
 

 

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн РК» 

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

Сумма гранта: 52 089 658 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 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количест

во 

участник

ов 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Создание и 

организация  

3- х центров 

поддержки 

волонтеров в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения в 

городе Алматы, 

Мангистауской 

(г.Актау), 

Павлодарской 

(г. Павлодар) 

областях для 

Март– 

май 

г. Алматы, 

Павлодарская 

область, 

Мангистауская 

область 

17 Члены ОО 

«Союз 

ветеранов 

Афганистана и 

локальных 

войн РК», 

молодежь 

В связи с 

чрезвычайным 

положением 

эксперты 

привлечены не 

были 

Выполнено Приложение 1 – 

Центры 

волонтерства, 

график работы, 

положение о 

работе центров, 

количество 

волонтеров, база 

волонтеров 

области, 

консультация 

волонтеров на 

базе центров, 

количество 

проведенных 
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оказания 

консультаций, 

проведения 

встреч, 

обучающих 

мероприятий 

для всех 

желающих 

стать 

волонтёрами. 

встреч, журнал 

консультаций  

волонтеров, 

отчеты центров о 

проделанной 

работе согласно, 

утвержденной 

форме ЦПГИ, 

фотографии, 

публикации в 

СМИ, публикации 

в социальных 

сетях. 

2.  Проведение 

тренингов 

Апрель-май РК 

 

 

1000 Молодежь, 

государственн

ые служащие, 

работники 

бюджетных 

организаций, 

инвалиды, 

люди старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), в 

т.ч., 

безработные, 

представители 

общественных 

организаций, 

представители 

бизнес-сектора 

Представители 

МРЦ областей 

Выполнено Приложение 2 – 

семинары -

тренинги, 

программа 

семинар-

тренингов, список 

участников, пре-

пост тесты, анализ 

тестов, 

публикации в 

СМИ, каналы 

распространения, 

фотографии, 

сертификаты. 

3.  Разработка и 

выпуск 

Ноябрь По 2 практики 

с каждого 

34 Волонтеры, 

победители 
- Выполнено Приложение 3 



3 

 

 
 

сборника 

лучших 

практик 

региона конкурса 

малых грантов 

4.  Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов, 

направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных 

задач в сфере 

социального 

обслуживания 

во всех 

регионах 

страны 

Апрель- 

ноябрь 

РК 68 Молодежь, 

государственн

ые служащие, 

работники 

бюджетных 

организаций, 

инвалиды, 

люди старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), в 

т.ч., 

безработные, 

представители 

общественных 

организаций, 

представители 

бизнес-сектора 

- Выполнено Приложение 4 – 

объявление о 

конкурсе на 

предоставление 

малых грантов, 

положение о 

конкурсе, 

утвержденный 

состав 

конкурсной 

комиссии, 

протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии, 

протокол 

передачи 

денежных средств 

для реализации 

малых грантов, 

количество 

заявок, отчеты по 

мини грантам, 

количество 

фотографий 

собрания, канал 

размещения, 

пресс-релиз 
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5.  Мероприятия 

по поддержке 

домов 

престарелых, 

центров 

социального 

обслуживания 

населения 

обученными 

волонтерами 

Август- 

ноября 

Павлодарская, 

Карагандинска

я, 

Кызылординск

ая области 

76 Молодежь, 

представители 

общественных 

организаций 

- Не выполнено на 

100 % в связи с 

карантином в 

указанных 

учреждениях 

Приложение 5 – 

список 

волонтеров (по 

закреплённым 

объектам), 

дневник 

волонтёра, посты, 

публикации о 

проделанной 

работе 

волонтёрами, 

количество 

мероприятий, 

списки 

волонтеров, 

количество 

фотографий, 

отзывы от 

руководителей 

учреждений, 

анкеты обратной 

связи от 

руководителей 

учреждений, 

анализ анкет 

обратной связи 

6.  Итоговая 

встреча по 

реализации 

проекта 

Ноябрь г. Шымкент 20 Молодежь, 

люди старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), 

представители 

бизнес-сектора 

Представители 

МРЦ 

Выполнено Приложение 6 – 

пресс-релиз, 

количество 

участников, 

список 

участников, канал 

распространения, 
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фотографии, 

рекомендации по 

результатам 

проекта 

7.  Информационн

ая поддержка 

проекта 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

Март -

ноябрь 

РК 12 727 

000 

Обученные в 

рамках 

проекта, 

грантополучате

ли 

Победители 

малых грантов. 

Выполнено Информационная 

работа в рамках 

проекта 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

8.  Выпуск 

роликов 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

Март-ноябрь Казахстан 7 690 

просмотр

ов 

Победители 

малых грантов 

Представители 

национальной 

сети волонтеров 

Выполнено Информационная 

работа в рамках 

проекта 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

 

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. Открытие и работа Центров поддержки волонтеров 

 

Мероприятие 1. Создание и организация 3-х центров поддержки волонтеров в сфере социальной защиты населения в 

городе Алматы, Мангистауской (г. Актау), Павлодарской (г. Павлодар) областях для оказания консультаций, проведения встреч, 

обучающих мероприятий для всех желающих стать волонтёрами. 

В апреле 2020 года открыты 3 Центра поддержки волонтерства в городе Алматы, Мангистауской (г. Актау), Павлодарской  

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

- 7 апреля т.г. открылся ЦПВ в г.Алматы по адресу: ул. Зенкова, 24. Координатор центра - Абдушкуров Мурат Мухтарович. В 

рамках открытия ЦПВ проведена благотворительная акция с 4-8 апреля 2020 года. В ходе акции продуктовыми корзинами было обеспечено 

250 нуждающихся семей, многие из которых пожилые люди.  



6 

 

 
 

- 14 апреля т.г. открылся ЦПВ в Павлодарской области по адресу: ул. Толстого, 57. Координатор центра - Майкотов Байгабыл 

Нуртаевич. В рамках открытия проведена акция совместно с партией «Нур Отан» по развозке продуктовых корзин. Была оказана помощь 

более 40 семьям.  

- 21 апреля т.г. открылся ЦПВ в Мангистауской области по адресу: мкр. 34 (Дом Дружбы). Координатор центра - Мамедов Байрам 

Менлимамедович. В рамках открытия была проведена акция по поддержке ветеранов. Более 20 семей получили помощь от центра.  

 

Мероприятие 2. Проведение тренинга. 

 

В девяти регионах Казахстана проходило обучение волонтеров по двум направлениям: границы ответственности волонтёра: 

жизненно-важные навыки и оказание первой медицинской помощи. Подготовленные волонтеры должны непосредственно пройти 

практику в Домах престарелых, центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения. К участию в тренингах 

привлечены два тренера: Марина Шиллер и Толеубаева Индира. 

Марина Шиллер проводила работу по разъяснению функций волонтеров и тайм-менеджмента, Толеубаева Индира являлась 

инструктором организации «Красный полумесяц», которая учила волонтеров оказывать первую доврачебную помощь. Она рассказывала, 

какие действия нужно предпринимать в случае нестандартных ситуаций, если человеку вдруг станет плохо, как правильно оказать 

помощь при инсульте, как измерить артериальное давление, а также как помочь пожилым, которые получили травмы. Само обучение 

проходило в виде вебинаров в онлайн-режиме. Всего прошло 29 вебинаров. Участвовало 820 человек.  

