
Приложение 1 

Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации 

 

Наименование организации:  Общественный фонд «Молодая гвардия» (далее Фонд) 

Область/населенный пункт: Павлодарская область/ город Павлодар 

Фактический адрес: город Павлодар, ул.Павлова, 5-57 

Контакты (раб., моб., e-mail): 8 747 979 80 04, E-mail: of_molodaya_gvardia@inbox.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 19 апреля 2010 года, 

город Павлодар 

ФИО первого руководителя: Довгаленко Юрий Анатольевич 

 

2. Информация по проекту 

Название проекта: «Сакральные места Прииртышья» 

Направление проекта: ЭСО-ASAR 

Описание проблемы/идеи: «С чего начинается Родина?». Этим риторическим вопросом 

задается каждый. «Малая Родина – это место, где ты родился и вырос, а порой и прожил всю 

жизнь». Трепетное отношение к родной земле, ее культурным корням, обычаям и традициям 

народа Казахстана является первоосновой культурно-генетического кода. Поэтому одной из 

главных задач государства является воспитание у молодых казахстанцев патриотического 

духа и чувства гражданственности, ответственности за судьбу малой Родины. Любовь к 

родному краю, тому уголку земли, что Родиной зовется и является проявлением истинного 

патриотизма. И мы, должны осознать свою причастность к судьбе своей страны, стремиться 

изучать историю и культуру родного края и передавать свои знания молодому поколению. 

А это означает, что мы должны в корне изменить общественное сознание граждан. Каждый 

человек должен начать с себя, со своего отношения к людям, к работе, к природе родного 

края, к представителям старшего поколения. Особенно четко это находит отражение в 

программе «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», первостепенной 

задачей которой является сохранение историко-культурного наследия предков и 

возрождения уважения к традициям, истории и культуры родной земли. В последнее время 

наше государство особое внимание уделяет развитию духовно-нравственного воспитания 

молодежи. И не удивительно, ведь Казахстан богат памятниками природы, историко-

культурными памятниками и сакральными местами. Проблема заключается в том, что не все 

молодые люди хорошо знакомы с «корнями» своих предков, традициями и обычаями, так же 

с историей своего края. На севере Казахстана слабо развито такое направление как туризм и 

паломничество.  

Цели и задачи проекта: Познание важнейших духовно-нравственных ценностей, 

отражающих специфику развития нашего общества, воспитание целостной и гармоничной 

личности молодежи с высоким уровнем самосознания. 

В данном проекте планируется решение следующих задач:  

- создать условия для стремления молодежи глубже изучать историю родного края; 

- развить у молодежи чувство гордости за свою малую родину; 

- воспитать у молодежи чувство любви к родному краю, патриотизм и др. 



Данный проект будет состоять из 3-х этапов: подготовительного, реализационного и 

завершающего. 

- В подготовительный этап входит: привлечение квалифицированных специалистов и 

партнеров по проекту, проведение анализа по тематике проекта, подготовка мероприятий 

проекта и др. 

- В реализационный этап входит: повышение знаний по патриотическому наследию, среди 

молодежи, через проведение выездов по сакральным местам Прииртышья (Майский район 

– Калбасунская башня – Актогайский район – могила Естая Беркимбаева – Бекбау-ата 

Жанибекұлы – Успенский район – Мавзолей Габдул-Уахит Тиленшиулы – Иртышский 

район – Мавзолей Таймасаулие с. Узынсу и/или др.), освещение мероприятий в СМИ, сети 

интернет и через печатную продукцию, с целью популяризации тематики проекта, 

привлечения внимания общественности, проведение промежуточного мониторинга 

мероприятий и корректировка проводимой работы,  с привлечением экспертов по проекту и 

др. 

В завершающий этап входит: проведение мониторинга конечного исполнения цели и задач 

проекта, предоставление итоговой отчетности по проекту и др. 

Постановка проблемы:  

Несомненно, знание истории и культуры своего народа открывает перед человеком целый 

мир — мир, который не только величественен сам по себе, но который позволяет по новому 

увидеть и оценить современность. Знание прошлого это понимание современности. 

Отторжение от исторического прошлого своего народа, его вековых традиций и обычаев 

ведет к постепенной гибели нации, ее культурному разложению. В современном мире 

национальная культурная преемственность переживает глубокий кризис. Новые тенденции 

общественной и культурной жизни не предусматривают продолжение новым поколением 

традиционных ценностей и норм в наше время. А жаль. Именно от них зависит уровень 

национального сознания человечества и ощущение своей причастности к историческому 

прошлому своего народа, независимо от того, каким оно было. Основной задачей воспитания 

каждого поколения должно быть его приобщение к историческим культурным и духовным 

ценностям и идеалам. 

