






































            Приложение 4. 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или)  

социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

 

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Стимулирование активного участия молодежи в 

волонтерской деятельности. 

 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

1. Создать условия для реализации социальных 

инициатив молодежи. 

2. Создать единую сеть волонтерских 

инициативных групп в каждом регионе. 

3. Сформировать положительный имидж 

волонтерской деятельности, человека-

волонтера. 

4. Обеспечить информационное сопровождение 

проекта. 

5. Обобщить и распространить опыт лучших 

практик волонтерской деятельности.  

 

Предлагаемая деятельность  

1. Создание Координационного центра из числа 

волонтеров во всех регионах страны. 

2. Реализация программы малых грантов для 

поддержки волонтерских инициатив 

молодежи. Предоставление 8 малых грантов 

на сумму не менее 8 млн тенге.   

3. Проведение «Дней единых действий». 

4. Организация и проведение Слета волонтеров 

«Туған жер». 

5. Проведение конкурса «Волонтер года» и 

торжественного вручения премии на Форуме 

волонтеров «Туған жер». 

6. Проведение челленджа среди молодежи 

«Мой вклад». 

7. Выпуск сборника лучших волонтерских 

практик.  

8. Организация общереспубликанского 

волонтерского движения «Студенческая 

инициатива». 

9. Реализация проекта «Ашық жүрек». 

10. Формирование базы молодых волонтеров в 

целях оказания помощи инвалидам, пожилым 

людям, сиротам, одиноким и бездомным на 

основе существующей платформы 

www.Qazvolunteer.kz.  

 

Территориальный охват 

14 областей, города Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент  

 

Целевые группы  
Молодежь, действующие волонтеры, 

волонтерские организации, население, 

http://www.qazvolunteer.kz/


представители СМИ, представители 

государственных органов 

 

Ожидаемые результаты 

1. Сформирована база волонтеров из числа 

молодых людей – не менее 20 000 человек. 

2. Выпущен сборник лучших волонтерских 

практик Казахстана. 

3. Проведено не менее 50 социально-значимых 

мероприятий с участием волонтеров. 

4. Организовано единое волонтерское 

движение. Повышены навыки оказания 

помощи у молодежи. 

5. Сформирован положительный имидж 

волонтерской деятельности. Выпущено не 

менее 50 публикаций/ постов/ сюжетов/ 

статей о деятельности волонтеров. 

6. Поддержаны социальные инициативы 

молодых людей. Выдано 8 малых грантов на 

сумму не менее 8 млн.тенге. 

 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

Волонтерские инициативы - тема очень 

актуальная для Казахстана на сегодняшний день. В 

настоящее время волонтерство в стране перешло на 

новый этап развития. К казахстанцам, особенно 

молодому поколению, уже пришло понимание 

того, что добровольный труд на благо общества 

является одним из условий успешной жизни не 

только одно человека, но и всей страны в целом. На 

сегодняшний день волонтерская деятельность 

популярна: активные граждане, собираясь в 

инициативные группы, или присоединяясь к 

деятельности действующих неправительственных 

организаций, добровольно и безвозмездно 

помогают детским домам, специализированным 

медицинским учреждениям и детям, тем, кто 

нуждается в помощи ежедневно. Несмотря на то, 

что волонтерские усилия до сих пор носят 

фрагментарный характер, граждане Казахстана 

очень активно принимают участие в 

благотворительной и социальной жизни страны. 

Об этом свидетельствуют количественные 

показатели волонтеров, принимающих участие в 

организации и проведении спортивных 

соревнований, благотворительных марафонов, 

программ поддержки детей с трудноизлечимыми 

заболеваниями, проектов, реализуемых в детских 

домах и онкологических отделениях. Возможно, 

это связано с особенностями казахстанского 

менталитета. Исторически основу добровольной 



помощи для населения страны составляли 

различные формы групповой поддержки или 

«Асар». Основной мотив волонтеров является 

естественное желание чувствовать себя полезным, 

именно поэтому 8 человек из 10 идут в 

волонтерство, зачастую даже не понимая, что он 

(она) волонтер. 