Кроме того, прошли оффлайн семинары в Акмолинской, Павлодарской областях и г.Алматы. В целях безопасности было 

принято решение проводить семинары небольшими группами. Волонтеры, которые прошли обучение онлайн заполняли пред и пост-

тесты в Гугл форме, а оффлайн нарочно. 

Таким образом, всего прошли обучение оффлан и онлайн 1 000 волонтеров. В конце обучения был проведен анализ анкет.     

 

Задача 2. Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности в сфере социальной защиты 

населения во всех регионах страны. 

 

Мероприятие 1. Разработка и выпуск сборника лучших практик. 

 

В рамках мероприятия проанализированы примеры лучших практик волонтеров и волонтерских организаций. На основе 

собранного материала выпущен сборник лучших практик, который был утвержден и согласован Фронт-офисом.  

В основном в сборник вошли практики, реализованные в рамках общенационального проекта «Birgemiz:Qamqor» (малые 

гранты). В рамках проектов (малых грантов) волонтёры помогали пожилым людям с ремонтом жилья, уборкой квартир, пошивом и 

починкой одежды и конечно с вопросами цифровизации услуг в Казахстане.  
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Важным аспектом стало использование своих профессиональных навыков во благо пожилых. Так, есть проекты, в которых 

электрики помогали с проблемами электричества, трубочист, подготовил печи к отопительному сезону, парикмахер на постоянной 

основе стрижет пожилых людей.   

Сборник лучших практик подготовлен в двух версиях: по форме Фронт-офиса и разработка собственного дизайна. 

 

Задача 3. Оказание помощи в осуществлении волонтерских миссий и инициатив  

 

Мероприятие 1. Организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов, направленных на поддержку 

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

сфере социального обслуживания во всех регионах страны.  

 

23 апреля 2020 года на 6 новостных порталах и социальных сетях были размещены объявления об открытии конкурса на двух 

языках, где была указана почта для получения заявок. Всего в конкурсе приняло участие 124 заявки. В рамках конкурса руководители 3-х 

ЦПВ проводили разъяснительные работы по заполнению заявок. 

В первом конкурсе приняло участие 83 участника, в повторном конкурсе – 41 человек. 

В состав конкурсной комиссии вошли 5 человек, в повторном конкурсе – 5 человек.  

3 июля т.г. состоялось заседание конкурсной комиссии, где гранты присуждены 38 участникам, 31 июля состоялось заседание 

повторного конкурса, где отобраны 30 победителей (Протокол конкурсной комиссии № 1 от 3.07.2020, Протокол № 2 от 31.07.2020) 

Общая сумма гранта составляет 300 000 тенге. 

Так, в рамках реализации проекта проделана работа по контролю за ходом реализации малых грантов. Координаторы проекта на 

местах помогали не только с составлением заявок, но и с реализацией проектов. К примеру, в г.Алматы в связи с карантином запретили 

посещение государственных Домов престарелых. Однако трое грантополучателей Филипенко Ирина, Бейсенбаев Ауэз и Саду Айбын 

запланировали свои мероприятия именно в этом учреждении. Они обратились за помощью к координатору М. Абдушкурову Мурату. Он 

сам согласовал с руководством дома престарелых данный вопрос и было принято решение провести все мероприятия в рамках реализации 

малых грантов с пожилыми на свежем воздухе рядом с домом престарелых. Такую же помощь оказал координатор Б. Майкотов в городе 

Павлодар, который также договорился с руководством государственных и частных домов престарелых для вхождения волонтеров и 

проведение их мероприятий. В городе Актау грантополучатель Тайбулатов Бердимырат совместно с центром поддержки волонтёров не 

только отвезли необходимые продукты, но и провели концерт в рамках Международного дня пожилых людей.  

В общей сложности помощь получили 1 861 пожилых людей.  
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Мероприятие 2. Мероприятия по поддержке Домов престарелых, центров социального обслуживания населения 

обученными волонтерами. 

 

Как ранее отмечено, в рамках проекта проведено обучение 1 000 волонтеров, которые после должны применить полученные знания 

на практике. Однако, в связи с карантинными мерами в социальных учреждениях, исполнение данного индикатора исполнено на 50%. 

С целью решения данной проблемы ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн РК» направлены письма Главным 

санитарным врачам всех областей. В своих ответах главные санитарные врачи ссылались, что волонтеры могут работать в социальных 

учреждениях с наличием отрицательного ПЦР-теста. В связи с этим, только 76 человек в Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской 

областях, городах Алматы и Нур-Султан смогли посетить дома престарелых.  

Координаторами была оказана помощь в организации посещений волонтерами домов престарелых и центров социальной защиты 

населения.   

 

Итоговая встреча по реализации проекта 

 

В рамках встречи были подведены итоги проекта «Birgemiz: Qamqor».  

Встреча состоялась 17 ноября 2020 года центральном офисе ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики 

Казахстан» в городе Шымкент. В рамках мероприятия председатель ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн РК» Утегенов 

Шарипбай поблагодарил обученных волонтёров за участие и работу в общенациональном проекте «Birgemiz:Qamqor». В торжественной 

атмосфере он подвел итоги проекта: более 1 000 волонтёров по всему Казахстану, 68 успешных проектов малых грантов, более 1 500 

тысячи пожилых, которые получили помощь от волонтеров. Однако, он отметил, что карантин помешал осуществлению главной цели 

проекта - привлечение волонтеров в дома престарелых, центры социальной защиты населения. Социальные учреждения смогли посетить 

только волонтеры, которые сделали анализ ПЦР и получили отрицательный результат, так как руководство учреждений были против, в 

связи с карантином. На итоговой встрече присутствовало 20 человек, были соблюдены все санитарные нормы.  

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора. 

 

В рамках проекта вышли 27 публикаций на известных новостных порталах Казахстана, таких как NUR.KZ, TOPRESS.KZ, LSM.KZ, 

ARASHA.KZ, ABAI.KZ. Вышло более 70 постов на страницах в социальной сети «Facebook», «Инстаграм». С самого начала планировался 

выпуск постов на раскрученной странице Интернационалист, которая имеет более двадцати тысяч подписчиков. Однако в ходе работы 

было принято решение открыть отдельную страницу «Birgemiz:Qamqor» для удобства пользователей. Общее количество публикаций - 107. 

Важным в информационной работе была популяризация малых грантов. Все интернет пользователи с удовольствием наблюдали за 

ходом проекта «Birgemiz:Qamqor». Кроме того, информационная работа по проекту принесла мультипликативный эффект, в связи с тем, 
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что коснулась жизни одиноких пожилых людей. Они с удовольствием читали о проектах, в которых непосредственно принимали участие, 

где были опубликованы их фотографии. Эта работа принесла дополнительные положительные эмоции бенефициарам проекта.  

Видеоролики, которые предварительно планировали только снимать, позже после заседания с национальной сетью волонтеров были 

заменены на анимационные ролики, которые в своей структуре должны были носить методический характер для руководителей домов 

престарелых, для работы волонтеров в домах престарелых и центрах социальной защиты населения, работы волонтеров с одинокими 

пожилыми людьми.  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Привлечение волонтеров в организации социального обслуживания системы социальной 

защиты населения, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 
 открытие и работа трех центров поддержки волонтеров; 

 обучение 1000 волонтеров на территории РК, которые готовы были зайти в Дома 

престарелых, центры обслуживания населения;  

 работа грантополучателей в домах престарелых, центры социальной защиты населения и с 

одинокими пожилыми людьми;  

 выпуск сборника лучших практик;  

 выделение 68 малых грантов; 

 популяризация проекта в СМИ и социальных сетях.  

