители 

наследия» лучшим 

волонтерам, 

проектам и 

координаторам. 

В завершение реализации 

мини-грантов для обмена 

опытом и лучшими 

практиками в сфере 

сохранения объектов 

историко-культурного 

наследия прошел форум-

выставка, где также  выявлены 

и поощрены лучшие 

волонтеры, проекты и 

координаторы. 

Количество участников 

 

Публикации 

 

Раздаточные материалы 

(эко-бутыли, экосумки с 

логотипом) 

 

Баннер 

 

Видеоролик 

 

Фотоотчет 

 

Пресс-релиз  

80 человек 

 

10 

 

80 

 

 

 

            1 

 

1 

 

1 

 

1 

121 человек 

 

10 

 

80 

 

 

 

            0 

 

1 

 

13 

 

2 
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4.Организация 

деятельности по 

популяризации 

волонтерства в 

данной сфере. 

1.Проведение 

челленджа в 

социальных сетях 

Задания были опубликованы в 

официальных аккаунтах 

проекта в социальных сетях. 

Участники выполняли задания 

и показывали хэштеги на 

своих страницах. Лучшие 

участники были награждены 

призами. 

Участники 

 

Публикации  

 

Количество регионов  

 

 

300 человек 

 

50 

 

17 

 

 

502 человек 

 

50 

 

17 

 

 

2.Проведение 

конкурса «Асыл 

мұра». 

Цель конкурса -  пополнение 

базы и фактов в Википедии 

(на 3-х языках) о местах 

историко-культурного 

наследия Казахстана. Данное 

мероприятие поспособствует 

популяризации мест историко-

культурного значения в 

интернете и среди зарубежной 

аудитории. 

Участники  

 

Количество работ, 

прошедших во 2 тур  

 

Объявление 

 

Положение 

 

Пресс-релиз 

 

Публикации 

 

Количество регионов 

200 человек 

 

Не менее 50 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

5 

 

17 

200 человек 

 

50 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

5 

 

17 

3.Проведение 

конкурса 

видеороликов о 

местах историко-

культурного 

наследия. 

В конкурсе приняли участие 

волонтерские группы, 

прошедшие обучение в рамках 

проекта. Во время 

реставрационных работ, 

археологических раскопок 

участники снимают видео об 

этих памятниках историко-

культурного наследия. Работы 

транслировались в 

социальных сетях. Конкурсная 

Участники  

 

Конкурсные работы 

 

Объявление 

 

Количество призовых мест 

 

 

Положение 

 

50 человек 

 

Не менее 35 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

50 человек 

 

35 

 

7 

 

3 

 

 

1 
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комиссия оценивала по 

нескольким критериям: 

креативность, качество и др. 

Этот конкурс способствовал 

популяризации историко-

культурного наследия среди 

населения. 

Пресс-релиз 

 

Публикации 

1 

 

5 

1 

 

5 

4.Участие в 

международной 

акции «Ночь в 

музее» с 

организацией  

игровых квестов и 

викторин по теме 

историко-

культурного 

наследия 

Казахстана. 

В рамках акции любой 

желающий посетил музей 

вечером и прошел экскурсию 

(в том числе онлайн). Во 

время данного мероприятия 

были организованы квесты, 

викторины по теме историко-

культурного наследия в 

онлайн и офлайн формате. 

Данное мероприятие 

поспособствовало 

популяризации темы 

историко-культурного 

наследия среди населения, 

привлечению внимания 

молодежи и широких слоев 

населения к данной теме. 

Участники 

 

Объявление 

 

Пресс-релиз 

 

Сценарий квеста 

 

Вопросы викторины 

 

Публикации 

 

Фотоотчет 

 

Видеоролик 

100 человек 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

216 человек 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

32 

 

32 

 

1 

5.Организация 

викторины в 

социальной сети в 

честь 175-летия 

Абая 

Для популяризации 

нематериального историко-

культурного наследия в 

социальной сети инстаграм в 

прямом эфире организована 

онлайн викторина в честь 175-

летия Абая. 