Важный компонент развития волонтерства, как 

единой программы необходим для устранения ряда 

проблематик, таких как: 

1. Стихийность волонтерских движений; 

2. Отсутствие единой системы мотивации 

волонтеров; 

3. Плохая осведомленность населения о 

возможностях, преимуществах и значении 

волонтерства; 

4. Добровольчество становится все более 

нерегулярным из-за влияния разных 

факторов, в том числе новых технологий и 

изменений в сфере занятости; 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том 

числе собственных 

«Национальная волонтерская сеть», анализ в 

виде ситуационного доклада: 

https://yvision.kz/post/538597 

http://www.volontery.kz/index.php/novvosti/92-

2015-09-13-10-58-24; 

Исследования общественного фонда «Казбренд» 

в проекте «Повышение участия молодежи в 

общественно полезной деятельности и 

волонтерстве РК»; 

Исследования ОФ «Doc.kz» в 2017 в рамках 

государственного социального заказа; 

Команда SOS  http://volunteer.kz/. 

Информация о проведении работы 

по выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

В 2018 году в рамках исполнения проекта 

«Создание единой информационной службы для 

развития волонтерства» нами было проведено 4 

опроса в различных целевых и фокус группах – 

опрос среди волонтеров, опрос среди волонтерских 

организации, опрос среди государственных 

служащих, и опрос фокус группы по тестированию 

платформы. Данная работа подтвердила 

необходимость создания и продвижения проекта 

по развитию единой базы волонтеров, а также 

развития волонтерской деятельности в стране. 

В начале 2019 года Казахстан впервые сдал 

добровольный отчет в ситуационный анализ по 

Целям устойчивого развития в сфере 

добровольчества. И его презентация проходила в 

марте 2019 года в Женеве, а именно Региональных 

Консультациях по Плану Действий по Интеграции 

Волонтерства в Повестку дня 2030 для региона 

ЕЭК  

https://yvision.kz/post/538597
http://www.volontery.kz/index.php/novvosti/92-2015-09-13-10-58-24
http://www.volontery.kz/index.php/novvosti/92-2015-09-13-10-58-24
http://volunteer.kz/


(Европейская Экономическая Комиссия) ООН, 

который проходил в Женеве на Региональном 

форуме ЕЭК ООН, где присутствовал 

исполнительный директор ОЮЛ «Национальная 

волонтёрская сеть», также сеть предоставила 

полный анализ по ситуации в Казахстане. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и 

(или) социальной программы). 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

Молодежь 
не менее 10 000 

человек 

от 14 до 29 

лет 

Молодые люди обретут новые 

навыки и знания о работе волонтера. 

Смогут внести полезный вклад в 

общество. Получат возможность 

реализовать собственные социальные 

инициативы. Станут членами единой 

волонтерской сети, обретут новые 

знакомства. У молодых людей 

повысится уровень социальной 

ответственности и осознанности. 

Получат положительные эмоции от 

участия в волонтерских 

мероприятиях. Войдут в базу данных 

молодых волонтеров. 

Действующие 

волонтеры 

не менее 5 000 

человек 

от 14 до 29 

лет 

Смогут внести полезный вклад в 

общество. Получат возможность 

реализовать собственные социальные 

инициативы. Станут членами единой 

волонтерской сети, обретут новые 

знакомства. Смогут передать свой 

опыт волонтерства начинающим 

волонтерам. Получат положительные 

эмоции от участия в волонтерских 

мероприятиях. Войдут в базу данных 

молодых волонтеров. 

Население 
не менее 10 000 

человек 

не 

ограничен 

Население получит социально-

бытовую помощь и поддержку от 

волонтеров в рамках мероприятий 

проекта. Будет осведомлено о 

деятельности волонтеров в их 

регионе. 

Волонтерские 

организации 

не менее 150 

организаций 

не 

ограничен 

Расширение пула волонтеров и 

возможность объединяться с другими 

организациями для исполнения 

совместных волонтерских проектов. 

Разработка новых волонтерских 

проектов. Привлечение сотрудников 

и партнеров из числа волонтеров. 

Популяризация собственных 



успешных практик волонтерской 

деятельности.  

Представители 

СМИ 

не менее 20 

представителей 

различных СМИ 

не 

ограничен 

Возможность доступа к 

эксклюзивной в своем роде 

информации о волонтерской 

деятельности в Казахстане. 

Позитивные инфоповоды. 