 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Открытие и 

работа центров 

поддержки 

волонтеров.  

Создание и 

организация 3-х 

центров поддержки 

волонтеров в сфере 

социальной защиты 

населения в городе 

Алматы, 

Мангистауской 

(г.Актау), 

В рамках мероприятия были 

открыты центры поддержки 

волонтеров на базе филиалов 

ОО «Союз ветеранов 

Афганистана и локальных 

войн РК» в г.Алматы, 

Мангистауской и 

Павлодарской областях. 

Координаторами центра 

Центры волонтерства  

 

График работы центров 

 

Положение о работе центров  

 

Количество волонтеров 

 

База волонтеров области  

3 

 

3 

 

1 

 

300 

 

3 

3 

 

3 

 

1 

 

300 

 

3 
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Павлодарской (г. 

Павлодар) областях 

для оказания 

консультаций, 

проведения встреч, 

обучающих 

мероприятий для 

всех желающих 

стать волонтёрами. 

стали руководители 

филиалов организации. 

Обеспечение 

координаторами работы в 

регионах для привлечения 

волонтеров в центры 

социального обслуживания, 

дома престарелых и 

популяризация волонтерства 

в сфере социального 

обслуживания населения.     

 

 

Консультации волонтёров на 

базе центров  

 

Количество проведенных 

встреч 

 

Журнал консультаций 

волонтеров  

 

Отчеты центров о 

проделанной работе согласно 

утверждённой форме ЦПГИ 

(ежемесячно)  

 

Фотографии  

 

Публикации в СМИ  

 

Публикация в социальных 

сетях  

 

 

10 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

10  

 

2 

 

2 

 

203 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

13 

 

3 

 

3 

Задача 1. 

Открытие и 

работа центров 

поддержки 

волонтеров. 

Проведение 

тренингов 

В рамках мероприятия были 

проведены тренинги по 

обучению. Были обучены 

волонтеры в таких областях 

как Карагандинская, 

Павлодарская, Акмолинская, 

Восточно-Казахстанская, 

Жамбылская, Костанайская, 

Кызылординская, в городах 

Алматы, Шымкент и Нур-

Султан.   

Семинары -тренинги 

 

Программа семинар-тренингов 

 

Количество участников 

 

Список участников 

 

 

Пре-пост тесты 

 

10 

 

1 

 

1 000  

 

10 

 

 

1 000  

 

14 

 

1 

 

1 000  

 

1 общий на 

1000 человек  

 

1 000  
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Вышеуказанные области 

выбраны по численности 

проживающих в медико-

социальных учреждениях 

для престарелых и инвалидов 

в медико-социальных 

учреждениях. 

Анализ тестов 

 

Публикации в СМИ 

 

Каналы распространения 

 

 

 

 

 

Фотографии 

 

Сертификаты 

 

1 

 

Не менее 2  

 

Не менее 4  

(новостные 

порталы, 

соц.сеть 

«Facebook») 

 

10  

 

Не менее 1 000 

(для отчета 1 

сертификат) 

 

1 

 

2  

 

5 

 

 

 

 

 

31 

 

1 

 

  

  

Задача 2. 

Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших 

практик 

волонтёрской 

деятельности 

сфере 

социальной 

защиты 

населения во 

всех регионах 

страны 

 

Разработка и выпуск 

сборника лучших 

практик 

В рамках мероприятия были 

анализированы примеры 

лучших практик волонтеров 

и волонтерских организаций. 

На основе собранного 

материала был выпущен 

сборник лучших практик. 

Сборник был переведен на 

государственный язык. К 

работе был привлечен 

дизайнер, который отработал 

сборник для размещения в 

социальных сетях.  

Электронный сборник 

 

Количество практик из 17 

регионов 

 

Каналы распространения 

1 

 

Не менее 34 

 

 

1 

(соц. сеть 

Фэйсбук) 

1 

 

37 

 

 

1 

Задача 3. 

Оказание 

Организация 

конкурса и 

23 апреля 2020 года 

состоялось открытие 

Объявление о конкурсе на 

предоставление малых 

2  

(каз.яз, рус.яз.) 

6  
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помощи в 

осуществлении 

волонтерских 

миссий и 

инициатив 

обеспечение 

выделения малых 

грантов, 

направленных на 

поддержку 

индивидуальных 

усилий граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении конкретных 

локальных задач в 

сфере социального 

обслуживания во 

всех регионах 

страны 

 

конкурса малых грантов. 

Были размещены объявления 

на сайте qazvolonteer.kz  и 6 

новостных порталах на двух 

языках, где была указана 

почта 

birgemizqamqor@gmail.com. 

После сбора заявок было 

проведено заседание 

комиссии, где было выбрано 

38 грантополучателей.  В 

связи с этим было принято 

решение продлить конкурс. 

Второй этап проходил с 3 

июля 2020 года по 17 июля  

2020 года.  Во втором 

конкурсе было выбрано 30 

грантополучателей. 

Волонтеры получили малые 

гранты в размере 300 

(трехсот тысяч) тенге для 

реализации волонтёрских 

инициатив.   

грантов 

 

Положение о конкурсе 

 

Утвержденный состав 

конкурсной комиссии  

 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 

 

Протокол передачи денежных 

средств для реализации малых 

грантов 

 

 

Количество заявок 

 

Количество победителей 

 

Отчеты по мини-грантам 

   

Количество фотографий 

собрания 

 

 

 

 

Канал размещения  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Не менее 1 

 

 

Не менее 1 

 

 

 

 

Не менее 68  

 

68 

 

Не менее 68  

 

Не менее 15 

(по 5 

фотографий с 

каждого 

собрания) 

 

Не менее 3 

(3 новостных 

порталов, 

соц.сеть 

«Facebook») 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

12 

 

 

 

 

124 

 

68 

 

68 

 

15 

 

 

 

 

 

              4  

 

 

 

 

 

mailto:birgemizqamqor@gmail.com
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Пресс-релиз 

 

2 

(каз., рус.) 

 

2 

Мероприятия по 

поддержке домов 

престарелых, 

центров социального 

обслуживания 

населения 

обученными 

волонтерами. 

В рамках мероприятия 

обученные волонтеры 

применили полученные 

навыки на практике. 

Координаторами оказана 

помощь в организации 

посещений волонтерами 

Домов престарелых и 

центров социального 

обслуживания населения. 76 

волонтеров сделали тест 

ПЦР на коронавирус и 

смогли посетить Дома 

престарелых, центры 

социального обслуживания. 

В общей сложности они 

провели 197 мероприятий 

начиная с августа 2020 по 

ноябрь 2020 года 

включительно.   

Список волонтеров (по 

закрепленным объектам) 

 

Дневник волонтера 

 

 

 

Посты, публикации о 

проделанной работе 

волонтерами 

 

  

Количество мероприятий 

 

Списки волонтеров  

 

 

Количество фотографий 

 

Отзывы от руководителей 

учреждений 

 

Анкеты обратной связи от 

руководителей учреждений 

 

Анализ анкет обратной связи 

 

1 

 

 

Не менее 1000 

(для отчета не 

менее 3%) 

 

Не менее 5  

(соц.сети 

Фейсбук, 

Инстаграм)  

 

Не менее 100 

 

Не менее 10 

 

 

Не менее 10 

 

Не менее 7 

 

 

Не менее 7 

 

 

1 

1 

 

 

78 

 

 

 

Не менее 5  

(соц.сети 

Фейсбук, 

Инстаграм)  

 

197 

 

1 (общий 

список) 

 

14 

 

7 

 

 

7 

 

 

1 

Итоговая 

публичная 

презентация 

В рамках встречи 

будут подведены 

итоги проекта 

Организация в г. Шымкент 

отчетного мероприятия. 