Историко-культурное наследие Казахстана является составной частью общечеловеческой 

культуры, действенным рычагом формирования и развития интеллекта человека, общества 

этноса, важнейшим хранилищем исторической памяти. 

Всеобъемлющим, достоверным и образным носителем информации о прошлом 

является историко-культурное наследие. Это кладовая материальных и духовных 

составляющих, имеющая личное, коллективное, государственное или другое 

происхождение. Историко-культурное наследие вбирает в себя множество свидетельств 

разного характера. Это могут быть археологические находки (предметы быта, орудия труда, 

и т.п.); природно-архитектурные ландшафты, другие сохранившиеся предметы 

материальной культуры, письменные источники, произведения искусства, документы видео 

и аудио ряда и многие другие свидетельства минувшего. 

Компоненты историко-культурного наследия подвержены постоянной опасности 

забвения. Это происходит как под воздействием времени и сил природы, так и в результате 

деятельности людей, которые наносят порой непоправимый ущерб памятникам по 

неведению или по злому умыслу. 

Духовное наследие Павлодарского региона – это гордость нашей страны, и мы с трепетом и 

величием произносим имена замечательных наших земляков, оставивших нам, потомкам, 

свои труды, научные изыскания, наставления – Машхур Жусуп Копеев, Каныш Сатпаев, 

Султанмахмут Торайгыров, А. Х. Маргулан, Косум Пшембаев, Бухар Жырау Калкаманов и 

многие знаменательные люди, которые известны и за пределами Казахстана. 



Проведя работу по данному направлению, мы выявили незнание молодого поколения о 

святых и сакральных местах Павлодарской области. В то время, как на юге Казахстана 

развитие данного направления туризма и паломничества намного больше. Поэтому 

необходимо чаще устраивать экскурсии для молодежи по святым и сакральным местам. 

Хотелось бы обратить на это внимание и оказать посильную помощь в просвещении 

молодого поколения. Поэтому мы подготовили данный проект, направленный на развитие 

внутреннего туризма, повышение духовно-нравственного воспитания молодежи, на 

развитие чувства любви к своему родному краю. Партнерами по данному проекту 

выступают: со стороны государственных органов ГУ «Управление по вопросам молодежной 

политики Павлодарской области» (методическая поддержка проекта), со стороны НПО – 

общественные фонды: «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области» и 

«Инициатива граждан» (организационная поддержка). Для реализации проекта будет 

привлекаться молодежь, а также другое население области, заинтересованное в повышении 

знаний об историко-культурном наследии страны и/или др. 

Ожидаемые результаты: Результатом реализациии проекта станет:  

- формирование и развитие у молодежи активной жизненной позиции;  

- рост уровня их познавательной и созидаетельной активности;  

- углубление знаний о природе, экологических и исторических особенностях Казахстана;  

- расширение кругозора, всестороннее развитие личности;  

- развитие творческих способностей молодежи;  

- воспитание моральных и нравственных качеств личности и др. 

- Участниками мероприятий проекта будут: 

- Молодежь (возраст 14-29 лет) - предварительно не менее 250-ти человек; 

- Специалисты, привлекаемые для проведения мероприятий проекта - предварительно не 

менее 4-х человек; 

- Эксперты, привлекаемые для оценки мероприятий проекта, усиления их качественного 

содержания - предварительно не менее 2-х человек; 

- Представители государственных органов - предварительно не менее 4-х человек; 

- Представители НПО - предварительно не менее 10-ти человек; 

- Волонтеры - предварительно не менее 10-ти человек;  

- Количество бенефициаров и других лиц, ознакомившихся с информационной продукцией 

по тематике проекта - предварительно составит не менее 1500-та человек; 

- Количество косвенных бенефициаров (аудитория СМИ и сети интернет) - предварительно 

составит не менее 2000-чь человек. 

Накопленный опыт организации, опыт привлекаемых специалистов и экспертов, поможет 

дополнить и улучшить запланированные мероприятия, поднять их на более высокий 

уровень, рассмотреть аспект данного вопроса, как на региональном, так и в последующем 

для распространения на республиканском уровнях и др. 

Анализ потребностей данных целевых групп был осуществлен из следующих источников: 

 информация (СМИ, сеть Интернет, статистические данные и др.), используемая нашей 

организацией при подготовке к данному проекту; 

 реализованные проекты за предыдущие годы, схожие с тематикой данного проекта. 

Мы считаем, что данный проект является реалистичным, актуальным и устойчивым, так как 

имеет для этого следующие факторы: 

- Востребованность (тематика проекта является актуальной в обществе, потому, что он 

направлен на духовно-нравственное воспитание молодежи); 

- Компетентность (этот фактор подтверждается опытом, накопленным нашей организацией 

за более 7-ми лет деятельности в социальной сфере, многолетним опытом работы  



 