Представители 

государственных 

органов 

не менее 5 

различных 

секторов 

не 

ограничен 

Возможность видеть ясную и четкую 

картину по существующей ситуации 

в секторе волонтерской деятельности 

в РК. Получение достоверной 

информации напрямую. Доступ к 

базе данных молодых волонтеров. 

Организация мероприятий на 

высоком уровне при поддержке 

волонтеров. 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) 

социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, 

международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Программа добровольцев ООН 

(ДООН) 

Информационная и методическая поддержка в 

создании сборника лучших волонтерских практик 

Казахстана, в формировании структуры базы 

данных молодых волонтеров. Административная и 

консультационная поддержка в реализации 

волонтерских мероприятий в рамках проекта.  

Административная поддержка и реализация 

грантового конкурса. 

Общественное объединение 

«Общество Красного Полумесяца 

Республики Казахстан» 

Информационная и методическая поддержка. 

Оказание административной поддержки по 

реализации волонтерских проектов в регионах, по 

проведению тренингов по оказанию первой 

медицинской помощи, ЧС. 

Республиканское студенческое 

движение «Альянс студентов 

Казахстана» 

Совместно проведут обучение волонтерским 

инициативам в Комитетах по делам молодежи 

(КДМ) и других ячейках при учебных заведениях 

в 14 областях, городах Астана, Алматы и 

Шымкент, дни единых действий, формирование 

базы молодых волонтеров через Единую 

информационную службу (платформу) волонтеров 

Республики Казахстан, реализация проекта 

«Ашық Жүрек» в целях оказания помощи 

инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и 

бездомным, организуют участие всех 

заинтересованных волонтеров, из числа студентов 



в премии «Волонтер года», а также в 

информационном освещении сборника лучших 

волонтерских практик 

РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» 

Международных и региональных экспертов, 

тренеров, менторов и др.специалистов 

работающих в волонтерском направлении, 

информационная и методическая поддержка. 

Общественные организации, КГУ 

(коммунальные государственные 

учреждения): 

- ОО «Темиртауский Молодежный 

клуб» г.Темиртау; 

- КГУ «Актауский городской центр 

общественного развития» г.Актау; 

- ОО «Молодежный Альянс» г.Абай; 

- ОО «Азамат» г.Каркаралинск; 

- МОО «Социально-волонтерский 

центр» г.Павлодар; 

- ОФ «Еркіндік қанаты» г.Астана; 

- ОО «Центр творчества детей и 

молодежи «Исток» г.Семей; 

- МОО «Ұлағат Ұландары»; 

- ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі» 

г.Кызылорда; 

- ОО «Женский луч» г.Степногорск; 

- ОО «Даму-Улытау» г.Жезказган; 

- ОЮЛ «Карагандинская областная 

ассоциация «Доверие» г.Караганда; 

- ОФ «Целина» г.Атбасар; 

- КГУ «Центра развития молодежных 

инициатив» г.Аксу; 

- ЧФ «Фонд содействия научным 

исследованиям» г.Уральск; 

- ОЮЛ «ассоциация детских и 

молодежных организаций 

Костанайской области» г.Костанай; 

- ОО «7 жұрт» г.Жанаозен; 

- ОФ «Центр развития местного 

самоуправления» г.Усть-

Каменогорск; 

- Волонтерский клуб «Д.А.Р.» 

г.Актобе; 

- ОО «Жалында Жастар» г.Шымкент; 

- МОО «Жана Толкын» г.Кокшетау. 

 

Поддержка и развитие волонтерских проектов в 

регионах. Распространение информации о 

мероприятиях проекта среди населения, в 

частности среди молодежи. Содействие в сборе 

информации о лучших волонтерских практиках. 

Привлечение действующих волонтеров к участию 

в мероприятиях проекта. 

ВУЗы и колледжи: 

- «Павлодарский государственный 

университет имени С.Торайгырова»; 

- «Костанайский государственный 

университет имени А.Байтурсынова; 

- «Актюбинский региональный 

государственный университет имени 

К.Жубанова»; 

Информационная и административная помощь в 

организации студенческого волонтерского 

движения.  



 

Региональные инициативные группы 

граждан: 

- города Талдыкорган; 

- СКО г.Петропавловск; 

- г.Текели. 

Поддержка и развитие волонтерских проектов в 

регионах. Распространение информации о 

мероприятиях проекта среди населения, в 

частности среди молодежи. 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) 

социальной программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Молодежь 

Обратная связь посредством опросника/ анкетирования.  

