
  

1. Полное наименование неправительственной организации:  
Общественное объединение  «Молодѐжный центр «ГУОНЛЁН». 

 

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

неправительственной организации: Бакиров Рашид Бакирович  

     

3. Юридический адрес, контактный телефон: 485124, Республика 

Казахстан. Жамбылская область, Жамбылский район, Село Жалпак тобе, 

улица Тараза дом 21, телефон: 46-46-23. 

  

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление): «Береке көзі – бірлікте» 

  

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 года. 

  

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 3 871 000 

тенге   

 

  

 

  



  

 

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 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1 25.07.17 

– 

05.08.17 

Мангистауская 

область 

Этнокультурный 

фестиваль  

«Достық 

шуағы» с 

выставкой 

прикладного 

искусства 

народов Кавказа 

58 В полном объѐме 

2 25.07.17 

– 

05.08.17 

СКО Научно-

практическая 

конференция 

«Казахстанская 

модель 

общественного 

согласия и 

национального 

единства» с 

демонстрацией 

национальной 

одежды 

представителей 

этносов СКО 

45 В полном объѐме 

3 16.09.17 

– 

22.09.17 

ВКО Этнокультурная 

экскурсия 

«Береке көзі – 

бірлікте»  на 

родину Абая, 

Шакарима и 

Мухтара 

Ауэзова.  

659 В полном объѐме 



Фестиваль 

«Абай әлемі» 

4 18.10.17 

– 

26.10.17 

Жамбылская 

область 

Акция «140 

летие 

переселения 

дунган на 

территорию 

Казахстана» с 

ярмаркой 

национальных 

ремѐсел и 

национальной 

кухни этносов 

области 

1978 В полном объѐме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной 

программы и полученные результаты: 

 

Цель данного проекта укрепление общественного согласия и 

общенационального единства. Врезультате проводились мероприятия   с   

вовлечением   этнокультурных объединений  по  укреплению  единства  

народа  Казахстана  и приобщение к казахской культуре и языку.  

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

Все мероприятия в рамках проекта проводились с одной целью – 

укрепить общественное согласие и общенациональное единство. Для этого в 

первую очередь мероприятия проводились в тесном контакте и при 

содействии ЭКО, государственных органов, общественности областей. 

Каждое мероприятие освещалось на сайтах и непосредственно в СМИ. 

Общественность через представителей госорганов, ЭКО и СМИ получало 

информацию о государственном гранте. В Мангистауской области 

общественность получила более полную информацию о культуре, быте, 

истории и национальных традициях этносов Кавказа через участие в 

этнокультурном фестивале «Достық шуағы» и выставку прикладных 

изделий. В СКО население повысило уровень своих знаний по Доктрине 

национального единства и модернизации общественного сознания общества 

через участие в научно-практической конференции «Казахстанская модель 

общественного согласия и национального единства» в СКО  и демонстрацию 

национальной одежды представителей этносов области. В ВКО население, и, 

в первую очередь дети и молодежь получили  более полную информацию об 

основоположниках казахской литературы. Проявили свою любовь к 

казахской культуре и казахскому языку через участие в фестивале «Абай 



әлемі» и Этнокультурной экскурсии «Береке көзі – бірлікте» по родине Абая, 

Шакарима и М. Ауэзова в ВКО.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 

Все полученные результаты соответствуют запланированным 

результатам. Отклонений от плана не имеется. 

В общей сложности по всем мероприятиям в рамках проекта приняло 

участие 2740 человек (плановый показатель 2500), бенефициарами проекта 

явились 710 человек (плановый показатель 200). В целом полученные 

результаты превысили запланированные.  

 

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): 
 

 Изменения на уровне сотрудничества и взаимодействия. 

Мероприятия в Мангистауской и СКО продемонстрировали  результаты 

более высокого уровня сотрудничества благодаря совместной работе с 

другими регионами.  

