
Заявка НПО на участие в ярмарке социальных проектов «Асар» 

1. Информация об организации 

Название: ОФ «Үміт – 2050» 

Почтовый индекс: 111708 

Область: Костанайская 

Населенный пункт: с. Елизаветинка 

Улица, номер дома: Баймагамбетова 5  

Телефон: 8 714 36 29 6 79, 8 777 054 

88 49 

E-mail: nazarov.erken@gmail.com 

Дата и место регистрации организации: 11/04/2018 

Ф.И.О руководителя организации: Назаров Еркин Аушханович 

 

1. Информация по проекту 

Название проекта: Дворовый клуб «FAMILY». 

Направление: IT-ASAR  

Описание проблемы: В Тарановском районе Костанайской области 

проживают около 8928 детей и подростков в возрасте от 10 до 29 лет. Досуг 

для современной молодежи является одной из первостепенных ценностей, в 

этой области реализуются многие социокультурные потребности молодых 

людей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени 

характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, 

времени проведения досуга. Именно в сфере досуга молодые люди более чем 

где-либо выступают в качестве свободных индивидуальностей. Сфера досуга 

характеризуется свободой от профессиональных и семейно-бытовых 

обязанностей, кроме того, а в ее рамках ослабляется институциональное 

давление на личность молодого человека. Поэтому в современном обществе, 

в котором наблюдается нестабильность нормативно-ценностных систем, а 

проблема досуга молодежи приобретает особую остроту. 

  Регулирование досуговой деятельности молодежи на современном этапе 

является необходимым условием воспитания подрастающего поколения 

Казахстанцев, сохранения генофонда нации. 

 Молодежь, как правило, имеет гораздо больше свободного времени, а чем 

взрослые люди. К тому же молодые люди меньше ограничены в свободе 

выбора способов использования свободного времени наличием семьи, детей. 

Организация досуга для данной категории людей стоит особо остро.   

В Тарановском районе досуговых клубов нет.  

Таким образом, как мы видим, большинство молодежи Тарановского района 

не задействованы, время проводят во дворах и на улицах, среди много тех, 

кто предпочитает «живому»общению с ровесниками, многие из них 

обладают не плохими талантами, но применить их не куда. И обвинять  в 

этом молодежь было бы не правильно, потому окружающая их реальность 

далека от тех ярких и притягательных картинок, которые они могут 



наблюдать в пабликах соцсетей. 

Следует взять во внимание и тот факт что многие родители не в силах 

оплатить  досуг детей. 

Хорошим подспорьем всех обозначиных проблем может стать дворовой клуб 

– мы называем его «FAMILY», малозатратную организацию отдыха 

молодежи. Молодежь будет обучаться игре на гитаре, синтезаторе, баян, 

групповому пению, подготовка салистов, рэперов, обучению граффити, 

рисованию. Занятием по туризму, различным тренингам, танцам, обмен 

опытом с другими клубами. Так же будут учиться писать собственные 

проекты и многое другое. В таких неординарных условиях  идет ускоренный 

процесс взаимодействия внутри нового коллектива, способствующий 

созидательным изменениям личности, происходит активное вовлечение 

подрастающее поколение. 

Цель проекта: организация активного отдыха, занятость сельской молодежи  

(в возрасте от 10 до 29 лет) через вовлечение их в активную экологическую, 

туристическую, спортивную, оздоровительную, музыкальную и 

увлекательную деятельность дворового клуба «FAMILY». 

Ожидаемые результаты: Качественным организованным досугом будет 

охвачено более 5000 человек: прямой охват: 3000; косвенный – около 5000 

человек. 

В течении года будет организованна группа которая будет обучать молодых 

людей различным навыкам, откроется школа вожатского мастерства. 

По обучению молодые люди будут проводить самостоятельно различные 

тренинги с приглашением участников из других сел и городов. 

Так же флеш мобы, рисованием граффити. Проводить концерты для 

ветеранов, людей с ограниченными возможностями, различные акции, 

помощь старым людям. Туристические следы, для семей и молодежи, 

принимать активное участие в различных районных и областных 

мероприятиях. 

Люди с ограниченными возможностями войдут в состав молодежи, где так 

же как и все выберут свое направление и будут заниматься этим с большим 

удовольствием. 

Кроме этого совместная деятельность активно занятых людей и подростков 

их ребят «группы риска» будет способствовать обоюдному нравственному 

формированию личности, ответственной и гуманной. 

Необходимая сумма: 20000000 тенге 

Место реализации проекта: Костанайская область, Тарановский район 

Сроки реализации проекта: с 2019 года 

 

 

Председатель Общественного Фонда «Үміт – 2050»                     Е. Назаров 

 

 

 



Дата предоставления: 2 мая 2018 года                   


