
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественное объединение «Организация Скаутского Движения 

Казахстана». 

 

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

неправительственной организации: Катенов Ильдар Загедерейевич.  

     

3. Юридический адрес, контактный телефон:  
Юридически адрес: Республика Казахстан, город Павлодар, ул. 1 Мая д. 27, 

комната 349. 

Фактический адрес:  Республика Казахстан, город Астана, проспект 

Абылай хана, 49/3 (Скаутский центр «Номад»). 

Телефоны: +7 /7172/ 25-66-37. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи». 

  

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

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

01.04.2017 – 31.10.2017 года. 

  

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 
10 000 000 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 

 

кол-во 

участни

-ков 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

1.  13 мая  Акмолинс.

обл 

с.Арнасай 

Выездная встреча с 

молодежью 

«Профилактика 

наркомании среди 

молодежи» 

41 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

2.  27-30 

апреля 

ГУ 

«Библиоте

ка 

Первого 

Президент

а  

Республик

и 

Казахстан 

– Лидера 

Нации» 

1-ый Евразийский 

Скаутский 

Образовательный 

Форум 

«Неформальное 

образование молодого 

поколения» 

103 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

3.  14 

сентябр

я 

школа-

гимназия 

№ 22 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Телефон доверия 

111» 

119 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

4.  19 

сентябр

я 

школа-

гимназия 

№ 22 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Как стать 

блоггером» 

Спикер: Танирберген 

Бердонгар, президент 

ОЮЛ «Гражданский 

Альянс Казахстана», 

известный 

казахстанский блогер, 

общественный 

деятель, экс-депутат 

117 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 



Парламента РК 

5.  21 

сентябр

я 

школа-

гимназия 

№ 22 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Личная внутренняя 

мотивация» 

Спикер: Олег Шевчук, 

тренер по 

тимбилдингу и 

развитию креатива, 

тренер «Школа 

лидерства» 

113 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

6.  26 

сентябр

я 

школа-

лицей № 

59 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Целеполагание: как 

ставить цели и 

достигать их» 

Спикер: Владислав 

Сергеев, заместитель 

Астанинского 

городского филиала 

партии «Нур Отан» 

18 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

7.  28 

сентябр

я 

школа-

лицей № 

59 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Профилактика 

наркомании среди 

молодежи» 

Спикер: Сергей 

Ильиных, начальника 

отдела Управления по 

борьбе с 

наркобизнесом ДВД 

города Астаны 

188 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

8.  3 

октября 

школа-

гимназия 

№ 22 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Патриотизм» 

Спикер: Кайрат 

Елубаев, первый 

заместитель 

председателя 

Ассоциации 

ветеранов войны в 

Афганистане, 

президент ОФ 

«Кахарман урпак» 

122 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

9.  5 школа- Встреча со 92 Мероприятие 



октября гимназия 

№ 22 г. 

Астаны 

школьниками по теме 

«Манипуляции 

сознанием» 

Спикер: Юлия 

Денисенко, 

руководитель 

Ассоциации центров 

исследования 

религий, членом 

Ассамблеи народа 

Казахстана 

выполнено в 

полном 

объеме 

10.  9 

октября 

школа-

лицей № 

35 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«История успеха» 

Спикер: Ярослав 

Мелехин, 

телеведущий, 

шоумен, игрок 

команды КВН 

«Астана.kz» 

94 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

11.  11 

октября 

школа-

лицей № 

35 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Социальное 

предпринимательство

» 

Спикер: Эмин 

Аскеров, социальный 

предприниматель, 

руководитель 

мастерской «Green 

tal»  

66 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

12.  13 

октября 

школа-

лицей № 

35 г. 

Астаны 

Встреча со 

школьниками по теме 

«Эффективные 

личные 

коммуникации» 

Спикер: Кристина 

Похлебева, тренер 

65 Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты; 

Цель проекта «Содействие формированию у детей и молодежи 

гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, воспитания 

чувства гордости за свой народ, его историю, традиции и культурные 



достижения» согласно представленным отчетным материалам достигнута. В 

отчете обозначены приведенные ниже основные результаты проекта. 

 Проведено исследование среди детей и молодежи в возрасте 11-17 

лет на предмет анализа отношения школьников к патриотизму в 16 регионах 

Казахстана, методом анкетирования и проведением 3 фокус-групп.  

 Через создание видео канала для детей и молодежи на платформе 

Ютуб, издание детского журнала «Туған жер» и встречи в рамках 

молодежного лагеря Expo Camp повышен уровень информированности 

представителей целевой группы проекта по вопросам патриотизма, а также 

уровень вовлеченности детей и молодежи через формирование собственных 

инициатив по освещению актуальных тем на видео канале и в журнале. 