Встреча проходила 17 ноября 

Пресс-релиз 

 

 

2 

(на казахском и 

русском 

2 
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результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

«Birgemiz: Qamqor». 

Встреча пройдет в 

г.Шымкент.  

 

2020 года центральном 

офисе города Шымкент. В 

рамках мероприятия 

председатель ОО «Союз 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК» 

Утегенов Шарипбай 

поблагодарил обученных 

волонтёров за участие и 

работу в общенациональном 

проекте «Birgemiz:Qamqor». 

В торжественной атмосфере 

он подвел итоги проекта: 

более 1000 волонтёров по 

всему Казахстану, 68 

успешных проектов малых 

грантов, более 1500 тысячи 

пожилых, которые получили 

помощь от волонтеров. 

Однако, он отметил, что 

карантин помешал 

осуществлению главной цели 

проекта привлечение 

волонтеров в дома 

престарелых, центры 

социального обслуживания 

системы социальной защиты 

населения. Смогли зайти 

только волонтеры, которые 

сделали анализ ПЦР, так как 

руководство учреждений 

были против, в связи с 

карантином. На итоговой 

 

 

Количество участников 

 

Список участников 

 

Канал распространения 

 

 

 

 

 

Фотографии  

 

 

Рекомендации по результатам 

проекта 

 

языках) 

 

Не менее 20  

 

1 

 

Не менее 3 

(3 новостных 

порталов, 

соц.сеть 

«Facebook») 

 

Не менее 10 

 

 

   1 документ 

 

 

20 

 

1 

 

3 новостных 

портала, 

социальная 

сеть Фэйсбук 

 

 

10 

 

 

1  
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встрече присутствовало 20 

человек, были соблюдены 

все санитарные нормы. 

Подготовка пресс-релиза на 

двух языках. 

 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

1.Информационная 

поддержка проекта 

«Birgemiz: Qamqor» 

В рамках проекта вышли 27 

публикаций на известных 

новостных порталах 

Казахстана, таких как 

NUR.KZ, TOPRESS.KZ, 

LSM.KZ, ARASHA.KZ, 

ABAI.KZ. В социальных 

сетях вышли более 70 постов 

на трёх страницах  Фэйсбук 

и  Инстаграм 

«Birgemiz:Qamqor», фэйсбук 

- Интернационалист 

 Общее количество 

публикаций 1- 107.    

Публикации на новостных 

порталах 

и соц. сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест 

 

Не менее 2 

публикаций  

в месяц  

(2 – новостных 

портала, 3 – 

соц.сети) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

27  

Публикаций 

 

(6 новостных 

порталов, 3 -

соц. сети  

Фэйсбук и  

Инстаграм 

«Birgemiz:Qam

qor», фэйсбук - 

Интернационал

ист) 

 

1  

 

 2. Выпуск роликов 

«Birgemiz: Qamqor» 

В рамках проекта были 

выпущены 6 видеороликов 

(каз., рус). Три видеоролика 

на двух языках были 

выпущены согласно общей 

работе с Национальной 

сетью волонтеров. Ролики 

содержат методический 

характер для работы 

волонтеров в домах 

престарелых, центрах 

социальной защиты 

Сценарий видеоролика 

 

Количество видеоролика 

 

Канал распространения 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

1 

(социальная 

сеть - 

Facebook) 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

3  

Фэйсбук и  

Инстаграм 

«Birgemiz:Qam

qor», фэйсбук - 

Интернационал

ист 
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населения и с одинокими 

пожилыми людьми.   

Количество просмотров 

 

Не менее 300  

 

7315  

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 950  

Из них 680 социально-

уязвимые – пожилые люди.   

1200 волонтеров, 

1891 пожилые люди  

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек Не менее 15 000 12 727 000 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 5 5 

5.  Количество охваченных НПО организация 20 20  

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 6300000 6100000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 664650 637754 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 15 872 372 15 724 860 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 5/68 9/68 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонение по плану произошло в связи с пандемией. С самого начала проекта 

при открытии трех центров поддержки волонтеров была задача торжественно открыть центры. В связи объявленным чрезвычайным 

положением в стране координаторы центров вместо мероприятий провели повсеместно акции помощи нуждающимся. Кроме того, в рамках 

пандемии были передвинуты сроки обучения по июнь 2020 года включительно, отменены оф-лайн семинары в 9 регионах Казахстана 

(Письмо № 6 от 20.04.2020). Все обучение было переведено на он-лайн платформу ZOOM. Однако благодаря такой работе были охвачены 

не запланиованные регионы: Кызылординская и Кустанайская области.  

В связи с карантином частично был не достигнут показатель по посещаемости домов престарелых и центров социальной защиты системы 

всем санитарным врачам было направлено письмо № 34 от 21.09.2020 года о возможности посещения волонтерами социальных 

учреждений. В ответ на письмо было были отправлены письма и рекомендации о сдачи всех волонтёров теста на ПЦР (письмо от 

департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК г. Нур-Султан за № 21-24/06 – 6128 от 07.10.2020, департамента 
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контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК г. Северо-Казахстанской области  № 21-38-3-02-16/4580 от 29.09.2020, 

департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК г. Павлодарской области № 21 – 37 – 3 – 18/4764 от 22.09.2020). 

Только волонтеры, у которых был отрицательный результат имели право посетить дома престарелых и центры социальной защиты 

населения. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Проблема и её актуальность.  В современном мире постепенно увеличивается количество людей пожилого возраста и многие из нас, 

устав от проблем, становятся социально равнодушными и теряют чувство сострадания к ближнему.  Актуальность проекта заключается в 

том, что текущий год в РК объявлен годом «Волонтера». В рамках реализации различных направлений волонтерства одним из важнейших 

проектов является поддержка пожилых людей «Біргеміз Қамқор».  Приоритетное внимание в данном проекте было уделено работе с 

незащищенными слоями населения: тружениками тыла, пенсионерами, пожилыми людьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Волонтеры могли работать как с одинокими пожилым людьми, так и с социальными организациями – домами престарелых, пансионатами, 

реабилитационными центрами, домами-интернатами, частными домами для пожилых людей и др.  

Цели проекта: 

Привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, содействие воспитанию нравственности у молодых людей посредством 

оказания помощи нуждающимся людям. Оказание безвозмездной бытовой помощи одиноким престарелым людям и инвалидам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию. Организация досуга пожилых людей. Обучение и подготовка волонтеров для работы с 

пожилыми людьми, так как многие не знают, не умеют, не понимают для чего нужны волонтеры, как с ними работать. Все это, а также 

жизненноважные навыки для волонтеров в программе семинара «Границы отвественности волонтера».  

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие технологии социальной работы добровольцев; 

- распространение волонтерского движения среди молодежи; 

- улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Проект «Birgemiz: Qamqor» реализован и достигнуты цели, поставленные при планировании реализации проекта. 

