
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественный Фонд «Қаһарман ұрпақ» 

 

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

неправительственной организации: Елубаев Кайрат Мендыбаевич 

     

2. Юридический адрес, контактный телефон:  

Общественный Фонд «Қаһарман ұрпақ», 010000,  г. Астана, район Сарыарка, 

пр. Республики, д.23, кв.29., е-mail: of_ku.201@mail.ru  

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Военно-патриотическое наследие 

Казахстана» 

  

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

21.07.2017-21.11.2017 год 

  

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 3 996 471 

тенге 

  

 

  

 

  

mailto:of_ku.201@mail.ru


 

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): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количес

тво 

участник

ов 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

1 22.08.2017 город 

Петропавлов

ск 

Семинар-тренинг 35 100% 

2 12.09.2017 город Семей Семинар-тренинг 46 100% 

3 11.10.2017 город 

Алматы 

Семинар-тренинг 43 100% 

4 12.10.2017 город 

Алматы 

Научно-

практическая 

конфренция на тему 

«»  

411 100% 

5 12.10.2017 город 

Алматы 

Концерт 

«Афганистан болит 

в моей душе» 

411 100% 

6 Август-

ноябрь, 

2017 год 

Все регионы 

Казахстана 

Сбор аналитической 

справки по 16 

регионам 

Казахстана 

1511 100% 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной 

программы и полученные результаты:  
 

Цель прокта: Повышение потенциала гражданского участия и 

активизации межрегионального взаимодействия ветеранских организаций в 

области научного и практического анализа военно-патриотических и 

военно-исторических    проблем, изучения военно-патриотического 



наследия Казахстана в целях формирования военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

Результаты: 

 Проведены тренинги мастер-классы, для руководителей и 

активистов ветеранских движений, проведены обучающие программы по 

активизации роли ветеранских организаций; 

 Выработаны рекомендации для формирования военно-

патриотических взглядов современных казахстанцев.  

 Изучены мнения граждан РК по военно-патриотическому 

наследию Казахстана; 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

Для успешной реализации проекта и обеспечения решения и проблем в 

заданной тематике были поставлены следующие задачи; разработка и 

принятие общего плана мероприятий по осуществлению проекта, сбор 

аналитической справки по направлению военно-патриотического наследия 

Казахстана, осуществление связи и взаимодействие с государственными 

органами и региональными ветеранскими организациями и организация 

мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание и 

пропаганду военно-исторического наследия. 

Задачи, поставленные в проекте по активизации роли ветеранских 

организаций и создания информационного поля по военно-патриотическому 

наследию Казахстана выполнены. Целевая аудитория получила 

качественный материал для дальнейшего ее использования. 

Грантополучатель через письменные запросы установили связи с 

государственными и общественными организациями, получены ответы на 

опросные листы входе переписки и проведенных обучающих семинар-

тренингов. Общий охват респондентов составил более 1500 человек. В 

результате удалось получить ответы на основные вопросы по 

формированию военно-патриотического наследия у граждан Казахстана, 

лидеров и активистов ветеранских организаций и лиц, заинтересованных в 

данном направлении.  

Привлечены лучшие специалисты-консультанты в области истории 

государства (Кабульдинов З.Е.) и коуч-тренинга (Утепова Б.Т.), вследствие 

чего, был составлен краткий курс военно-исторического наследия 

Казахстана с глубоким изучением истории прошлого, настоящего и 

направленное на будущее и сформирована тематика и форма подачи 

информации для целевой группы. Также был привлечен к совместной 

деятельности ветеран «афганской» войны, Председатель Ассоциации 

ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана», депутат Мажилиса 

Парламента РК Бахытбек Смагул.  



Проведены обучающие семинар-тренинги, где дали информацию 

непосредственно руководителям и активистам общественных организаций, 

представителям государственных и бюджетных организаций, молодежи и 

другим заинтересованным лицам непосредственно занимающиеся военно-

патриотическим воспитанием, и которые в своей деятельности в 

дальнейшем будут применять полученные в ходе тренингов знания. 

Результатом данной работы стали благодарственные письма и отзывы от 

руководителей организаций и участников семинар-тренингов. 

Организована научно-практическая конференция. Вместо 

запланированных 70 человек привлечен на конференцию более 400, в 

большем количестве из числа молодежи. В результате работы конференции 

выработаны рекомендации для формирования военно-патриотических 

взглядов современных казахстанцев. 