  Проведен анализ норм действующего законодательства Казахстана, 

в сфере защиты прав детей и законодательства регулирующего трудовую, 

волонтерскую деятельность и образование, а также  разработана 

сравнительная таблица с рекомендациями о внесении изменений и 

дополнений в существующие нормативно-правовые акты. 

 Разработаны и предложены в соответствующие государственные 

структуры конкретные рекомендации по результатам проектной 

деятельности. 

 Проведена информационная работа в СМИ по информированию 

населения о реализации проекта. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 
В подтверждение достижения цели приведены ниже обозначенные факты и 

аргументы по следующим направлениям. 

 Изучение мнения школьников «Взгляд современных казахстанских 

школьников на патриотизм»: 

 Опрос школьников – 814 респондентов в 16 регионах Казахстана; 

 Фокус-группы - проведено 3 фокус-группы в городах Тараз, 

Костанай и Уральск. Число участников в каждой фокус-группе составило 12 

человек. В целом – 36 человек. 

 Создан видео канал для детей и молодежи на платформе youtube - 

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%

D1%8B%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%

D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8. 

В рамках задачи по организации работы детского видеоканала реализованы 

следующие мероприятия: 

1) организованы четыре конкурса видео роликов для детей и 

молодежи; 

2) на канале размещены видео ролики, участвующие в конкурсах 

детей и молодежи; 

3) ведется работа с молодежью, участвующих в организации работы 

YouTube канала (ведущие, съемочная группа и др.); 

4) размещены тематические передачи; 

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8


5) размещены видео записи встреч с учащимися, которые прошли в 

школах города Астаны. 

По состоянию на 30 октября 2017 года количество подписчиков 

канала составляет 2 940. По состоянию на 30 октября 2017 на канале 

размещено 148 видео материалов с общим количество просмотров 69 004, а 

общее количество просмотров в минутах составляет – 98 413. 

С целью развития у детей и молодежи творческого потенциала, 

повышения интереса детей к самообразованию и развитию видеоканала, 

организованы республиканские конкурсы видеороликов: 

1) «Лайфхак 2017»; 

2) «Как я провел лето»; 

3) «Расскажи о своем друге»; 

4) «Туган жер». 

Всего на конкурсы поступило 70 видеоматериалов, которые размещены 

на канале и в социальной сети Vkontakte (по конкурсу «Лайфхак 2017»). 

Кроме того, на канале размещены: 

 десять тематических передач (приложение № 2): 

а) «Летний отдых»; 

б) «Патриотизм»; 

в) «Отношение к учебе»; 

г) «Что ты знаешь о месте, где родился»; 

д) «История твоей семьи»; 

е) «Любовь»; 

ж) «Твой друг»; 

з) «Твоя мечта»; 

и) «Профессия: кем я хочу быть»; 

к) «Рухани Жангыру». 

 встречи школьников с интересными, известными людьми; 

 лайфхаки. 

В целях развития чувства гордости за свой родной край, привитие 

любви к своей малой родине и природе родного края, развитию у детей и 

молодежи творческих способностей, организован республиканский 

фотоконкурс «ТУҒАН ЖЕР». В фотоконкурсе приняли участие 102 

человека со всех регионов Казахстана, а также из Кыргызстана в возрасте 

11-17 лет согласно положения конкурса.  

На фотоконкурс было прислано 606 фотографий, которые размещены 

в общедоступной группе - https://vk.com/album-86599971_244757542. 

С целью утверждение роли и значимости семьи; духовного 

просвещения, нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения; а также выявления и поддержки творческих способностей детей 

организован конкурс рисунков «Моя семья» для детей в возрасте 6-10 лет. 

Всего в конкурсе приняли участие 184 ребенка и 246 рисунков. Все 

рисунки размещены в общедоступной группе в Вконтакте: 

https://vk.com/album-86599971_244969173. 

https://vk.com/album-86599971_244757542
https://vk.com/album-86599971_244969173


 Проведены шестнадцать встреч с детьми и молодежью в 

возрасте 8-20 лет, с общим охватом на 31 октября 1168 человек. 

В том числе проведены десять встреч в школах с учащимися. 

