
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественное объединение «Ардагер»
Тема гранта: «Проект по разработке Концепции поддержки пожилых людей»
Сумма гранта: 15 000 000 тенге

 
1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном
отчете  выполненных  к  моменту  предоставления  заключительной  отчетности  с  указанием  уровня  достижения  запланированных
индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.
Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.)

Задача 1. Проведение анализа социальной поддержки пожилых людей
Мероприятие  1.Разработка  методологии  по  созданию  концепции:  В рамках  реализации  данного  мероприятия  была  разработана
методология  по  созданию Концепции  и утверждена  Заказчиком,  которая  включает  в  себя  три  направления.  Первое  это  проведение
анализа  зарубежного  опыта  в  сфере  социальной  поддержки  пожилых  людей,  второе  -  проведение  анализа  в  сфере  социального
обслуживания  в  Республике  Казахстан,  и  третье  направление  –  социологическое  исследование  на  изучение  особенностей
психологического состояния, социально бытовых условий пожилых людей в Республике Казахстан.

Мероприятие 2. Проведение анализа зарубежного опыта в сфере социальной поддержки пожилых людей: для реализации данного
направления  деятельности  нами  привлечен  (подписан  договор)  эксперт  Умербаев  Арман  Муратович,  с  опытом  работы  в  работе  с
пожилыми людьми (резюме).  Данный анализ проводился в  формате кабинетного  исследования  основываясь на опыт стран  успешно
реализующих политику в области активного долголетия, и которые занимают лидирующие позиции в рейтинге стран мира по качеству
жизни пожилых людей. В результате проведенной работы подготовлен аналитический отчет по данному анализу (прилагается).

Мероприятие  3.  Проведение  анализа  в  сфере  социального  обслуживания  в  Республике  Казахстан:   для  реализации  данного
направления  деятельности  нами привлечен  (подписан  договор)  эксперт  Ешманова  Айнур Кайркеновна  с  опытом работы в  работе  с
пожилыми людьми (резюме). Данный анализ проводился в формате кабинетного исследования (методология исследования прилагается) .
в настоящее время  еще в процессе работы (аналитический обзор).  В результате проведенной работы подготовлен аналитический отчет
по данному анализу (прилагается).

Мероприятие  4.  Аналитический  доклад  по  результатам  исследований  с  привлечением  экспертов:   для  реализации  данного
направления  деятельности  ОО «Ардагер»  была  создана  рабочая  группа  по  разработке  и  выпуску  проекта  Концепции,   привлечены
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эксперты с опытом работы в работе с пожилыми людьми,  аналитическими способностями, юридическим образованием. В результате
проведенной работы – изученных анализов и исследований подготовлен проект Концепции поддержки пожилых людей (аналитический
отчет)  - прилагается.

Задача 2. Проведение социологического исследования
Мероприятие  1.  Исследование  на  изучение  особенностей  психологического  состояния,  социально  бытовых условий  пожилых
людей в Республике Казахстан:  В рамках реализации данного мероприятия была разработана программа проведения исследования,
анкета-опросник состоящая из 49 вопросов, согласованы и утверждены Заказчиком, которое проводилось методом массового анкетного
опроса населения среди жителей 17 регионов страны в возрасте 58 лет и старше. Для осуществления данного опроса привлечены 16
интервьюеров из 17 регионов Республики Казахстан. В данном опросе охват по республике составил 3250 респондентов (сводная база,
таблица в формате Excell), согласно детальному плану, в каждом регионе было проведено по 150 интервью (база Excell), кроме городов
Нур-Султан и Алматы, в последних по 500 интервью, что в суммарном итоге равняется 3250 проведенных интервью. На данный момент
полевые работы завершены, база по регионам в формате excel (17 таблиц) и  общий свод анкет (1 таблица) прилагается на электронном
носителе.  По  завершению  полевых  работ анкеты-опросники,  переведены  с  бумажных  носителей  в  электронный,  для  достижения
конечного результата. По результатам социалогического исследования был подготовлен аналитический доклад (отчет прилагается).

Задача 3. Поддержка занятости и социальной активности пожилых людей
Мероприятие 1. Изготовление видеоролика с участием активной части пожилых людей: В рамках реализации данного мероприятия
были  разработаны  3  сценария,  согласованы  и  утверждены  Заказчиком.  По  утвержденным  сценариям  изготовлены,   и  выпущены  3
видеоролика,  из которых 2 на казахском и 1 на русском языках.  Хронометраж 1 (одного)   видеоролика – 1,5 минуты. Видеоролики
прилагаются на электронном носителе (3 видеоролика). Данный видеоматериал размещен на странице в Facebook.

Мероприятие 2. Активизация деятельности Центра дневного пребывания пожилых людей: Хореография -  В рамках реализации
данного мероприятия была разработана программа урока танцев для пожилых людей, с привлечением хореографа Искакова Алмагуль,
периодичностью 2 раза в неделю по 60 мин., итого в месяц 8 занятий, с набором в группу по 20 человек, по адресу: г. Нур-Султан, ул. Г.
Потанина,9 офис 209 с 1 августа по 29 ноября 2019 года согласно детальному плану. С момента реализации проекта до завершения
отчетного периода охвачено - 80 человек.    
        