Объявления о викторине 

 

Список вопросов 

викторины 

 

Участники прямого эфира 

 

Призовой фонд 

 

1 

 

 

1 

 

Не менее 45 

 

           1 

 

9 

 

 

1 

 

546 

 

           1 
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Победители викторины 

 

Видео прямого эфира 

 

Не менее 1 

 

1 

           0 

 

           1 

6.Организация 

международного 

челленджа в 

социальных сетях 

по прочтению 

произведений Абая 

на различных 

языках. 

Для популяризации 

нематериального историко-

культурного наследия в 

социальных сетях прошел 

международный челлендж 

#WorldHeritage по прочтению 

произведений Абая на разных 

языках, в котором приняло 

участие 50 человек из 10 

стран.  В челлендже приняли 

участие граждане Франции, 

Англии, США, Китая, 

Гонконга, Турции. В 

челлендже активное участие 

приняли волонтеры со всех 

регионов Казахстана. 

Количество участников  

 

Общее видео 

 

Публикации 

 

Просмотры видео 

Не менее 20 

 

1 

 

2 

 

Не менее 200 

28 

 

1 

 

2 

 

554 

7.Организация 

конкурса в 

социальных сетях 

по исполнению 

(сover) песен Абая 

Для популяризации 

нематериального историко-

культурного наследия в 

социальных сетях прошел 

челлендж по исполнению 

(сover)  песен Абая 

Афиша 

 

Объявления 

 

Количество участников 

 

Призовой фонд 

1 

 

2 

 

Не менее 10 

 

1 

1 

 

13 

 

10 

 

             1 

5. Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности по 

1.Разработка и 

выпуск сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности по 

сохранению 

Для обобщения и 

тиражирования лучших 

практик волонтерской 

деятельности по сохранению 

историко-культурного 

наследия  выпущен онлайн 

Список авторов с резюме 

 

Количество рецензий 

 

Каналы распространения  

1 

 

2 

     

17 

1 

 

2 

 

 17 
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данному 

направлению во 

всех регионах. 

Сбор лучших 

практик по всем 

регионам о 

конкретных 

положительных 

делах 

волонтеров, их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях. 

историко-

культурного 

наследия. 

 

сборник, где были собраны 

лучшие волонтерские 

практики в данной сфере. 

 2.Изучение 

международного 

опыта волонтерства 

в сфере историко-

культурного 

наследия. 

Для системной работы 

центров поддержки 

волонтеров проведен анализ 

международного опыта и 

внедрение лучших практик 

волонтерства в сфере 

историко-культурного 

наследия. По итогам анализа, 

элементы лучших 

международных опытов были 

внедрены в ЦПВ и  

составлены предложения по 

работе с объектами для 

историко-культурного 

значения для местных 

Количество стран 

 

Анализ международного 

опыта 

2 

 

1 

2 

 

1 
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исполнительных органов. В 

целях анализа 

международного опыта мы 

исходили из России и 

Франции. Потому что эти 

страны имеют большой опыт в 

сфере волонтерства. 

 3.Создание и 

ведение аккаунта 

проекта в 

социальных сетях с 

отражением 

новостей, 

публикаций, 

мероприятий по 

данному 

направлению. 

Наполнение 

вкладки на сайте 

Qazvolunteer.kz 

Для освещения о проделанной 

работе, о предстоящих 

мероприятиях в рамках гранта 

создан аккаунт в социальной 

сети инстаграм. Данное 

мероприятие 

поспособствовало  

привлечению внимания 

молодежи и широких слоев 

населения к данной теме. 

Также создана отдельная 

вкладка на сайте 

qazvolunteer.kz для освещения 

о работе в сфере историко-

культурного наследия. Всего в 

социальных сетях 8 248 

подписчиков. 