Также пять встреч прошли в рамках молодежного лагеря Expo Camp в 

с. Арнасай. 6 июня 2017 года состоялось открытие молодежного 

палаточного лагеря ExpoCamp, который расположен в 35 км от Астаны, в 

селе Арнасай. С 12 по 17 июня прошел второй сезон в ExpoCamp, в котором 

приняли участие 133 человека в возрасте 8-17 лет. Ежедневно по вечерам 

скаут-инструкторами проводились консультационные встречи с детьми-

участниками лагеря в формате «бесед у костра» на различные темы. 

Например, беседы проводились на такие темы, как: 

а) «Как найти свою профессию»; 

б) «Я в обществе» (отношения в семье, с друзьями, с учителями и 

т.д.); 

в) «Лидерство в современном мире»; 

г) «Герои моего времени» (обсуждение кумиров детей, на кого они 

хотят быть похожи и т.д.); 

д) «Полезные и вредные привычки» (какие привычки необходимо 

развивать, а от каких отказаться). 

В целях привития духовно-нравственных ценностей, чувства 

патриотизма и гражданственности детям и молодежи, участкам лагеря 

данного сезона было организовано посещение воздушно-десантной 

воинской части, находящейся в с. Арнасай. 

На встречах школьниками были заданы вопросы спикерам, а также 

нами получены вопросы от детей в форме обратной связи. На данные 

вопросы взрослыми людьми – общественными деятелями, экспертами и др. 

– предоставлены видео ответы, которые размещены на YouTube канале. 

 Разработаны и изданы два выпуска журнала для детей и 

молодежи на казахском и русском языках. По двадцать экземпляров 

журнала отправлены в управления образований областей, городов Астаны и 

Алматы. 

 Проведена работа по выработке предложений по проекту Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав 

детей». Основные законы, по которым разрабатываются предложения: 

трудовой кодекс РК, закон РК «Об образовании», закон РК «О 

Волонтерской деятельности», закон РК «О связи». Предложения 

сформированы в виде сравнительной таблицы и предоставлены 

Уполномоченному по правам ребенка в РК. 

 Разработаны практические рекомендации по итогам реализации 

социального проекта/социальной программы для государственных органов. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 



Индикатор качественного 

исполнения социального 

проекта/социальной программы 

(измеримые критерии по оценке 

эффективности результатов 

реализации социального 

проекта/социальной программы) 

Достигнутый 

результат 

Степень 

достижения 

результата 

(описательно) 

Аналитический отчет 1 По результатам 

проведенного 

исследования 

разработан 

аналитический 

отчет с выводами 

Каналы распространения отчета 17 Аналитически 

отчет 

распространен 

среди 

территориальных 

управлений 

образований, 

отправлен в МОН 

РК 

Количество регионов, охваченных 

опросом 

16 География 

исследования: 14 

областей РК, гг. 

Астана и Алматы 

Участники опроса 814 В массовом 

опросе 

принимали 

участие 814 

респондентов в 

возрасте от 11 до 

17 лет. 

Видео канал 1 На платформе 

Youtube создан 

видео канал для 

детей и 

молодежи.  

Подписчики 2945 На 31 октября 

2017 года 

количество 

подписчиков 

видео канала 



составило 2945 

пользователей. 

Количество размещенного материала 163 В это количество 

входят 

тематические 

передачи, видео 

ответы взрослых, 

лайфхаки, 

конкурсные 

работы 

участников. 

Общее количество просмотров 69 004 Наиболее 

количество 

просмотров было 

получено в 

сентябре-октябре. 

Потому что 

основной контент 

был размещен 

именно в этот 

период. Кроме 

того, в этот 

период 

проходили 

конкурсы видео 

роликов. 

Общее количество просмотров в 

минутах 

98 413 

Отметок «Нравится» на канале 19 103 Наиболее 

количество 

отметок 

«Нравится»  было 

получено в 

сентябре-октябре 

Комментарий на канале 227 Основная часть 

комментариев 

относится к видео 

роликам 

участников 

конкурсов. 

Количество проведенных встреч с 

детьми и молодежью 

16 Десять встреч 

проведено в трех 

школах города 

Астаны, шесть 

встреч – это 



выездной формат. 

Участники встреч 1168 Это количество 

прямых 

участников 

встреч. Однако, 

их может быть 

больше, 

поскольку видео 

запись со встреч в 

школах 

размещены на 

канале. 

Вопросы от детей 100 Эти вопросы 

были заданы на 

встречах, в 

анкетах и др.  

Журнал 1000 Издано два 

выпуска журнала 

по 500 

экземпляров. 

Географический охват по 

распространению журнала 

16 Распространены в 

16-ти областях 

Казахстана, через 

территориальные 

управления 

образований. 