  Мероприятие 3. Заседание экспертной группы по обсуждению и разработке Концепции: В рамках реализации данного направления
деятельности ОО «Ардагер» была создана рабочая группа по разработке и выпуску проекта Концепции,  привлечены эксперты с опытом
работы в работе с пожилыми людьми,  аналитическими способностями, юридическим образованием. В результате проведенной работы
разработан проект Концепции поддержки пожилых людей,  по результатам исследования и проведенных анализов были выработаны
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рекомендации для заинтересованных государственных органов. Данные мероприятия были проведены  согласно детальному плану 15 и
22  ноября 2019 г. 

Задача 4. Создание условий для качественного досуга, развития волонтерского движения среди пожилых людей 
Мероприятие  1.  Изготовление  мотивационного  видеоролика  с  участием  активной  части  пожилых  людей,  направленных  на
активизацию  и  развитие  волонтерского  движения  среди  пожилых  людей:  В  рамках  реализации  данного  мероприятия  были
разработаны 2 сценария, согласованы и утверждены Заказчиком. По утвержденным сценариям изготовлены и выпущены 2 видеоролика
на русском языках, хронометраж  1 (одного) видеоролика - 1,5 мин. Видеоролики прилагаются на электронном носителе (2 видеоролика).
Данный видеоматериал размещен на странице в Facebook.

Мероприятие 2. Центр дневного пребывания пожилых людей: терапия Смехойога (смехотерапия) -  В рамках реализации данного
мероприятия  была  разработана  программа  урока  терапии  смехойоги  для  пожилых  людей,  с  привлечением  интеллект-тренера
Кожахметовой Шолпан, периодичностью 2 раза в неделю по 60 мин., с набором в группу по 20 человек, по адресу: г. Нур-Султан, ул. Г.
Потанина,9 офис 209 с 1 августа по 29 ноября 2019года согласно детальному плану.  С момента реализации проекта до завершения
отчетного периода охвачено - 80 человек.             
           
Задача 5. Информационная компания: Активное долголетие 
Мероприятие 1. Интервью на телеканалах Хабар, Казахстан, приуроченное ко дню пожилых людей: В рамках реализации данного
мероприятия,  было  запланировано  согласно  детальному  плану  2  информационных  материала  приуроченных  ко  Всемирному  Дню
Пожилых,  при  поддержке  Министерства  информации  и  общественного  развития  Республики  Казахстан.  Был  выпущен  1
информационный материал приуроченный ко Всемирному Дню Пожилых с поддержкой Министерства информации и общественного
развития  Республики  Казахстан  -  Проведено  интервью  для  программы  «Astana Life,   дата  выхода  1  октября  2019  года,  ссылка  на
видеоматериал   https      ://      www      .      facebook      .      com      /1358055992/      posts      /10220775764888132/      ,  https      ://      youtu      .      be      /      H      -      Lj      7      TfPnDM      .  Данное  мероприятие
было  включено  в  план  мероприятий  по  рекомендации  и  инициативе  Министерства  информации  и  общественного  развития  РК  с
обеспечением участия телеканалов. Так как был представлен 1 тележурнал и выход передачи был 1 на вышеуказанном телеканале Хабар
24. 
Второе интервью (в формате фильма) было проведено ТОО «ВА альянс» в ноябре 2019 года,  планируемый период ротации фильма
январь-февраль 2020 года, по заказу Государственного учреждения «Управления по делам общественного развития города Нур-Султан»,
техническое задание, письмо ТОО «ВА альянс» прилагается. 

Итоговая публичная презентация 
Мероприятие  1. Разработка  Концепции  поддержки  пожилых  людей:  для  реализации  данного  направления  деятельности  ОО
«Ардагер» была создана рабочая группа по разработке и выпуску проекта Концепции,  привлечены эксперты с опытом работы в работе с

https://www.facebook.com/1358055992/posts/10220775764888132/
https://youtu.be/H-Lj7TfPnDM
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пожилыми  людьми,   аналитическими  способностями,  юридическим  образованием.  В  результате  проведенной  работы  –  изученных
анализов и исследований подготовлен проект Концепции поддержки пожилых людей (аналитический отчет)  - прилагается.

Мероприятие 2. Публичная презентация результатов проекта: Публичная презентация по результатам деятельности была проведена
25 ноября 2019 года, согласно детальному плану, по адресу:  г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 8 Отель Park Inn by Radisson Astana, с
11.00-13.00  чч.  (программа  прилагается).  Количество  участников  составило   -  21  человек  (список  прилагается).  В  рамках  данного
мероприятия был презентован проект Концепции поддержки пожилых людей в Республики Казахстан (прилагается).