В первую очередь, благодаря обучению была сформирована  у волонтеров мотивация на участие в проекте. По результатам проекта видно, 

что большая часть волонтеров, которые заходили в дома пожилых людей, не участвовали в конкурсе на грант. Им было достаточно пройти 

обучение, понять хотят ли они быть волонтерами. В работе с пожилыми людьми важен сам принцип волонтерства- безвозмездность, 

добровольность, равноправие. Во вторую очередь, мини-гранты- это реальная поддержка волонтеров в их деятельности, возможность 

приобрести «удочку» для того, чтобы помогать пожилым людям. Например, Вейс Ульяна из Карагандиской области, учитель по профессии, 

приобрела набор для оказания парикмахерских услуг, и теперь по графику сотрудничает с домом пожилых людей «Благодать», где  
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158 человек, постригаются и выглядят красиво благодаря такой волонтерской работе. Такого же результата достиг в своем проекте Олег 

Валасенко и Айза Менжасарова. У волонетеров не было финасовых средств, чтобы поставить окна, сделать ремонт. Средства гранта стало 

подспорьем для работы волонтеров. Они смогли поставить окна, купить краски, обои, сантехнику, но саму работу они выполнили сами.  

 

 

3. 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): 

 

1. История успеха ОФ «Charity PVL» 

Руководитель общественного фонда «Charity PVL» Юлия Сембекова последние 8 лет занимается волонтерской деятельностью: 

помогает людям преклонного возраста, пожилым людям, переболевшим онкологическими заболеваниями, детям с ограниченными 

возможностями, воспитанникам детского дома семейного типа, многодетным и малообеспеченным семьям, находила для них спонсоров, 

устраивала детям праздничные мероприятия с подарками и т.д. Юлия решила заняться благотворительностью, поскольку в ее окружении 

очень много семей с такими проблемами. Юлия с супругом открыли свой общественный фонд для социальной защиты граждан, чтобы 

оказывать им всестороннюю поддержку – материальную, социальную и иную помощь инвалидам, детям с ограниченными возможностями, 

оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним, а также пенсионерам, и другим категориям социально незащищенных лиц. 

Коллектив  фонда составляет 15 человек. 

В этом году реализовать проект «Сын-Внук-Волонтер» команде Юлии помог малый грант в размере 300 000 тенге. На эти средства 

волонтеры приобрели необходимое оборудование и проводят ремонт в домах одиноких пенсионеров. 

Суть проекта – это оказание помощи в решении жилищно-бытовых вопросов, проведение ремонта в домах одиноких пожилых. Это 

позволит экономить бюджет данных людей и семей. Также проект направлен на привлечение новых волонтеров.     Полученный грант от в 

рамках проекта «Birgemiz:Qamqor» помог приобрести электрооборудование, с помощью которого волонтеры будут помогать подопечным. 

Также этот грант помог фонду в приобретении экипировки для волонтеров. Они смогли напечатать листовки для привлечения новых 

волонтеров. 

На сегодня к команде Юлии присоединились еще 19 единомышленников. В основном это студенты колледжей, также есть 4 

школьника, которые «горят» помогать.  Волонтерская группа помогла в быту 4 пожилым людям, 2 многодетным семьям и 3 матерям-

одиночкам. И это только начало, отмечает Юлия. Фонд планирует до конца года охватить более 100 семей, которые получат помощь в 

решении жилищно-бытовых вопросов.  

 

2. История успеха Алмаза Джакишева 

Обладателем двух грантов стал волонтер Алмаз Джакишев, передает Toppress. 

Первый проект молодого победителя грантов называется «Онлайн пенсионер». 
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Цель данного проекта заключается в оформлении Документов на портале электронного правительства https://egov.kz/ для 

пенсионеров. Целевой группой проекта являются одиноко проживающие пожилые люди, нуждающиеся в помощи третьих лиц и 

пенсионеры, проживающие в домах престарелых. С поиском таких людей Алмазу Джакишеву помогают социальные работники КГУ 

«Городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба» отдела занятости и социальных программ акимата 

города Усть-Каменогорска. Именно они осуществляют обслуживание пенсионеров на дому и координируют волонтеров, информируют о 

том, кому из их подопечных нужна  помощь. 

В целом, волонтерами планируется охватить более 400 человек и оказать им качественную помощь. 

На сегодняшний день уже ведется активная работа в рамках данного проекта, в котором волонтерская группа принимает 

непосредственное участие. Волонтеры оформляют документы: от записи к врачу до постановки в очередь на получение медалей. 

По его словам, механизм реализации проекта заключается в следующем: группа волонтеров по мере поступления заявок будет 

выезжать с ноутбуком и принтером к одиноко проживающим пенсионерам и пожилым людям, проживающим в домах престарелых. Они 

будут помогать оформить ЭЦП и получить необходимые документы с портала электронного правительства. 

Помимо Алмаза в реализации данного проекта задействованы ещё четыре волонтера.  

Параллельно с этим проектом, Алмаз также приступил к реализации проекта под названием «Чистый дом». Цель проекта 

заключается в оказании помощи пенсионерам в уборке квартир и домов с использованием специального оборудования. Кроме того, в 

рамках данного проекта предусматривается решение конкретных локальных задач в сфере социального обслуживания населения, в 

особенности одиноко проживающих пенсионеров и пенсионеров с инвалидностью. 

Здесь, как и в первом проекте,  целевой аудиторией являются одиноко проживающие пожилые граждане. По итогам работы 

планируется помочь порядка 50 людям, которые находится на учёте отдела занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска 

как одиноко проживающие пенсионеры. Помимо уборки жилых помещений пенсионеров, Алмаз вместе с группой волонтеров также 

занимается развозкой бесплатных продуктов питания и горячих обедов пожилым людям. 

 

3. История успеха Олега Власенко.  

Волонтер из Темиртау благодаря государственному гранту провел поставил окна, восстановил баню и прачечную в Доме 

милосердия. 

Одним из победителей конкурса малых грантов является житель города Темиртау Олег Власенко – волонтер со стажем, который не 

первый год оказывает поддержку социально-уязвимым слоям населения. Проект волонтера называется «В доброте нуждается каждый. 

 В рамках гранта Олег опоставил новые платиковые окна в дом-приюте для нуждающихся, а также восстановил баню и прачечную, 

которая имеется в резерве приюта.  

В Темиртау находится Дом милосердия, который работает уже 23 года. В нем проживают пожилые люди, которые в силу 

обстоятельств не имеют собственного жилья и вынуждены проживать в приюте.  

Он также отметил важность подобных проектов для деятельности волонтеров.  
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К сожалению, не все волонтерские проекты реализуются лишь на заботе о тех, кто в ней нуждается. Иногда, чтобы облегчить жизнь 

социально-уязвимым слоям населения необходимы материальные вещи. Олег рад, что в год волонтера государство оказывает поддержку в 

виде подобных грантов. По мнению Олега Власенко это очень хорошее подспорье для волонтерской деятельности.  

 

4. История успеха Алексеевой Миланы  

Алексеева Милана еще со школы занималась волонтерством. Вместе с ребятами со двора она помогала бездомным животным. 

Ребята подкармливали их и водили в ветеринарные клиники. В колледже с одногруппниками они помогали пожилым людям: убирались в 

квартирах, носили продукты, помогали с посещением поликлиник.  