Аккаунт  

Количество подписчиков 

Публикации 

 

Вкладка на сайте 

qazvolunteer.kz 

 

Анонсовый видоролик 

проекта 

1 

 

3000 

 

             50 

 

1 

 

 

1 

3 

 

8248 

 

            278 

 

1 

 

 

1 

4.Разработка серии 

видеороликов о 

волонтерских 

инициативах  по 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия из разных 

регионов 

Во время реставрационных 

работ, археологических 

раскопок были сняты 6 

видеоролика по сохранению 

историко-культурного 

наследия из разных регионов 

Казахстана. Видеоролики  

распространены посредством 

социальных сетей.   

Количество видеороликов 

 

Количество просмотров  

Каналы распространения 

видеороликов 

6 

 

         6 000 

 

 

5 

6 

 

        148 219 

 

 

5 
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Казахстана. 

5.Разработка и 

внесение на 

рассмотрение в 

 Уполномоченный 

орган в сфере 

развития 

волонтерства 

предложений по 

совершенствовани

ю 

законодательства. 

По итогам проделанной 

работы в рамках гранта для 

создания устойчивой 

законодательной базы по 

вовлечению волонтеров в 

деятельность по сохранению 

историко-культурного 

наследия внесены на 

рассмотрение в 

Уполномоченный орган в 

сфере развития волонтерства 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства. 

Количество предложений 

 

Количество писем 

2 

 

            1 

2 

 

1 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Проведение 

круглого стола по 

актуальным 

вопросам развития 

волонтерства по 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия. 

Для подведения итогов о 

проделанной работе в рамках 

гранта, а также выявления 

актуальных вопросов развития 

волонтерства в сфере 

сохранения историко-

культурного наследия пройдет 

круглый стол. 

Участники 

 

Программа 

 

Количество спикеров 

 

Публикации 

 

Фотоотчет 

 

Видеоролик 

 

Рекомендации 

20 человек 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3 

33 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

 

1 

 

3 

 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 
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 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 1 500 7 160 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 120 000 423 506 

3.  Количество штатных работников человек 7 7 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 15 56 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 12 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 10 845 000 10 787 619  

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 1 144 148 1 100 658 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 43 569 852 39 315 801 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 10 20 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _________ нет отклонений ____________________________________  

1. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):__  
Созданы центры поддержки волонтеров в Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях  для организации работы, 

проведения консультаций, встреч, обучающих мероприятий для всех желающих стать волонтером в сохранения объектов историко-

культурного наследия. Обучены 17 координаторов проекта в 17 регионов Казахстана, которые в дальнейшем будут работать с 

волонтерами в рамках проекта. Для обучения координаторов были привлечены международные эксперты для обмена опытом. Прошло 

обучение более 1000 волонтеров в сфере сохранения историко-культурного наследия с привлечением международных тренеров. 

Обученные волонтеры были привлечены к проектам по следующим направлениям: проведение археологических работ, проведение 

научно-реставрационных работ, экскурсии волонтеров-гидов по местам историко-культурного наследия, мониторинг объектов историко-

культурного наследия. 5 мая прошла онлайн-викторина в прямом эфире на официальной странице проекта в социальной сети Инстаграм 

в честь 175-ледия Абая Кунанбаева, где участвовали более 500 человек. Проведен международный челлендж 

#WorldHeritage/#Әлемдікмұра по прочтению произведений Абая на различных языках, с целью популяризации творчества Абая во всем 

мире. Прошел конкурс в социальных сетях по исполнению (сover) песен Абая с призовым фондом в 100 000 тенге. Всего в конкурсе 

приняли участие более сотни исполнителей, среди них более тридцати юных талантов из Нур-Султана. 236 волонтера провели 

реставрационные работы на 24 объектах историко-культурного наследия, среди которых мечеть Аппак Ишан, Сауран, Древние города 

https://www.instagram.com/explore/tags/worldheritage/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
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Туркестана, музей «Алжир», Акмолинская область, Зеленая мечеть. В рамках проекта «Birgemiz: Asyl Mura»  организовано 16 