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др,
укажите сведения об участниках, заполнив таблицу:

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

 

Место
проведения
(город/село

адрес)

Количес
тво

участни
ков

Катего
рии

участн
иков

Привл
еченн

ые
экспер

ты

Полнота
выполнени

я
запланиров

анных
мероприяти

й

Приложение №___ с
подтверждающими

документами

1.
Публичная презентация 
результатов проекта

25.11.2019 
год

г. Нур-
Султан, 
проспект 
Сарыарка, 8 
Отель Park 
Inn by 
Radisson 
Astana, с 
11.00-13.00 
чч

21
человек

4 100% Приложение 13:
Программа -1;
Пресс-анонс – 1;
Пресс-хабарлама-1;
Трансляции в соц. Сетях 
(Facebook) – 1;
Количество участников 
(список участников) – 21;
Фотографии – 5;
Количество докладчиков – 5;
Количество экспертов – 4;
Скриншот публикаций – 1.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам



5

Цель проекта: 
Формирование эффективной модели, направленной на повышение качества жизни пожилых 
людей

Долгосрочный результат проекта: Утверждение концепции поддержки пожилых людей.
Задача Мероприятия в

рамках задачи
Продукты полученные по
результатам исследования

(к мероприятиям)

Краткосрочные достигнутые
результаты (к задачам)

Индикаторы
план факт

Проведение
анализа
социальной
поддержки
пожилых людей

Разработка
методологии  по
созданию
Концепции;  

Разработана методология
Разработана анкета-опросник Рецензии  к  проведенным

анализам;
Аналитический доклад;
Рекомендации.

Методология  -
1;
Анкета -1;
Аналитический
отчет – 2;
Аналитический
доклад – 1;
Рецензии – 4;

Методология  -
1;
Анкета -1;
Аналитический
отчет – 2;
Аналитический
доклад – 1;
Рецензии – 4;

Проведение  анализа
зарубежного опыта в
сфере  социальной
поддержки  пожилых
людей;

Дайджест проанализированных 
материалов;
Аналитический отчет 
зарубежного опыта в сфере 
социальной поддержки 
пожилых людей;
Резюме эксперта.

Проведение  анализа
в сфере социального
обслуживания  в
Республике
Казахстан;

Аналитический  отчет  по
социальному  обслуживанию
в Республике Казахстан;
Источники информации;
Резюме эксперта.

Аналитический
доклад  -   по
результатам
исследований  с
привлечением
экспертов

Аналитический доклад;
Рекомендации. 

Проведение
социологическо
го исследования

Исследование  на
изучение
особенностей
психологического
состояния,

Программа  исследования  и
инструментарий к нему;
Полевые работы;
Территориальный охват;
Контактные  данные

Аналитический  отчет  по
итогам  проведенного
исследования;

Анкета  –
опросник- 1;
Список
участников
опроса  в

Анкета  –
опросник- 1;
Список
участников
опроса  в
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социально-бытовых
условий  пожилых
людей  в  Республике
Казахстан

опрошенных  в  рамках
исследования  (в  формате
Excel);
Результаты исследования;
Письмо  о  направлении
рекомендаций  и
предложений  в
заинтересованные
государственные органы

формате  Excel
– 17;
Копии  анкет-
3%;
Количество
участников
опроса-3250;
Количество
регионов -17;
Аналитический
отчет-1;
Письмо  о
направлении
рекомендаций
и  предложений
– 1.

формате  Excel
– 17;
Копии  анкет-
3%;
Количество
участников
опроса-3250;
Количество
регионов -17;
Аналитический
отчет-1;
Письмо  о
направлении
рекомендаций
и  предложений
– 1.

Поддержка
занятости  и
социальной
активности
пожилых людей

Изготовление
видеоролика   с
участием  активной
части  пожилых
людей

Сценарий;
Количество просмотров;
Отзыв;

Видеоролик; Сценарий – 3;
Охват
просмотров
видеоролика
всоциальных
сетях – 100;
Отзывы  –  не
менее 2;

Сценарий – 3;
Охват
просмотров
видеоролика
всоциальных
сетях – 100;
Отзывы –2;

Активизация
деятельности Центра
дневного
пребывания
пожилых  людей:
Хореаграфия

Программа;
Список 
участников;
Хореограф;
Зал для занятий; 
Музыкальное
сопровождение;
Количество публикаций;
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Обратная связь участников;
Наличие  публикации  о
проведении мероприятия;

Школа танцев для 
Пожилых людей;

Программа-1;
Список
участников
(4 месяца)-4;
Количество
участников  (20
человек*4
месяца);
Скриншоты
публикаций  с
содержанием
информации  о
мероприятии-
не менее 2;
Отзывы
участников –не
менее 5;
Фотографии-
не менее 10;
Видео  отчет-
(5минут)

Программа-1;
Список
участников
(4 месяца)-4;
Количество
участников -80;
Скриншоты
публикаций  с
содержанием
информации  о
мероприятии-
не менее 2;
Отзывы
участников  –не
менее 5;
Фотографии-
10;
Видео  отчет-
(5минут)

Заседание
экспертной  группы
по  обсуждению  и
разработке
Концепции

Программа;
Количество участников;
Протокол заседания;

Рекомендации;
Разработка  проекта
Концепции.

Программа-2;
Список
участников-2;
Протокол
заседания-2;
Фотогафий-не
менее 10;
Рекомендации.

Программа-2;
Список
участников-2;
Протокол
заседания-2;
Фотогафий- 10;
Рекомендации.