Став, студенткой первого  курса университета Милана Алексеева, боялась, что у нее не будет возможности помогать, так как учеба 

занимала все время, но из-за пандемии  и перехода на онлайн-обучение, она нашла время заниматься своим любимым делом – 

волонтерством. Она стала навещать старшее поколение в Домах пожилых людей г. Караганда. Здесь, познакомившись с директором 

Татьяной Адиетовой Милана узнала, что до сих пор не было создана в электронном формате база данных центра, в которой они нуждаются. 

 Милана в год волонтера решила узнать все о государственных программах помощи волонтерам. Она решила пройти обучение 

общенационального проекта «Birgemiz:Qamqor», где она стала участницей конкурса малых грантов. Ее проект заинтересовав конкурсную 

комиссию и она смогла выиграть грант и помочь Домам пожилых.   

 Цель проекта - систематизировать документооборот и упростить поисковую работу для администрации дома пожилых людей 

«Благодать». Задачи -  выяснить в чем состоит необходимость базы данных, провести сбор документов, упорядочить и выявить 

недостающие, систематизировать и создать единую базу данных. 

В доме пожилых людей в общей сложности 158 постояльцев. Поэтому поиск личного дела каждого постояльца имел трудности. В 

бумажном виде 158 личных делах - это внушительный объём документов. К тому же, личные дела были распределены по разным 

филиалам. Собрав базу воедино, облегчился контроль. Работа с пожилыми людьми очень сложная, зачастую приходилось обращаться за 

помощью близких родственников. С электронной базой данных, поиск любой информации теперь осуществлялся в 2 клика. 

 

5. История успеха Сагатбека Сюуова  

 

Волонтер из Кызылорды 4 года занимается волонтерской деятельностью. Его история уникальна, потому что Сагатбек сам имеет 

инвалидность. Однако волонтера это не останавливает, а наоборот, он считает, что любые трудности можно преодолеть. Он создал 

волонтерскую группу «Жылы жүрек жастар». Ребятами из группы реализовано более 50 благотворительных акций. Одной из масштабных 

акций  волонтерской группы стало проведение нового года для детишек. На собранные от меценатов деньги ребята купили подарки 50 

детям с особыми потребностями, а также организовали новогодний утренник для 120 детей из малообеспеченных семей в Доме культуры 

имени А.Токмагамбетова. В этом году планируют повторить эту акцию еще раз.  

В рамках реализации малого гранта по проекту «Birgemiz:Qamqor» этот раз волонтеры создали  «Уголок природы» в 

реабилитационном центре Кызылорды для пожилых людей. На средства гранта приобретены живые цветы, птицы, аквариумы с рыбками. 
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Теперь здесь будут цветы, аквариумы и попугаи, обустраивается юрта. Все для релаксации. У пациентов будет комната для отдыха для 

восстановления психологических сил и проведения душевных бесед.  

 

 

6. История успеха Бернарда Кузербаева  

Бернард Кузербаев занимается волонтерской деятельностью около 3-х лет. За последние 3 года организовал свою небольшую 

команду из таких же ребят как он, готовых помочь людям в непростой ситуации. Активно работает с молодежью при организации эко - 

субботников, выезды по краеведческому направлению – Туркестан, Боровое для изучения родного края школьниками и студентами. В 

течение определенного периода проводит  работу по  оказанию помощи инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям. Системно 

занимается развозкой детей – инвалидов с инклюзивного театра «Я буду любить тебя вечно» совместно с колледжем МАБ. - Участвовал в 

проекте по Джамбульской области помощь старикам и одиноким пенсионерам " Покраска заборов". 

Освоил краткосрочные курсы "Фотосессия в каждый дом". В 2018 году фотографировал мероприятия на  День Победы на 

Бессмертном полку.  

С 2020 года принял участие в проектах, посвященных году волонтеров и бесплатно доставлял продукты питания и лекарственные 

препараты для одиноких и пожилых, больных и малоимущих людей Бостандыкского района. 

В 2020 году принял участие в Фестивале «Красное яблоко», помогал встречать детей – колясочников.  

Так как в этом году все дома престарелых оказались на карантине Бернард Кузербаев решил создать проект, который не требует 

участия большого количества волонтеров.  «Фотостудия на колесах " Яркая жизнь через объектив" именно так он назвал свой проект. Как 

известно пожилые люди любят внимание и обожают фотографироваться. Бернард приобрел хорошую камеру  и ездил в дома престарелых 

сам, чтобы делать фото и сразу их дарить. В объектив его камеры попали 43 пенсионера. Бернард смог договориться и заходить частный 

дом престарелых «Нур».  На следующий год Бернард продолжит свой проект.  

 

7. История успеха Нуршат Тапаловой  

 

Нуршат Тапалова -  волонтер из Уральска имеет рабочую специальность. Иногда ей не хватает опыта, чтобы решить какие-то 

профессиональные вопросы. Когда она поняла, что не одинока и совет пожилого профессионала, был бы кстати пришла идея объединить 

возможности жителей Дома престарелых и молодых волонтеров. Цель проекта - создать возможность передачи опыта от пожилых 

профессионалов дела молодым, путем волонтерства. Повысить важность статуса пожилых в Домах престарелых. Дать возможность на 

постоянной основе консультировать молодых волонтеров по профессиональной деятельности. Для начала было решено провести 

мониторинг и разделить пожилых по профессиям, чтобы молодые ребята сразу знали к кому обращаться. Кроме того, это даст возможность 

пожилым почувствовать себя нужными, тем более многие из них трудились до самой пенсии и знают тонкости своей профессии. В этом 

году уже определены специальности и 10 волонтеров смогли прийти на консультацию в пожилым. На будущий год планируется привлечь к 

проекту большее количество волонтеров.  



22 

 

 
 

 

8. История успеха ЖОО «Хиуаз» 

 

В мае 2013 года в Атырауской области в селе Таскала было создано общественное объединение «Хиуаз». При объединении работает 

школа «Ене мен Келін», «Эже мен немере», создан фольклорный ансамбль «Батыр аналар». 

Хиуаз вот уже седьмой год ведет волонтерскую работу, принимает активное участие во всех мероприятиях, организованных в 

области. Бабушки проводят бесплатно  мастер-классы по изготовлению лоскутного одеяла, құрақ көрпе, алаша тоқу, во всех  

общеобразовательных школах, колледжах, университетах.  В рамках социального проекта «ӘРЕКЕТ», открылся социальный  дворовый 

клуб, цель создания клуба: творческое и всестороннее развитие детей, и проведение досуга  в полезном для себя кругу.  В проекте 

участвовали 120 детей из социально-уязвимых слоев населения, были привлечены на работу 6 молодых дипломированных специалистов и 

трое пенсионеров, устроенные на работу. Объединение было награждено Благодарственными письмами в 2013 году от президента 

Нурслутана Назарбаева. В этом году проект, который реализовывался в рамках проекта «Birgemiz:Qamqor» называется «Мастерская 

радости».  Важной составляющей проекта является передача опыта пожилых женщин молодым девушкам. Бабушки учат молодых 

волонтеров, в частности девушек как правильно шить и вязать.  Кроме того общение с досуговом центре одиноких пожилых бабушек со 

своими сверстницами и молодыми волонтерами, дает чувствовать себя необходимыми. В рамках проекта бабушки передают еще народный 

фольклор. Так как в процессе шитья поют казахские песни.  