археологических работ в ВКО, СКО, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской областях. 360 волонтеров приняли 

участие в археологических раскопках: «Жылкышы Тобе», Шоптыкольский заповедник, Заповедник «Таутекели», заповедник «Иссык», 

городище Культобе, мавзолей Кызыл-Кургана. Прошел конкурс видеороликов о местах историко-культурного наследия. В конкурсе  

приняли участие более 50 волонтеров. Конкурс «Асыл Мұра» по пополнению wikipedia. В конкурсе  приняли участие 200 волонтеров. 

Проведена акция «Ночь в музее» в городе Нур-Султан, Кызылординской области с организацией различных квестов. В акции приняли 

участие более 200 волонтеров. 510 волонтеров провели мониторинг 510 объектов историко-культурного наследия по Казахстану. Также 

в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Мura»  реализуется 16 мини-грантов по подготовке волонтеров-гидов к историко-

культурным местам. В настоящее время по республике проведены экскурсии на 200 историко-культурных мест, приняли участие 300 

волонтера-гида. Выпущен сборник лучших практик волонтерский деятельности в сфере сохранения объектов историко-культурного 

наследия. 

__________________________________________ 

2. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации 

социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и 

задач в рамках проекта): 

До общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» у волонтеров было мало шансов принять участие в археологических, 

реставрационных работах. В ходе проекта волонтеры из разных регионов Казахстана приняли активное участие в археологических и 

реставрационных работах. Одна из них - волонтер города Нур-Султан Акимжан Камила, которая приняла участие в археологических 

раскопках в ВКО: «Я была волонтером на археологических раскопках в ВКО в рамках проекта Асыл Мура.  На протяжении недели мы 

помогали с раскопками в местности Таутекели. Там мы познакомились с опытными и талантливыми археологами и деталями их 

деятельности. Своими руками прикоснулись к историческому памятнику. У нас была очень дружная команда, знакомству  с которой я 

также рада. Отдельно хочется отметить красоту этого края, которая вдохновляла на работу. Работа археологов очень интересная и 

увлекательная, и я рада, что мне удалось побывать в роли археолога, о чем, я думаю, мечтают многие». 

«То, что волонтеры принимают участие в научно-исследовательских археологических работах - это очень значимо. В Казахстане 

2020 год объявлен Годом волонтера. В большинсвте волонтеры - молодые люди, студенты. Через подобные проекты молодежь узнает 

об истинной истории нашего казахского народа. К примеру Кангюйской историей в Казахстане занимается очень ограниченное 

количество археологов. Наша экспедиция даст толчок молодым ребятам для начала изучения большого отрезка времени со 2-го века до 

н.э», - отметил таразский археолог, краевед, учредитель научной организации ТОО «Казгеоархеология» Искандербек Торбеков. 

  Кроме того, волонтеры в рамках проекта впервые провели мониторинг объектов историко-культурного наследия. «До этого 

проекта я очень увлекалась историей и литературой казахского народа. И этот проект еще больше пробудил во мне интерес в эту 

сферу. Я прошла обучение по трем направлениям: мониторинг,реставрация и археология. Хочу сказать обучения проводили менторы 

своего дела и профессионалы данной области, каждая лекция была очень познавательной и интересной. И благодаря этому проекту я 

научилась на практике проводить мониторинг и реставрацию, это бесценный опыт и конечно же новые эмоции и новые навыки. 
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Оценивать памятники на общее состояние,  проверка QR кодов , проверка на наличие табличек, требует ли реставрацию именно это мы 

изучали на 30 объектах по нашей области. Проводили экскурсии, встречались с гидами туристических компаний и посещали разные 

музеи и усваивали новые лайфхаки и знания», - Болатбекқызы Ұлпан, волонтер общенационального проекта «Birgemiz Asyl Mura» 

Карагандинской области. 