Создание
условий  для
качественного
досуга, развития

Изготовление
мотивационного
видеоролика   с
участием  активной

Сценарий;
Количество просмотров;
Отзыв;

видеоролик Сценарий-2;
Охват
просмотров
видеоролика  в

Сценарий-2;
Охват
просмотров
видеоролика  в
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волонтерского
движения  среди
пожилых

части  пожилых
людей,
направленный  на
активизацию  и
развитие
волонтерского
движения  среди
пожилых людей

Организация досуга пожилых 
людей: терапия смехойоги

социальных
сетях  не  менее
-100;
Отзывы  –не
менее 5;
Публикация  по
видеороликам-
2.

Программа-1;
Список
участников -4;
Зал  для
занятий-1;
Скриншот
страниц
социальных
сетей-4;
Количество
участников  (20
человек*4
месяца)
Фотографии-
не менее 10;
Видео  отчет
(5минут)

социальных
сетях  не  менее
-100;
Отзывы–5;
Публикация  по
видеороликам-
2.

Программа-1;
Список 
участников -4;
Зал для 
занятий-1;
Скриншот 
страниц 
социальных 
сетей-4;
Количество 
участников (20 
человек*4 
месяца)
Фотографии- 
10;
Видео отчет 
(5минут)

Центр  дневного
пребывания
пожилых  людей:
терапия Смехойога

Программа
Список участников
Тренер
Зал для занятий 
Количество публикаций
Обратная связь участников

Информационна
я  компания:
Активное
долголетие

Интервью  на
телеканалах  Хабар,
Казахстан,
приуроченному  ко
дню пожилых людей

Информационный
Видеоматериал - 1

Ссылка  на
видеоматериал
телеканалов  –
не менее 2

Ссылка  на
видеоматериал
телеканалов  –
2
Видеоматериал
– 1.

Итоговая Разработка Эксперты (рабочая группа); Рабочая Рабочая
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публичная
презентация
результатов
проекта
согласно
условиям
договора

Концепции
поддержки  пожилых
людей.

Результат  социологического
исследования;
Аналитический отчет 
зарубежного  опыта
социальной поддержки;
Аналитический  отчет
социальному  обслуживанию
в РК;
Письмо  о  направлении
итоговых  документов  в
заинтересованные
государственные структуры

группа-1;
Эксперты-5;
Концепция
Письмо  о
направлении
итоговых
документов  в
заинтересованн
ые
государственн
ые  структуры-
1.

Программа-1;
Пресс-релиз-не
менее 2;
Трансляции  в
социальных
сетях-1:
Количество
участников-  не
менее 20;
Скриншоты
публикаций  с
содержанием
информации  о
мероприятии-
не менее 1;
Количество
докладчиков-не
менее 4;
Количество
экспертов-не
менее 2

группа-1;
Эксперты-5;
Проект
Концепции – 1;
Письмо  о
направлении
итоговых
документов  в
заинтересованн
ые
государственн
ые  структуры-
1.
Программа-1;
Пресс-релиз-2;
Трансляции  в
социальных
сетях-1:
Количество
участников- 21;
Скриншоты
публикаций  с
содержанием
информации  о
мероприятии-
1;
Количество
докладчиков-
4;
Количество
экспертов- 3

 
Публичная
презентация
результатов проекта

Программа; 
Пресс-релиз;
Трансляции  в  социальных
сетях;
Наличие  публикации  о
проведении мероприятия;
Список  участников  с
информацией  о
качественном охвате целевой
аудитории  (эксперты,
представители  научного
сообщества,
государственных  органов,  и
НПО);
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ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Индикатор План Факт

количество населения, охваченного в рамках 
реализации социального проекта

10000 10000

количество прямых бенефициаров, отмечающих 
положительное влияние проекта на ситуацию

3430 3430

количество привлеченных к реализации 
социального проекта партнеров, представляющих 
негосударственный сектор (при наличии)

21 21

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: в рамках реализации проекта отклонения от детального плана отсутствуют
2.  Достижение  цели  (описание  фактов  и  указание  аргументов  о  достижении  цели):  Нами разработан  проект  Концепции.    При
разработке проекта Концепции были проведены ряд исследований по трем направлениям: исследование  по  проведению  анализа
зарубежного опыта  в сфере социальной поддержки пожилых людей; анализ  ситуации  в  сфере  социального  обслуживания  в
Республике Казахстан; социологическое исследование, направленного на изучение особенностей психологического состояния, социально-
бытовых условий пожилых людей в Республике Казахстан. В результате проведенных работ был разработан проект Концепции и направлен
в НАО Центр поддержки гражданских инициатив. В рамках реализации проекта была создана рабочая группа из числа экспертов (резюме
приложены),  для  разработки  и  выпуска  проекта  Концепции,  по  результатам   деятельности  рабочей  группы  были  выработаны
рекомендаций, которые в последующем по итогам проекта направлены в Министерство здравоохранения РК, Министерство информации и
общественного развития РК и Министерство труда и социальной защиты РК.
3. Измерение социальных и других изменений,  произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта
(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История  успеха»  -  это  краткий  (5-8  предложений)  пример  того, как  социальный  проект  помогла  в  каком-либо конкретном
частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории  успеха  могут  использоваться  в  публикациях,  а  также  для дальнейшего  долгосрочного  отслеживания  результатов
социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.
Также  желательно,  чтобы  в  истории  успеха  присутствовал  отзыв конкретного  получателя  услуги  с  приложением  его/ее