Количество населения, охваченного в 

рамках реализации проекта 

4927 Прямой охват 

составляет 4927, 

который 

включает в себя 

участников 

опроса, встреч, 

подписчиков 

канала. 

Косвенный охват 

составляет 73 937 

человек. 

Количество прямых бенефициаров, 

отмечающих положительное влияние 

на ситуацию 

500 Это взрослые, 

которые отвечали 

на вопросы детей 

и молодежи, а 

также молодежь, 

задействованная в 



организации 

работы видео 

канала и 

проведении 

встреч в школах. 

Количество привлеченных к проекту 

партнеров, представляющих 

негосударственный сектор 

3 Школы города 

Астаны №№ 22, 

35, 59 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить допроектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

В целом при проведении сравнительного анализа до проектной ситуации 

и результатов проекта по его завершению, можно сказать, что в рамках 

данного грантового проекта появилась возможность определить тематики по 

проведению внеклассных часов со школьниками. Поскольку проведенное 

исследование показало, что только треть подрастающего поколения слышали 

о таких инициативах как общенациональный информационный проект по 

продвижению Нации единого будущего, общенациональный проект 

«Большая страна – большая семья» и общенациональный проект по 

продвижению идеи всеобщего труда.  

Разработаны поправки по проекту Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам защиты прав детей», которые затрагивают внесение изменений и 

дополнений в такие законы, как «Об образовании», «О волонтерской 

деятельности», «О связи», в Трудовой кодекс РК.  

Разработан первый в Казахстане YouTube канал для детей и молодежи, 

который является не только информационно-познавательным, а также 

является уникальной площадкой для молодежи, где они могут реализовать 

свой творческий потенциал.  

В комплексе все меры, предпринятые в рамках данного проекта, 

способствовали достижению заявленных целей и задач.  

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников  

проекта всего 
Мужчин Женщин 

1536 639 897 

2) социальный статус по категориям: 



Колич

ество 

участн

иков 

проект

а всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Моло

дежь 

Государст

венные 

служащие 

Работн

ики 

бюджет

ных 

организ

аций 

Инвал

иды 

Люди 

стар

шего 

возра

ста 

(от 

50 

лет и 

стар

ше), 

в т.ч. 

Безрабо

тные 

Представ

ители 

обществе

нных 

организа

ций 

Представ

ители 

бизнес-

сектора 

Други

е 

катег

ории 

1536 613 923 - - - - - - - - 

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 

1536 1455, 

в том 

числе 

дети в 

возрасте 

6-13 лет 

– 578 

чел. 

81 - - - - - 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 
Одним из важнейших результатов проекта являются данные 

полученные в результате проведения социологического исследования. На 

основании полученных данных есть возможность определить тематики по 

проведению внеклассных часов со школьниками. 

Так, например, среди национальных проектов, направленных на 

укрепление общенациональной идентичности и согласия, подрастающему 

поколению хорошо известна общенациональная патриотическая идея 

«Мәңгілік Ел». Больше половины опрошенных указали, что слышали о ее 

реализации. Каждый второй респондент знаком с общенациональным 

проектом «Нұрлы болашақ». 47,1% школьников слышали об 

общенациональном проекте «Менің елім». Такие инициативы, как 

общенациональный информационный проект по продвижению Нации 

единого будущего, общенациональный проект «Большая страна – большая 

семья» и общенациональный проект по продвижению идеи общества 

всеобщего труда известны только трети опрошенных. 

Таким образом, необходимо провести информационную работу в 

данном направлении среди молодежи. 



Разработаны поправки по проекту Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты прав детей», которые 

затрагивают внесение изменение в такие законы РК, как «Об образовании», 

«О волонтерской деятельности», «О связи», в Трудовой кодекс РК. 

Разработан первый в Казахстане YouTube канал для детей и молодежи, 

который является не только информационно-познавательным, а также 

является уникальной площадкой для молодежи, где они могут реализовать 

свой творческий потенциал, попробовать себя в разных ролях. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

а) разработка рекомендаций государственным органам, реализация 

которых позволит в целом изменить ситуацию в данном направлении; 

б) разработка предложений для внесения изменений в 

законодательство, позволит устранить некоторые пробелы в 

законодательстве; 

в) поддержание работы общедоступной группы в социальных сетях 

(VK) при модерировании сотрудниками ОСДК, где молодежь продолжит 

обсуждение различных интересующих тем и вопросов; 

г) функционирование видеоканала после окончания реализации 

проекта, что будет способствовать самореализации детей и молодежи. В 

деятельность работы канала будут вовлечены дети и молодежь с разных 

регионов Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 