            Общенациональный проект «Birgemiz Asyl Mura» позволил реализовать проекты многих граждан. Одним из успешно 

реализованных проектов является проект «Книга паяти», реализованный ОФ «Jana urpaq STEP». 

              «Победа в конкурсе мини-грантов общенационального проекта «Birgemiz: Asyl mura» стала для нас очень значимой. В год 

75 – летия Победы в Великой Отечественной войне мы хотели уделить особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, 

сохранению исторической памяти о героях – участниках тех страшных дней. В нашем проекте принимали участие начиная от 

молодежи заканчивая пожилыми людьми. Большой отклик получили в сердцах степногорцев. В «Книгу памяти» были внесены 110 

участников ВОВ, которые сами либо их родственники проживают на территории Степногорского региона. 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 ветеранов ВОВ становится все меньше с каждым днем и внимание проявлять им нужно сегодня. Научили 

молодых людей работать с архивными данными. Показали степногорцам работу государственного архива и благодаря этому пожилые 

люди стали проявлять интерес и передавать им на хранение архивные материалы», - ОФ «Jana urpaq STEP». 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

7 160 3 190 3 9170 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

7 160 1000 2000 300 200 10 50 500 250 60 2790 

 

 

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 

7 160 2000 2450 1370        1000 200 100 40 

 

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 Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях для организации работы, 

проведения консультаций, встреч, обучающих мероприятий для всех желающих стать волонтером в сохранения объектов историко-

культурного наследия. Обучены 17 координаторов проекта в 17 регионов Казахстана. Прошло обучение более 1000 волонетров в сфере 

сохранения историко-культурного наследия с привлечением международных тренеров. 5 мая прошла онлайн-викторина в прямом эфире на 

официальной странице проекта в социальной сети Инстаграм в честь 175-ледия Абая Кунанбаева, где участвовали более 500 человек. 

Прошел конкурс в социальных сетях по исполнению (сover) песен Абая. Приняли участие 104 человек. 236 волонтера провели 

реставрационные работы на 24 объектах историко-культурного наследия. Организовано 16 археологических работ. 360 волонтеров приняли 

участие в археологических раскопках. Прошел конкурс видеороликов о местах историко-культурного наследия. В конкурсе приняли 

участие более 50 волонтеров. Конкурс «Асыл Мұра» по пополнению wikipedia. В конкурсе приняли участие 200 волонтеров. Проведена 

акция «Ночь в музее» в городе Нур-Султан, Кызылординской области. В акции приняли участие более 200 волонтеров. 510 волонтеров 

провели мониторинг 510 объектов историко-культурного наследия по Казахстану. Реализовано 16 мини-грантов по подготовке волонтеров-

гидов к историко-культурным местам. В настоящее время по республике проведены экскурсии на 200 историко-культурных мест, приняли 
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участие 300 волонтера-гида. Выпущен сборник лучших практик волонтерский деятельности в сфере сохранения объектов историко-

культурного наследия. 

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

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

Волонтерство в направлении историко-культурного наследия в Казахстане не было развито до общенационального проекта 

«Birgemiz: Asyl Mura». Данный проект оказал положительное влияние на развитие историко-культурного наследия в нашей стране. 

Благодаря проекту сформировались волонтеры направления историко-культурного наследия. Волонтеры работали по направлениям: 

археология, реставрация, волонтер-гид, мониторинг. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

Общенациональный проект «Birgemiz: Asyl Mura» повысил интерес волонтеров к историко-культурному наследию. Волонтеры 

высказали предложения по продолжению этого проекта, развитию этно-волонтерства. Поэтому этот проект должен быть продолжен на 

постоянной основе. Сохранение историко-культурного наследия является долгом каждого гражданина Республики Казахстан.  

 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? 