контактных данных.
Наша яркая история успеха - СМЕХОЙОГА!!!
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Хотите быть счастливым, ведите себя как счастливый человек, и тогда вы им станете. 
Мадан и Мадури Катари — основатели смехойоги, оздоровительного движения, ставшего популярным уже в 72 странах мира и

вот теперь пришедшего в Казахстан.
Смехойога  -  самый безопасный,  экономный тренинг  по улучшению своего состояния.  Смехойога  улучшает  и ускоряет обмен

веществ, а также понижает физический, душевный и эмоциональный стресс, за короткое время поднимая настроение и улучшая общее
самочувствие, что мы и искали для наших участниц. Ни для кого не секрет, что портрет пожилых людей явно не блещет позитивом.

Смехойога  —  это  сочетание  дыхательных  упражнений,  которые  насыщают  мозг  и  другие  органы  кислородом.  Когда  это
происходит, вы чувствуете, как вас наполняет энергия, отступают болезни, улучшаются настроение и отношения с людьми, вся жизнь в
целом переходит на качественно иной уровень.

Задумайтесь - есть ли между йогой и смехом что-то общее? Оказывается, есть, - при занятиях и тем, и другим человек использует
мышцы,  практически  незадействованные  в  любых  других  человеческих  действиях.  И  там  и  там  необходимо  глубокое  дыхание
диафрагмой,  резко  отличающееся  от  повседневного  поверхностного  дыхания.  Добавьте  к  этому  стрессоустойчивость  и  разрядку  -
получится, оба эти занятия почти на 100 процентов одинаковы!

Одно занятие хасья-йогой длится не более 30-45 минут, но, по словам участников, под конец все выматываются до безобразного
состояния... Но ненадолго - минут через пять поступление огромной дозы эндорфинов приносят ощущение лёгкости и эйфории. Этот
эффект достигается чередованием упражнений йоги с искусственным смехом и игровыми сценками. Искусственный смех не так прост,
каким может показаться - попробуйте посмеяться как лев, курица или дверца шкафа. Получилось? Продолжайте тренировки, всё ещё
впереди.

Как  часто люди эмоционально перегружены, трудоспособность минимальная вспомните на минуточку свое детство, когда вы
беззаботно смеялись со всего и всегда, когда вы чувствовали себя легко и беззаботно

Смех  меняет  все  в  нашем  организме  на  гормональном  уровне.  Буквально  за  две-  три  минуты  смеха  гомональная  система
совершает  положит взрыв: клетки обновляются в быстром режиме. Смех действительно исцеляет.  При смехе организм стремится к
жизни. 

И все кто встал на этот путь, сделал правильный выбор. Доказано, что смех — дело серьезное и действует лучше  лекарства.
Между тем и врачи уверяют, что если ежедневно смеяться по 17 минут, то можно продлить себе жизнь на целый год. Занятие-то,

не шуточное.
Есть  ли  в  этом  смысл?  Безусловно  есть.  Ведь  к  часто  улыбающимся  людям  окружающие  относятся  гораздо  приветливее,

позитивное настроение помогает чувствовать себя комфортнее и свободнее в любой ситуации. Недостаточно натренировать мышцы для
смеха, нужно избавляться от своих комплексов и преодолеть свои защитные механизмы. 

Нам хочется сказать нашим участникам: Вы заново научились смеяться. Удачи Вам !!! И помните: смех – это сильнейшее  оружие
в этом грозном мире из камня, бетона и стекла!"

