
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Республиканское молодежное общественное объединение «Союз КВН Казахстана» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной 

организации: Елеукен Есентүгел Баймұханбетұлы 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Иманова 

52/1, эл.почта: director@jaidarman.kz, тел. 8 (7172) 41-78-23 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): 

Направление гранта: «Поддержка молодежной политики и детских инициатив» 

Тема гранта: «Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди 

молодежи» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта 

(указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 25 апрель – 9 июль, 2018 год. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 1 228 000 тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:director@jaidarman.kz


 

Сведения о социальных проектах, социальных программах, реализованных в рамках 

гранта в отчетный период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей (дата, 

место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота 

выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Мероприятия дата место форма 

меропр

иятия 

количеств

о 

участнико

в 

полнота 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприя

тий 

Задача 1. Повышение статуса и расширение зоны примения государственного языка, его 

социально-коммуникативных функций среди молодежи 

1 Проведение игр КВН 

«Жайдарман», 

приуроченных ко Дню 

Астаны 

Июнь,  

2018 г. 

г. Астана 

«Дворец 

Мира и 

согласия» 

КВН 91 выполнено 

полностью 

2 Проведение 

республиканского 

фестиваля «Жастар 

жазғы фестивалі», 

приуроченного к 

Международному дню 

молодежи 

- - Фестива

ль  

- Не 

выполнено, в 

связи с 

остановление

м проекта 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные 

результаты: 

Основная цель реализации социального проекта - пропаганда государственного 

языка посредством привлечения творческого потенциала молодежи в рамках реализации 

игр «Жайдарман». 

Для достижения поставленной цели были запланированы следующие мероприятия: 

- Проведение игр КВН «Жайдарман», приуроченная ко Дню Астаны; 

- Создание информационных видеороликов о мероприятиях; 

- Показ игр в эфирах TV; 

- Освещение инфомацию о проекте через СМИ и социальные сети. 

Так, в рамках выполнения указанных задач были достигнуты следующие 

результаты: 
В рамках проекта проведена игра КВН «Жайдарман», приуроченное ко дню Астаны 

с участием 10 команд с разных регионов Казахстана. Обеспечено широкое 

информационное освещение о реализации проекта. Созданы информационные 

видеоролики о мероприятии и опубликованы статьи в социальных сетях и СМИ. А также, 

игра была показана на телеканале «Qazakhstan». 

Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали 

достижению заявленной цели по пропаганде государственного языка посредством 

привлечения творческого потенциала молодежи в рамках реализации игр «Жайдарман». В 

виду остановки проекта полностью, достичь заявленную цель не удалось. Но, несмотря на 



это можно сказать, что только одно мероприятие, проведенное в рамках проекта вызвал 

большой интерес среди молодежи.  
 

 

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

В рамках данного проекта для достижения цели были проделаны следующие работы: 

Была проведена  игра КВН «Жайдарман», приуроченная ко Дню Астаны с участием 

10 команд с привлечением 91 молодежи из числа студентов вузов, молодых специалистов 

предприятий и крупных компаний, молодежи. Кроме того, количество зрителей 

составляет больше 1300 человек. Были приглашены в качестве жюри и гостей видные 

общественные деятели, политики, звезды отечественного шоу-бизнеса, спорта и 

медиасферы, руководители республиканских молодежных организации. Во вторых, 

созданы информационные видеоролики и распространены в социальных сетях. В третьих, 

игра была показана на телеканале «Qazakhstan» и только количество просмотров в 

Youtube канале составляет 657 735. Информационная работа проведена на высоком 

уровне и согласно этому государственный язык пропагандирован посредством 

привлечения творческого потенциала молодежи в рамках проведение игр «Жайдарман». 

Цель в рамках данного проекта была достигнута частично.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; 

обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

В связи со сложившейся ситуацией в АО «Банк Астаны» финансирование гранта 

было остановлено после перечисления первого транша в размере 10% от суммы гранта – 

1 228 000  тенге, реализация проекта также остановлена.  

Все индикаторы по проведенным мероприятиям на сумму первого транша в рамках 

проекта достигнуты. Материалы, предоставленные в промежуточном программном отчете 

организации, свидетельствует о достижении запланированных результатов. Отклонений 

от плана не было. Индикаторы по мероприятиям, которые не проведены в связи с 

отсутствием финансирования не достигнуты. 

 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании 

и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения 

проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Измерение социальных изменений, произошедших по окончании реализации 

социального проекта не проведено. Т.к. проект не был завершен. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, 

социальной программы: 

Статистическая информация в разрезе участников проекта (по гендерному 

показателю, по категориям по социальному статусу, по возрастному показателю) 

собирается после завершения проекта. На момент сдачи промежуточного программного 

отчета проект не был завершен. По этой причине измерение данных показателей 

невозможно. 

 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): 



В рамках проекта был вовлечен 91 человек из числа молодежи и им была 

предоставлена возможность для участия в игре «Жайдарман», так как, в данное время 

среди молодежи игра «Жайдарман» очень популярна и способствует социализацию и 

формированию молодежи как личности. Повышен статус и зона примения 

государственного языка путем проведения игр «Жайдарман», потому что участниками 

одной команды были молодые люди из разной национальностей. В рамках игр участники 

подняли острые и актуальные вопросы по социальной проблеме населения, государства и 

по своим городам и населенным пунктам, так как, в качестве жюри сидели влиятельные 

личности, депутаты, общественные деятели и т.д., которые могут повлиять или передать 

данные проблемы уполномоченным органам. Количество зрителей более 1300 человек, 

кроме того, количество просмотров в Youtube канале составляет 657 735, в связи с этим, 

можно заметить обеспечение широкого информационного освещения реализации проекта 

для привлечения внимания населения к изучению казахского языка.  

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных проектом): 

Пропагандирован государственный язык посредством привлечения творческого 

потенциала молодежи в рамках реализации игр «Жайдарман». 

Актуальные и острые вопросы поднятые участниками игр «Жайдарман» могут повлиять 

на решение определенных вопросов, кроме того некоторые высказанные слова в рамках 

игр повлияет на зрителей и способствует на изменение мышления по определенным 

ситуациям.  