Работа с партнерами в ходе реализации общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» способствовала успешной реализации 

проекта. Министерство спорта и культуры РК, Дирекция по охране и реставрации историко-культурных памятников г. Нур-Султан, 

Туркестанский филиал РГП «Казреставрация», Музейно-мемориальный комплекс «Алжир» и другие государственные органы 

оказали помощь в проведении архологических, реставрационных, мониторинговых работ. Кроме того, через региональных 

партнеров нам удалось реализовать проект по всему Казахстану. Надеемся, что в дальнейшем сотрудничество в этом направлении  

будет продолжено. 

 

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 

       ОФ «Мәңгілік ел Маңғыстау»  Методологическое 

сопровождение проекта/, 

оказание консультационной и 

информационной поддержки  

Рухия Калдыбай 

+77022383987 
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Молодежное Общественное 

Объединение «Семипалатинская 

ассоциация молодых ученых» 

Привлечение к проекту 

молодежи из числа студентов 

ВУЗов и колледжей, 

информационная поддержка 

проекта  

                   Нургалиова Алия  

                        87050556565 

 

Музейно-мемориальный 

комплекс «АЛЖИР» 

Проведение реставрационных, 

экскурсионных работ 

Тергембаев Самат 

8 (7172) 49 94 55 

 

ОЮЛ «Ассоциациия 

молодежных и детских 

организаций ВКО» 

Содействие в обучении 

координаторов и волонтеров 

Жунусова Эльзира 

+ 77772137500, 

+77753697803 

 

ОЮЛ «Альянс Волонтёров 

Казахстана» 

Привлечение к проекту 

молодежи из числа студентов 

ВУЗов и колледжей, 

привлечение тренеров, 

информационная поддержка 

проекта, совместное 

проведение реставрационных 

работ 

Сулейменов Асхат 

+77172999408 

 

Коммунальное государственное 

учреждение "Молодежный 

ресурсный центр Костанайской 

области" Управления по 

вопросам молодежной политики 

акимата Костанайской области" 

Разработка двухмодульной 

системы обучения 

координаторов и волонтеров  

Абдулина Айгуль Ураловна 

8(777)9985142 

 

Общественное Объединение 

«Союз молодых учителей 

восточно-казахстанской области» 

Разработка двухмодульной 

системы обучения 

координаторов и волонтеров 

Жунусова Эльзира 

+ 77772137500, 

+77753697803 

 

ГККП «Дирекция по 

обеспечению сохранности 

памятников и объектов историко- 

Проведение совместного 

мониторинга, реставрационных 

Мухамбеталиова Нарима 

+7 (7172) 64 78 49 
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культурного наследия» акимата 

города Нур-Султана 

работ 

ОО "АСЫЛ АРМАН" ұлттық 

дәстүр мен өнерді қолдау" 

Содействие в проведении 

челленджа и конкурса «Асыл 

мұра» 

Нуракбаев Ринат Даниярович 

87013214183 

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» 

Жамбылской области» 

 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Жамбылской 

области и открытие Центра 

поддержки волонтеров 

Алебаева Айжан Ортаевна 

+7756790661 

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Туркестанской области 

 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Туркестанской 

области и открытие Центра 

поддержки волонтеров 

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 

Қалымбетова Замира 

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» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

Тұрсынов Бақытжан  

+77475856705 
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Северо-Казахстанской области» проживающих в Северо-

Казахстанской области 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Акмолинской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Акмолинской 

области 

              Ескеева Мансия 

    +77785200858 

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Кызылординской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в 

Кызылординской области 

Акмурзаева Куляим Ермекбаевна 

+77016747767 

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Атырауской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Атырауской 

области 

   Канатова Мартагул Толеукызы  

               +77024629880  

 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» 

Павлодарской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Павлодарской 

области 

 Сулейменова Самал Сагатовна

 +77071617585 

 

 

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) 

 

Необходи

мая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1.  

 Проект 

«Хранители 

наследия» 

Волонтерство имеет 

разные направленности: 

социальное, 

Привлечение 

волонтеров к 

проектам по 

1. Широкое 

развитие 

этноволонтерства в 

Волонтеры будут 

задействованы в 

археологических, 

4000000 
Во всех 

областях РК 

Расширение 

участия 

граждан в 
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событийное, 

экологическое, 

корпоративное и т.д. 