 

9. История успеха Дилары Саменбетовой  

 

Проект «Социальный лифт»- «Әлеуметтік лифт» реализовывался волонтером  Саменбетовой Диларой в г. Нур-Султан на базе Дома 

престарелых Шарапат. Дилара помогала в организации таких крупных проектов, как: Форум инноваторов ERG, форум казахоязычных 

СМИ «KazForum», ежегодный форум Министерства Труда РК 2018, Фондовой биржи KASE 17 мая 2015 году организация 

благотворительного марафона от языковой школы Language Leader в поддержку Общественного Фонда Best For Kids. Все собранные 

деньги за участие были отправлены в Фонд на нужды по работе социальной адаптации детей из детских домов.  В течение нескольких лет 

занималась волонтерством совместно с фондом Добряков Астаны В этом году прошла обучение по проекту «Границы ответственности 

волонтера» в рамках общеобразовательного проекта Біргеміз қамқор. Цель проекта - социализация людей старшего поколения через 

различные формы социальной активности – получение курсов и общение со сверстниками.  

Дилара вместе с другими волонтерами, которые помогали ей организовать проект, смогли наладить культурно-просветительскую и 

социально-досуговую работу с пожилыми людьми, улучшить психологическое состояние пожилых людей. Главным приоритетом курса 

было проведение курсов ораторского мастерства для постояльцев центра социального обслуживания населения Шарапат. С помощью 

курсов ораторского мастерства пенсионеры преодолевали боязнь сцены, повышали свою самооценку. Во время курсов постояльцы центра 

рассказывали о своих переживаниях, мыслях, тем самым переводили свои душевные терзания в творческое русло. Курсы проводились с 
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перерывами на отдых т.к. пожилым  было трудно сидеть больше часа. Также были рассказаны основы выступления на телевидение и 

запись выступлений на видеокамеру.  

 

10.  История успеха Вейс Ульяны  

Волонтер  5 лет занимается волонтерской деятельностью. Женщина была волонтером организации «Доброе сердце», где заботятся о 

людях. Последние пять лет она участвует в различных волонтерских программах. Это не были крупномасштабные проекты,  а небольшие 

программы по здоровому образу жизни. Волонтерская группа Ульяны ездила в села, в разные районы Карагандинской области, встречалась 

с местным населением, обучала их полезным привычкам, проводила досуг с сельскими детьми, организовывая спортивные игры и 

рассказывая им о правильном питании, о гигиене. 

На средства гранта «Центра поддержки гражданских инициатив» при Министерстве информации и общественного развития РК 

приобрела необходимое парикмахерское оборудование (кресло, сушкилку, инструменты для стрижки, набор полотенец, титан, зеркало). И 

сейчас женщина оказывает услуги абсолютно бесплатно для социально уязвимых слоев населения. Ее клиентами стали десятки людей 

преклонного возраста, в том числе, постояльцы дома престарелых. Она размещает объявления в инстаграме и на olx, что бесплатно 

оказывает парикмахерские услуги для социально незащищённой категории людей и пожилым и люди обращаются. Есть постоянные 

клиенты. Также срабатывает «сарафанное радио», многие знают уже, что у нее можно бесплатно подстричься или сделать укладку. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

3091 936 2155 

 

Социальный статус по категориям: 

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 
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3091 4  869   39  47 43 1891 41 56 101 - 

 

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 

3091 4 812  57 156 171 365 1526 

 

 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

 

В рамках проекта были открыты три центра поддержки волонтеров. В городе Шымкент работал центральный офис организации.  

В течении всего проекта координаторы центров проконсультировали более 200 человек как по телефону, так и в офисах. Координаторы 

проводили встречи с молодыми и серебряными волонтёрами. Благодаря этому сложилась база волонтеров у каждого центра по 100 

человек. Кроме того, были обучены 1 000 волонтеров в 11 областях Казахстана. Семинар-тренинги проходили по двум направлениям: 

границы ответственности волонтёров: жизненно-важные навыки и оказание первой медицинской помощи. По первому направлению 

рассматривались такие темы как, кто такие волонтеры: определение термина; варианты волонтерской деятельности; основные принципы 

волонтерского движения; причина занятия волонтерской деятельностью; как стать волонтером, безопасность своих границ и безопасность 

границ подопечного. По второму направлению: в чем заключается неотложная первая помощь пожилым людям, получение навыков по 

уходу за пожилыми людьми.  Продолжительность семинар-тренинга 4 академических часа. Количество тренеров: 2 человека. Регистрация 

проходила по ссылке в Гугл формах. Помощь в привлечении волонтеров оказывали управления внутренней политик областей и городов, 

молодежные ресурсные центры, учебные заведения (в частности вузы), НПО. Предварительно слушающие заполняли тесты до и после, 

чтобы оценить полученные знания. Охват группами от 20 до 100 человек через программу ZOOM. 5 оффлайн семинаров прошли в 

Павлодарской, Акмолинской областях и г.Алматы.  

В рамках проекта прошел конкурс малых грантов, поступило 124 заявки, реализовано 68 малых грантов, в рамках проектов 

грантополучателей 1 891 пожилой человек по Казахстану получили помощь. Общее количество волонтеров 1200 человек, 76 волонтеров с 

ПЦР тестом зашли в Дома престарелых и центры социальной защиты населения.   
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 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

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

 Общенациональный проект «Birgemiz: Qamqor» рассчитан на долговременный результат. В связи с тем, что обученные волонтеры 

только начали в этом году эту деятельность и не смогли попасть в социальные учреждения. На будущий год они планируют посетить дома 

престарелых и центры социальной защиты населения. Главным критерием для входа в этом году стал отрицательный тест ПЦР  на Covid 

19 у волонтеров. В начале проекта руководители домов престарелых и центров социальной защиты населения настаивали только на 1 

посещении, то после работы ребят со стариками, дали разрешение на посещении несколько раз. Таким образом волонтеры смогли зайти в 

социальные учреждения 193 раза. Каждый волонтер как минимум посетил центр по три раза. В будущем году руководители социальных 

учреждений будут готовы принимать волонтеров. Этот год стал стартовой площадкой для работы волонтеров в этом направлении. 

Важным аспектом стало понимание руководителей, что волонтеры могут оказывать реальную помощь. Так обученные волонтеры смогли 

на практике применить свои знания в части оказания первой медицинской помощи, многие определились со временем, смогли рассчитать 

свои силы и стать опорой для пожилых людей.  

  

 устойчивость социального проекта/социальной программы:  

Об устойчивости проекта говорит опыт активного взаимодействия волонтеров с одинокими пожилыми людьми в период 

карантина.  которые получили помощь в виде постоянной заботы и ухода, уборки домов, ремонта помещений, пошива одежды и постели, 

привоза продуктовых корзин и многое другое.  В рамках проекта были выполнены все запланированные мероприятия. В этом году 

одинокие пожилые люди остались без помощи в связи с пандемией. Люди старше 65 лет не могли даже выйти из дома, для покупки 

продуктов и медикаментов, так волонтеры стали их помощниками. Зачастую молодые люди, которые имели меньший риск заболевания с 

удовольствием выполняли задачи, поставленные им в рамках общенационального проекта. В настоящее время по карантину никто не дает 

никаких прогнозов. Есть вероятность, что в 2021 году будет продолжен карантин, поэтому есть необходимость силы обученных 

волонтёров пустить в поддержку именно одиноких пожилых людей. Опыт реализации общенационального  проекта «Birgemiz:Qamqor» 

рекомендуется тиражировать во всех регионах РК.  

 

 

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?  