Дроженко Тамара Петровна, +77172 263997, Садирова Ракила Аскаровна +7 7075255290
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Второе наше направление – ХОРЕОГРАФИЯ.  
Нам удалось очень многих людей удивить исполнением восточных танцев нашими участницами. Ибо восточные танцы- самые любимые
и желанные в нашем центре.
В  странах  Европы  очень  популярны  различные  клубы  для  пенсионеров,  в  том  числе  —  танцевальные.  У  нас  в  Казахстане  это
направление меньше развито, но определенно заслуживает внимания, ибо занятия танцами решают множество проблем возраста. 
Увлечение танцами в пожилом возрасте врачи считают очень полезным, ведь танцы благотворно влияют как на физическое, так и на
душевное  состояние  человека,   позволяют  человеку  расслабиться  и  выплеснуть  из  себя  негативную  энергетику,  заменяя  ее  на
позитивную, что очень важно для наших участниц. Танцы  развивают координацию движений и дыхательную систему организма. А
также - активизируют умственную деятельность, поскольку заставляют следить за ритмом и движениями партнера. 
Очень   полезным для  женского  организма  считается  танец  живота.  Конечно,  для  женщин  в  возрасте  не  все  движения  этого  танца
доступны, да и нет необходимости стремиться  к исполнению самых сложных. Наши участницы делятся своим опытом ,  что освоив
основные,  плавные  и  женственные  движения,  наши  участницы   они  почувствовали   что  спина,  оказывается,  перестала  болеть,
самочувствие улучшилось и вставать с кровати по утрам стало намного легче.
Многие проблемы со здоровьем проистекают именно от недостатка движений, пассивного образа жизни и пессимистического настроя.
Так может быть танец и станет для наших участниц  тем универсальным лекарством, которое «подлатает» организм? Танцы стали одним
из самых востребованных направлений  нашего центра. 
Танцы для людей в возрасте не подразумевают каких-либо специальных направлений. Исполнять тот или иной стиль можно пробовать
независимо от того, сколько лет. Главное — те неповторимые, позитивные эмоции и настроение, которые возникают на уроках. Танцы
дарят новое ощущение жизни,  неповторимые впечатления.    Уроки танцев  обязательно займут важное место среди других занятий,
наполняя будни пожилых людей радостью и счастьем. 
Интересные факты о танцах из просторов интернета
• Танцы сжигают примерно 400 ккал в час.
• Посещение занятий танцами хотя бы два раза в неделю уменьшает риск слабоумия.
• В Пекине большими темпами набирает популярность мужской танец живота. С его помощью китайцы борются с лишним весом.
• Многие  па  танцев  благотворно  влияют  на  нервную  систему  человека:  снимают  нервное  напряжение  и  головные  боли,
стабилизируют артериальное давление.
• У людей, профессионально занимающихся танцами, не бывает болезни Паркинсона. 

4.  Статистическая  информация  в  разрезе  участников  социального  проекта  (на  момент  предоставления  программного
промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин

3430 (100%) 1303 (38%) 2127 (62%)
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Социальный статус по категориям:

Количество
участников

проекта
всего

Дети (в
том числе

дети-
инвалиды)

Молодежь
Государственные

служащие

Работники
бюджетных

организаций
Инвалиды

Люди
старшего
возраста
(от 50 лет

и
старше),

в т.ч.

Безработные
Представители
общественных
организаций

Представит
ели бизнес-

сектора

Другие
категории

3430 3410 20

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

3430 прямых бенефициариев 10 20 3400

5. Результаты социального проекта:
  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Разработан проект Концепции. 
 Востребованность в наших услугах среди пожилых людей возрастает. Мы получили и получаем звонки от детей, родственников 

пожилых людей о приобщении  их к нашим занятиям. За период реализации проекта, по направлениям смехойоги и хореографии  
количество участниц достигло 160 человек - это в группах по 20 человек. Такова вместимость зала в 45 квадратных метров. 
Посещаемость разная, ибо осень и начало зимы для пожилых людей не самое лучшее время года. Максимальная численность на 
одно занятие достигала и более 35 человек. Посещаемость занятий пожилыми людьми варьирует по разным причинам, среди них 
основные: погодные условия, болезни – дневные стационары, поликлиники,  сопровождение внуков на основные и дополнительные 
занятия.

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 
позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Одна из самых больших проблем никак не 
решаемых в столице в течении ряда лет – помещение под центр Дневного пребывания пожилых людей. Более второстепенная 
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проблема – квалифицированные кадры для работы в центре(отсутствие постоянного финансирования центра в течении года). 
Накопленный нами опыт работы за 20 лет деятельности позволит нам стать   методическим центром по работе с пожилыми людьми 
на Национальном уровне: это обучение и подготовка кадров  для работы в центрах, клубах пожилых людей, подготовка 
методических пособий, привлечение международных экспертов.

 устойчивость социального проекта/социальной программы Утверждение и принятие концепции поддержки пожилых людей
Решением всех проблем в работе с пожилыми людьми является сохранения и улучшения здоровья, повышения продолжительности
жизни,  улучшения  жизнеобеспечения  данной  категории  граждан,  защиты  их  прав  и  интересов,  повышения  благосостояния  и
социального благополучия,  создания  условий для активного участия в жизни общества.  Проект Концепции охватывает все эти
направления. Конечной точкой будет:  Утверждение и принятие концепции поддержки пожилых людей, а это (развитие пожилого
человека, его активность и социализация в гражданском обществе…).

 6.  Анализ  вклада  партнеров  (если  есть),  органов  власти, структур,  оказывавших  поддержку  в  реализации  социального
проекта:  насколько  необходимым  было  их привлечение,  каким  образом  это  усилило  социальный  проект,  какие  уроки
извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Анализ вклада партнеров:
 На основании заключенного меморандума партия Нур Отан  оказывает содействие в оплате аренды зала  90 кв м. на втором 

этаже здания БЦ «О Азамат»
 Проведение партнерами в очень сжатые проектные сроки:

 Анкетирования пожилых людей в 14 регионах  и трех городах республиканского значения 
 Анализ зарубежного опыта в сфере социальной поддержки пожилых людей
 Анализ в сфере социального обслуживания в Республике Казахстан
 аналитический доклад по результатам исследований с привлечением экспертов

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта:

№
Наименовани

е проекта

Обоснование
целесообразности (описание

проблемы)
Цель Задачи

Краткое
описание

(основные
направления

проекта)