Одним из направлений 

является 

этноволонтерство, в 

частности волонтерство 

в сфере сохранения 

историко-культурного 

наследия. Сохранение и 

восстановление 

памятников истории, 

архитектуры, культуры - 

наша общая задача. Это 

возможность для 

каждого стать 

сопричастным истории 

своей страны, внести 

свой личный вклад в 

сохранение культурного 

наследия народов 

Казахстана. 

Однако развитие 

волонтерства в данной 

сфере находится только 

на этапе возрождения. А 

ведь помощь волонтёров 

в этом направлении 

действительно остро 

необходима — сегодня в 

Казахстане, по данным 

Министерства культуры 

РК, на учёте состоит 

сохранению и 

развитию 

культурно-

исторического 

наследия, 

восстановления 

и сохранения 

памятников 

истории, 

культуры и 

мемориальных 

комплексов. 

стране и создание 

организаций, 

движений по 

данному 

направлению. 

2. Разработка  

инструктивной 

книжки для 

этноволонтера по 

направлениям 

археология, 

реставрация, 

мониторинг, 

волонтер-гид. 

3. Выдача 

документа 

«Хранителя 

наследия» 

волонтерам, 

проявляющим 

активность по 

этноволонтерству. 

реставрационных, 

экскурсионных, 

монитроинговых 

работах, пройдут 

специальное обучение. 

Будет создано 

движение «Хранители 

наследия», активно 

сотрудничающее с 

этноволонтерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализации 

проектов по 

сохранению 

и развитию 

культурно-

историческо

го наследия, 

восстановле

нию и 

сохранению 

памятников 

истории, 

культуры и 

мемориальн

ых 

комплексов.  
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более 25 тысяч объектов 

культурного наследия, 

при этом многие из них 

находится в 

неудовлетворительном 

состоянии. 

В этой связи 

необходимо разработать 

меры по популяризации 

историко-культурного 

наследия среди 

молодежи, в том числе 

через ее вовлечение в 

волонтерские движения, 

приобщение к 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

национальной истории. 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;  

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; + 

      12) охрана историко-культурного наследия; + 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; + 
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      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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) 

1.Министерство культуры и спорта РК 

2. Министерство информации и 

общественного развития РК 

1.В Закон РК «О волонтерской 

деятельности»  

 

Статью 9. Компетенция уполномоченного 

органа в сфере волонтерской деятельности 

изложить в следующей редакции: 

8) разрабатывает и утверждает правила 

участия волонтеров в работе по сохранению 

объектов истории и культуры; 

9) осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Законом, 

иными законами Республики Казахстан, 

актами Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. 

 

 

2) В Закон РК «Об охране и использовании 

объектов историко-культурного 

наследия»: 

 

Статью 10. Компетенция уполномоченного 

органа изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган: 

   № 229 «27» ноября 2020г. 
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25) разрабатывает и 

утверждает правила участия волонтеров в 

работе по сохранению объектов истории и 

культуры; 

26) осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Законом, 

иными законами Республики Казахстан, 

актами Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан». 

 

Статью 20. Охрана и использование 

объектов историко-культурного наследия 

дополнить в следующей редакции: 

3. В проведении отдельных видов работ по 

охране объектов историко-культурного 

наследия могут участвовать волонтеры 

(добровольцы). Особенности участия 

волонтеров в работах по сохранению 

объектов историко-культурного наследия, а 

также виды работ по сохранению объектов 

историко-культурного наследия, в которых 

указанные лица могут участвовать, 

определяются уполномоченным органом. 

 

3) Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 7 апреля 2020 

года № 79 «Об утверждении Правил 

охраны и использования памятников 

истории и культуры» в части 

привлечения волонтеров к мероприятиям 

по сохранению историко-культурного 

наследия. 
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