 Изменения на уровне изучения и обобщения опыта работы 

регионов. Представлен путь к устойчивому развитию этнокультурных 

объединений (участие в государственных и социальных заказах и 

международных грантовых финансированиях). 

 Изменения на уровне работы с детьми и молодежью. 

Мероприятия в ВКО и Жамбылской областях зародило новое движение 

казахстанцев в обмене взаимными визитами молодежи и школьников для 

изучения истоков казахского языка и литературы и опыта работы с детьми и 

молодежью по пропаганде культуры и истории к родному краю, а также 

привития ценностного отношения к духовному наследию Казахстана. 

Первый визит делегации молодежи и школьников из ВКО в Жамбылскую 

область состоится в период с 15 по 17 декабря 2017 года. Ответный визит 

делегации из Жамбылской области планируется на конец мая 2018 года 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 



2740 

 

828 

 
1912 

 

2) социальный статус по категориям: 

Коли

честв

о 

участ

ников 

проек

та 

всего 

Дети 

(в 

том 

числе 

дети-

инва

лиды

) 

Моло

дежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шег

о 

возр

аста 

(от 

50 

лет 

и 

стар

ше), 

в 

т.ч. 

Безраб

отные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

2740 

 

1069 

 

1441 

 
32 

88 

 

4 

 

47 

 

 ------ 

 

51 

 

8 

 

  ---- 

 

 

3) 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 

2740 

 

1069 

 

536 

 

478 

 

427 

 

132 

 

82 

 

16 

 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

Представители этно-культурных организаций (далее - ЭКО) и население 

четырѐх областей получили информацию о государственном гранте «Береке 

көзі-бірлікте». 

58 представителей ЭКО и население Мангистауской области получили 

более полную информацию о культуре, быте, истории и национальных 

традициях этносов Кавказа через участие в этнокультурном фестивале 

«Достық шуағы» и вставку прикладных изделий. 

45 представителей ЭКО и население СКО повысили уровень знаний по 

доктрине национального единства и модернизации общественного сознания 



общества через участие в научно-практической конференции «Казахстанская 

модель общественного согласия и национального единства». 

659 представителей ЭКО и в первую очередь дети и молодѐжь получили 

более полную информацию об известных людях Казахстана, любовь к 

казахской культуре и казахскому языку через участие в фестивале «Абай 

әлемі» и этнокультурной экскурсии «Береке көзі - бірлікте». 

1978 представителей ЭКО, дети и молодежь Жамбылской области 

получили более полную информацию об истории, культуре, быте  и 

национальных традициях дунганского народа, о том как дунгане со всеми 

этносами страны укрепляют общественное согласие и национальное 

единство страны через участие в иследовательских работах детей и 

молодежи «140-летие переселение дунган на территорию Республик 

Казахстан, а также участие в одноименной научно-практической 

конференции». В заключительном гала концерте повысило у взрослых, детей 

и молодежи уровень знаний о про профессионализме этносов области. 

Благодаря проекту «Береке көзі- бірлікте» налажены контакты с ЭКО, с 

администрацией  школ,  представителями областных Домов Дружбы четырѐх 

областей Республики Казахстан. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

Основными показателями долговременного влияния являются изучение 

истоков казахского языка и литературы и опыта работы с детьми и 

молодежью по пропаганде культуры и истории к родному краю, а также 

привитие ценностного отношения к духовному наследию Казахстана.  

Мероприятия в ВКО и Жамбылских областях зародили новое движение 

казахстанцев в обмене взаимными визитами молодежи и школьников для 

изучения истоков казахского языка и литературы. 

У участников проекта «Береке көзі - бірлікте» сформировалась 

Казахстанская модель общественного согласия и национального единства. 

Население, представители ЭКО и молодежь приобщены к таким 

нравственным, национальным, гражданским принципам, как толерантность, 

взаимоуважение, патриотизм, любовь к Родине, что поможет казахстанцам 

противостоять международному терроризму и экстремизму. 

 

 

 

 