Проведены военно-патриотические концерты в военных учебных 

заведениях Республики Казахстан, привлекая тем самым еще большее 

количество целевой группы и расширив границы информационного 

пространства. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

  

Запланированные результаты соответствуют полученным. Все 

намеченные в проекте во всех этапах ее реализации количество целевой 

группы были охвачены и получили качественную информацию по военно-

патриотическому наследию Казахстана. Более того, в некоторых 

мероприятиях количество целевой группы по полученным результатам 

превысило запланированное количество, например, научно-практическая 

конференция. Было заявлено на 70 человек, присутствовало более 400. 

Отклонений в ходе исполнения проекта не было. 

 

3) 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): 
 

Военно-патриотическое наследие Казахстана, как направление 

социального проекта, впервые получило грантовое финансирование и свою 

апробацию в казахстанском обществе. В допроектное время  государством, 

ее отдельными структурами в целом финансирование проектов шло на 

патриотическое воспитание в общем направлении, цели и задачи по военно-

патриотическому наследию Казахстана отдельно не ставились, и это 

направление было мало изучено. Результаты по опросным листам, в ходе 

практических мероприятий семинаров-тренингов еще раз подтверждают, 

что в данном направлении необходимо тщательное изучение материалов, 



привлечение большего количества профессиональных специалистов в 

области истории и военного дела, расширения аудитории целевой группы за 

счет увеличения обучающих семинар-тренингов, организаций научно-

практических форумов и вовлечения большего количества молодых 

граждан страны.                       

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) Гендерный показатель 

 

 

 

 

 

2) Социальный статус по категориям 

Количе

ство 

получат

елей 

услуг 

всего 

Де

ти 

(в 

то

м 

чи

сле 

дет

и-

ин

вал

ид

ы) 

Моло 

дежь 

Госу

дарст

венн

ые 

служ

ащие 

Работ

ники 

бюдже

тных 

органи

заций 

Инва 

лид

ы 

Люд

и 

стар

шего 

возра

ста, в 

т.ч. 

пенс

ионе

ры 

Безра 

ботны

е 

Предста

вители 

обществ

енных 

организа

ций 

Пре

дста

вите

ли 

бизн

ес-

сект

ора 

  

Др

уги

е 

кат

его

ри

и 

2074        - 1760 112 85 - 43 - 15 - 59 

 

3) возрастной показатель 

Количество 

получателей 

услуг всего 

от 

13-16 

лет 

17-

22 года 

23-

27 лет 

28-

32 года 

33-

45 лет 

46-

58 лет 

59 лет 

и выше 

2074 - 1735 145 57 31 39 11 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

Количество получателей 

услуг всего 

Мужчин Женщин 

 2074 1448  626 



Проведены семинар-тренинги в трех регионах Казахстана (количество 

участников 124 человек). На тренинге профессиональный коуч-тренер 

Утепова Б.Т. ознакомила целевую группу с вопросами формирования 

командообразования, конкурентноспособности НПО. По итогом тренинга, 

участники получили навыки лидерства в организации информационного поля 

и формирования военно-патриотических взглядов современных 

казахстанцев. 

При организации и проведении  республиканской конференции были 

задействованы не менее 400 представителей ветеранских организаций 

Казахстана, молодежного движения, военнослужащих. Итогом конференции 

выработаны рекомендаций для формирования военно-патриотических 

взглядов современных казахстанцев,  который даст новый импульс  и толчок 

в  военно-патриотической работе, в установлении  межрегионального 

сотрудничества ветеранских организаций. Организован патриотический 

концерт воинов-интернационалистов «Афганистан болит в моей душе», 

пропагандирующий преданность Родине и подвиги солдат, участников войны 

в Афганистане с привлечением большого количества молодежи. 

Собрана из 1511 человек справка по вопросам военно-патриотическое 

наследие Казахстана. В результате подготовлена аналитическая справка. 

Результаты проведенных работ показали, определено правильное 

направление, изучить и сформировать тематику и форму подачи материалов 

по военно-патриотическому наследию для целевой группы, довести 

информацию до руководителей и активистов ветеранских организаций в 

целях военно-патриотического воспитания и тем самым создать 

информационную площадку для дальнейшего развития данного 

направления в регионах страны. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

Лидеры региональных ветеранских организаций областного масштаба, 

обученные  в процессе исполнения проекта, будут проводить такую же 

работу с охватом районных и сельских организаций, что в свою очередь 

повлечет дальнейшую работу в будущем и охватит также сельские целевые 

группы. Формирование и структура общественных объединений воинов-

интернационалистов, способствует дальнейшей работе по данному проекту. 

 

 