Необходима
я сумма

Место
реализаци

и
(география

проекта)

Ожидаемые
результаты

7
Достойное

долголетие в
Казахстане

Срок реализации 12 месяцев

Процесс  старения  населения  –

Повышение
качества
жизни

Содействи
е в

организац

Повышение
уровня

интеграции
120 000 000

РК (17
регионов)

Увеличение доли
пожилых людей с

активной
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это  явление,  которое
наблюдается в настоящее время
практически  во  всех  странах.
Этот  процесс,  который
выражается в возрастании доли
пожилых  людей,  вызван
снижением  суммарного
коэффициента  рождаемости  и
ростом  продолжительности
жизни; он наблюдается сегодня
практически повсеместно.  
Анализ  демографических
показателей  многих
европейских  стран  показывает
устойчивые  тенденции  к
старению населения Европы. В
Германии  пожилые  люди
старше  65  лет  в  1997  году
составляли  15%,  к  2020  году
этот  показатель  возрастет  до
22%,  в  Великобритании  –
соответственно  16  и   21%,  во
Франции – 15 и 19%. Близкие к
этим  показатели  можно
ожидать  и  в  ряде  других
западно-  и
восточноевропейских  стран.
Так,  в  Швеции  в  1997  году
процент  лиц  старше  65  лет
составлял  18  (один  из  самых
высоких в Европе), к 2020 году
он увеличится до 21.
        По  данным  ООН,  в
настоящее  время  в  мире

старшего
поколения
Казахстана, 
обеспечение

условия
достойного
долголетия

ии досуга
пожилых
людей и

их
вовлечени

и в
обществен

ную
жизнь.

Создание
центров

достойног
о

долголети
я

Создание
позитивно
го образа
пожилого
человека в

СМИ 

пожилых людей в
общество;

Привлечение
внимания

населения к
проблемам

пожилых людей;
Создание

спортивных групп
здорового образа

жизни и
активного
долголетия

пожилых людей

позицией;
оптимизация

среды  для людей
пожилого

возраста по
принципу

«общество для
всех возрастов»;

вовлечение
людей пожилого

возраста в
патриотическое

воспитание
молодежи;

Ресоциализация
пожилых людей.
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проживают  порядка  900
миллионов  пожилых  людей,
что составляет примерно 12,3%
от всего населения Земли. При
этом,  согласно  прогнозам,
численность пожилых людей со
временем  только  будет
возрастать,  и  к  2025  году  их
доля составит примерно 14,9%.
К  2050  году  удельный  вес
пожилых людей в численности
населения  Земли  будет
превышать  21%,  а  общая
численность  людей  пожилого
возраста  составит  около  2,1
миллиарда  человек.
Прогнозируется,  что  к  2050
году  впервые  в  истории
численность пожилых превысит
численность детей до 15 лет.
Старение  населения  оказывает
воздействие  на  самые  разные
сферы  –  экономический  рост,
процесс  накоплений  и
сбережений,  потребление
налогообложения и трансферты
между  поколениями.  В
социальной  сфере  это
сказывается  на  состоянии
здоровья людей, составе семьи,
образе  жизни,  жилищных
условиях  и  миграции
населения.
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Укажите конкретные практические рекомендации   по итогам реализации социального проекта для государственных органов. 

Государственные органы Рекомендации  Номер и дата письма о направлении
выработанных рекомендаций 
(копии писем с приложениями

необходимо предоставить с  данным
отчетом)

Министерство  информации  и
общественного развития РК  

1. содействовать  ратификации  и
имплементации  Мадридского
международного плана действий,

2. поддерживать  всестороннее
сотрудничество  между  Правительством,
неправительственными  организациями  и
сообществами,  международными
организациями,  частным  сектором,  и
специализированными  учреждениями   в
практической  реализации  положений
Мадридского международного плана,

3. содействовать  национальному  и
региональному  сотрудничеству  в
осуществлении  программ  и  проектов,
направленных на решение вопросов участия
пожилых  людей  в  развитии,  обеспечения
здравоохранения  и  благосостояния  в
пожилом возрасте  и создания для пожилых
благоприятных условий жизнедеятельности,

4. содействовать  сотрудничеству
старшего  и подрастающего   поколения  в
поиске  оптимального  соотношения  между
национальными  традициями  и
современными  реалиями  политического,

№ 90 от 29.11.2019г.
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экономического, социального и культурного
развития,  

5. инициировать  и  участвовать
совместно  с  государственными  органами  и
исследовательскими  организациями   в
проведении  ориентированных  на
практические  меры  исследований  в  сфере
жизнедеятельности пожилых людей

Министерство здравоохранения РК  улучшение качества и доступности услуг
здравоохранения,  ориентированных  на
нужды пожилых граждан; 

 поощрение  здоровьесберегающих
моделей  и  форм  поведения  на  всех
этапах  жизни  в  целях  снижения
эпидемиологической  нагрузки
неинфекционных  заболеваний  и
снижения  гендерных  различий  в
показателях  здоровья  и
продолжительности жизни населения;