 

Руководители домов престарелых. С самого начала проекта, не смотря на карантин руководитель Дома пожилых людей г. Караганда 

«Благодать» Татьяна Адиетова решила взимодействовать с общенациональным проектом «Birgemiz: Qamqor». Она предоставила свою 

площадку для реализации проектов малых грантов волонтеров. Грантополучатели и волонтеры получили доступ  к подопечным Дома 

пожилых, при этом соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. В итоге смогли помочь уходом  за пожилыми, 
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организацией праздлничных мероприятий, особенно это было актуально для Дня пожилых, а также в период жесткого карантина 

обеспечить необходимыми медицинскими препаратами, вещами и продуктами, а также скрасить досуг постояльцев Дома пожилых. 

 

Молодежные ресурсные центры. В начале проекта представители  МРЦ помогли организовать площадки для обучения волонтеров. 

Особенно в этой работе отличились МРЦ Bосточно-Казахстанской области. Так, 30 апреля 2020 года прошел прямой эфир в социальной 

сети Инстаграм, где приянли участие 250 человек. В прямом эфире менеджер по связям с общественностью Ахметова Алия рассказала о 

двух главных составляющих проекта: об обучении и малых грантах. Стоит отметить, что в ВКО согласно статистическим данным 

имеется самое большое количество домов престарелых о сравнению с остальными регионами.  Кроме того, стоит отметить активность 

МРЦ Костанайской области, которые сами связались с координаторами проекта «Birgemiz Qamqor» во время реализации этапа обучения 

и попросили организовать курсы обучения своих волонтеров посредством ZOOM.  

 

Общественные организации:   

 

В реализации проектов участвовали 10 общественных организаций и 6 молодежных ресурсных центров (список приложен ниже в 

табличном виде), которые способствовали и поддержали наш проект. 

Считаем, такая синергия сотрудничества помогла добиться хороших результатов, в частности, реализовать цели и задачи проекта, а 

также расширить волонтерскую сеть, что особенно актуально в объявленный 2020 год Годом волонтеров.  

Благодаря привлечению общественных организаций реализовались KPI проектов по охвату пожилых людей, поскольку волонтеры–

одиночки, как правило, смогли помочь не более 10 подопечным, а у общественных организаций имеется хорошая база нуждающихся в 

помощи, налажены связи с местными исполнительными органами. К примеру, в реализации проектов в Восточно-Казахстанской, 

Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях помогали списки, предоставленные местными акиматами, в итоге волонтеры 

могли оказывать помощь точечно тем пожилым, которые действительно нуждаются в помощи и  стоят на учете в органах соцпомощи.  

Считаем подобное взаимодействие и сотрудничество сыграло только позитивную роль в реализации проекта «Birgemiz Qamqor», усилив 

социальный эффект.  

Причем по информации самих общественных организаций подобное взаимодействие будет продолжаться и дальше, поскольку позволяет 

добиться максимального эффекта и наладить партнерские связи с органами социальной поддержки. 

 

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. 
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Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Дом пожилых «Благодать» Принимали на базе 4 домов 

волонтёров   

Татьяна Адиетова – директор  

8 702 912 16 76  

 

Идет продолжение работы с 

волонтерами  

Пансионат «Алтын уақыт» Принимали волонтёров   Зинаида Багненко – директор 

8 705 311 29 54 

 

Идет продолжение работы с 

волонтерами 

МОО «Социально-волонтёрский 

центр» 

Поддерживали акцию «Декада 

пожилых» в рамках 

празднования международного 

дня пожилых людей ОО «Союз 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК» 

 

Томирис Алинова– директор 

8 747 213 60 41 

  

ОФ «Женский луч» Поддерживали акцию «Декада 

пожилых» в рамках 

празднования международного 

дня пожилых людей ОО «Союз 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК»  

 

Оксана Атамась – руководитель  

8771 911 80 30 

 

 

Общественный фонд  

 «Академия семьи STEP» 

Поддерживали акцию «Декада 

пожилых» в рамках 

празднования международного 

дня пожилых людей ОО «Союз 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК» 

 

Елена Абрицова -руководитель  

8 705 333 10 40  

 

Общественный фонд  

«Charity PVL» 

Поддерживали акцию «Декада 

пожилых» в рамках 

празднования международного 

дня пожилых людей ОО «Союз 

Юлия Сембекова  

8 747 277 08 28 
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ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК» 

 

Общественный фонд  

«Jana urpaq STEP» 

Поддерживали акцию «Декада 

пожилых» в рамках 

празднования международного 

дня пожилых людей ОО «Союз 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК» 

 

Зарина Есмухамбетова – 

руководитель  

8 777 953 51 06 

 

Общественное объединение 

инвалидов «Реабилитационный 

Центр «САМАЛ 

Поддерживали акцию «Декада 

пожилых» в рамках 

празднования международного 

дня пожилых людей ОО «Союз 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК» 

 

Татьяна Желдак – руководитель  

8 771 425 72 52  

 

Общественный Фонд «Yмiт 

Yзбеу» 

Поддерживали акцию «Декада 

пожилых» в рамках 

празднования международного 

дня пожилых людей ОО «Союз 

ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК» 

 

Гаухар Омарова – руководитель 

8 777 934 68 58 

 

 

Молодежный ресурсный центр 

г.Шымкент 

Помогли с обучением 

волонтеров  

Бауыржан Молдабеков – 

руководитель  

8 702 111 13 32  

 

 

Молодежный ресурсный центр 

Жамбылская область 

Помогли с обучением 

волонтеров 

Берікқожа Серікбол – 

руководитель 

8 (7262)-45-45-99 
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Молодежный ресурсный центр    

Акмолинская область 

Помогли с обучением 

волонтеров 

Бельгибаева Анаргуль – 

руководитель   

8 707 108 53 62 

 

 

Молодежный ресурсный центр     

Костанайская область  

Помогли с обучением 

волонтеров 

Бексеитова Лейла - сотрудник 

8 707 333 97 07  

 

 

Молодежный ресурсный центр    

Восточно-Казахстанская область  

Помогли с обучением 

волонтеров 

Есимбекова Арайлым  - 

руководитель   

8 775 259 42 45 

 

 

Карагандинский высший 

политехнический колледж 

Караганда (факультет МЧС) 

Взаимодействие с волонтёрами 

колледжа  

Индира Рымбекова -декан 

факультета МЧС  

8 778 228 24 96  

 

 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 1. «Qamqor» 

Как показал проект «Birgemiz: 

Qamqor» одинокие пожилые 

люди, нуждаются  в помощи 

волонтеров, так как не 

справляются с домашними 

обязанностями.  

Оказать 

помощь 

одиноким 

пожилым 

людям 

Привлечь 

волонтеров 

к работе с 

одинокими  

пожилыми 

людьми.  

1. Продолжить 

обучение и 

подготовку 

волонтеров.  

2. Малые  гранты 

для волонтеров 

и 

инициативных 

групп.  

 

45 000 000  Казахстан  

Охват  

3000 одиноких 

пожилых 

людей,  

2000 

волонтеров  
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(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; 

      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) 

Министерство труда и социальной 

защиты населения РК  

Разработать методическое обеспечение по 

работе волонтеров и волонтёрских 

организаций в домах престарелых и центрах 

социальной защиты населения. 
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Министерство информации и 

общественного развития РК   

Продолжать активно работать с 

волонтёрами, в связи с тем, что 

волонтёрское движение в Казахстане 

набрало обороты.  Важна дальнейшая 

работа по популяризации волонтерства.  

 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 
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