 разработка  комплексного,
персонифицированного  и
интегрированного  подхода  к  оказанию
медицинской  помощи,  услуг,
основанного на выявлении потребностей
пожилых  граждан;  развитие
гериатрической  службы  как  единой
системы  долговременной  медицинской
помощи;

 подготовка  медицинских  кадров  в
области гериатрии, геронтологии;

 развитие  медико-социальной  помощи
пожилым гражданам; 

 разработка  стратегического  подхода  к

№89 от 29.11.2019 г.
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сохранению  психического  здоровья,
ориентированного  на  потребности
пожилых граждан;

 развитие  новых  форм  и  методик
реабилитации  пожилых  граждан  для
поддержания  уровня  их  физической
активности;  создание  условий  для
занятий физической культурой с учетом
особенностей данной группы;

 расширение  практики  организации  и
поддержки  школ  «активного
долголетия»,  «долгосрочного  ухода»  и
др., а также создание других моделей по
мотивации  активного  долголетия
пожилых граждан;

 развитие  практики  функционирования
клубов,  центров,  групп  для  пожилых
граждан на базе спортивных учреждений.

Министерство  труда  и  социальной
защиты РК

1. поддерживать  и  участвовать  в
общественных   инициативах,  связанных   с
решением проблемам старшего поколения
2. разрабатывать  национальные  и
местные  стратегии  и  программы  с  учетом
потребностей пожилых       людей 
3. разработать  и  законодательно
закрепить  формы  и  механизмы  реального
участия  пожилых  в  решении  вопросов,
относящихся к их жизнедеятельности 
4. разработать  комплекс  мер
государственной  поддержки  семьи  в
проявлении заботы о престарелых,
5. сотрудничать  с  пожилыми  людьми,
предпринимателями,  гражданским
обществом  в  поиске  новых  способах

№88 от 29.11.2019 г.
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возрастной интеграции в семье и обществе

Примечание: Заключительный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид
услуг,  описанные  в  пункте  2  данного  отчета  должны  быть  отражены  в  отдельном  приложении  со  всеми  подтверждающими
документами) 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы

Приложение 1 Проведение анализа социальной поддержки пожилых
людей

Методология социалогического исследования-1,
Анкета опросник-1.

Приложение 2 Проведение  анализа  социальной  поддержки  пожилых
людей

Резюме эксперта -  Умербаев А. 
Рецензия – 3.
Аналитический обзор – 1. 
Дайджест проанализированных материалов – 24;
Количество изучаемого зарубежного опыта – более 8

Приложение 3 Проведение  анализа  социальной  поддержки  пожилых
людей

Рецензия -3; 
Письмо о направлении итогового документа – 3
Аналитический обзор – 1.
Источники информации - 24
Резюме эксперта – Ешманова А.
Количество изучаемого казахстанского опыта - 3

Приложение 4 Проведение  анализа  социальной  поддержки  пожилых
людей

Рецензии к аналитическим материалам – 5;
Письмо заинтеросованным государственным органам  -
3.

Приложение 5 Проведение социологического исследования Программа исследования и инструментарий к нему – 1, 
Анкета –опросник – 1,
Список участников опроса в формате Exсell - 17; 
Копии анкет-опросников – 3% от общего количества
Количество участников (сводная база) – 1  - 3250 
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респондентов.
Аналитический отчет – 1
Письмо о направлении рекомендаций и предложений -1

Приложение 6 Поддержка  занятости  и  социальной  активности
пожилых людей

Сценарии -3, 
Видеоролики – 3;
Отзывы – 2 

Приложение 7 Поддержка занятости и социальной активности пожилых
людей

Программа – 1, 
Список (табель) участников – 4, 
 
Музыкальный центр – 1
Скриншоты публикаций - 2
Отзывы участников- 5, 
Фото мероприятия – 10; 
Видео отчет (5 мин) - 1

Приложение 8 Поддержка занятости и социальной активности пожилых
людей

Программа-2;
Список участников – 2;
Протокол заседания – 2;
Фотографии – 10;
Рекомендации по итогам -1.

Приложение 9 Создание условий для качественного досуга, развития
волонтерского движения среди пожилых людей

Сценарии -2, 
Видеоролики – 2;
 Отзывы -5;

Приложение 10 Создание  условий  для  качественного  досуга,  развития
волонтерского движения среди пожилых людей

Программа – 1, 
Список (табель) участников – 4, 
Скриншот публикаций - 4 
Фото мероприятия – 10;
Видеотчет (5 мин) - 1
Отзывы участников- 5, 

Приложение 11 Информационная компания: Активное долголетие Ссылка на видеоматериал-2;

Приложение 12 Итоговая  публичная  презентация  результатов Рабочая группа (список) -1;
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проекта Эксперты (резюме) – 5;
Итоги соц исследования -1;
Аналитический отчет – 2;
Проект Концепции -1;
Письмо о направлении итогового документа – 1.

Приложение 13 Итоговая публичная презентация результатов проекта Программа -1;
Пресс-анонс – 1;
Пресс-хабарлама-1;
Трансляции в соц. Сетях (Facebook) – 1;
Количество участников (список участников) – 21;
Фотографии – 5;
Количество докладчиков – 5;
Количество экспертов – 4;
Скриншот публикаций – 1.
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