Анализ отзывов/ комментариев, оставленных в социальных 

сетях о мероприятиях проекта, на официальных аккаунтах 

НВС. 

Количество и анализ постов в социальных сетях, 

самостоятельно опубликованных молодежью о 

мероприятиях проекта. 

 

Действующие волонтеры 

Обратная связь посредством опросника/ анкетирования.  

Анализ отзывов/ комментариев, оставленных в социальных 

сетях о мероприятиях проекта, на официальных аккаунтах 

НВС. 

Количество и анализ постов в социальных сетях, 

самостоятельно опубликованных волонтерами о 

мероприятиях проекта. 

 

Волонтерские организации 

Обратная связь посредством опросника/ анкетирования.  

Анализ отзывов/ комментариев, оставленных в социальных 

сетях о мероприятиях проекта, на официальных аккаунтах 

НВС. 

Количество и анализ постов в социальных сетях, 

самостоятельно опубликованных организациями о 

мероприятиях проекта. 

 

Население 

Обратная связь посредством опросника/ анкетирования.  

Сбор и анализ отзывов, написанных населением, 

принявшем участие в мероприятиях проекта. 

Анализ отзывов/ комментариев, оставленных населением в 

социальных сетях о мероприятиях проекта, на 

официальных аккаунтах НВС. 

Количество и анализ постов в социальных сетях, 

самостоятельно опубликованных населением о 

мероприятиях проекта. 

 

Представители СМИ 

Положительный/отрицательный характер и тон 

публикаций/ сюжетов/ статей о мероприятиях проекта. 

Количество публикаций/ сюжетов/ статей о мероприятиях 

проекта. 

 

Представители 

государственных органов 

Сбор и анализ отзывов от государственных органов о 

мероприятиях проекта. 

 



 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 
Цель социального проекта или социальной программы: Стимулирование активного участия молодежи в 

волонтерской деятельности. 

Задача Мероприятия Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

Создать условия 

для реализации 

социальных 

инициатив 

молодежи. 

 

- Программа малых 

грантов (конкурс 

грантов среди 

организаций и 

инициативных групп на 

реализацию 

волонтерских проектов).  

- Республиканская акция 

«Дни единых действий». 

- Организация 

общереспубликанского 

волонтерского движения 
«Студенческая 

инициатива». 

- Республиканский 

проект «Ашық жүрек». 

- Разработаны и 

согласованы с 

Заказчиком положения о 

программе малых 

грантов, 

республиканской акции, 

волонтёрского движения, 

республиканского 

проекта. 

- Предоставлено 8 малых 

грантов на сумму не 

менее 8 млн.тенге. 
- Проведено не менее 50 

социально-значимых 

мероприятий с участием 

волонтеров в рамках 

республиканской акции 

“Дни единых действий”, 

движения “Студенческая 

инициатива”, 

республиканского 

проекта “Ашық жүрек”. 

- К участию в 
мероприятиях проекта 

привлечено не менее 

1000 волонтеров из 

числа молодежи.  

- Оказана социально-

бытовая помощь и 

поддержка 

нуждающемуся 

населению (не менее 500 

человек). 

- У молодежи повышен 

уровень социальной 
ответственности и 

осознанности. 

- Дальнейшее участие 

молодежи в волонтерской 

деятельности на 

постоянной основе. 

- Реализация молодежью 

инициативных 

волонтерских проектов. 

 

- Письма-

согласования от 

Заказчика по 

мероприятиям 

проекта. 

- Количество заявок 

на участие в 

программе малых 

грантов. 

- Календарь 

мероприятий, 

проводимых в рамках 
проекта, с указанием 

дат, мест проведения. 

- Список волонтеров 

из числа молодежи, 

принявших участие в 

мероприятиях 

проекта. 

- Список 

нуждающегося 

населения, 

получивших помощь 
от волонтеров 

проекта. 

- Отзывы участников 

мероприятий проекта. 

- Количество 

публикаций/постов в 

социальных сетях о 

мероприятиях 

проекта. 

- Тон и характер 

публикаций/постов в 

социальных сетях о 
мероприятиях 

проекта. 

-Результаты 

опросов/анкетировани

я молодежи, 

волонтеров, 

принявшей участие в 

мероприятиях 

проекта. 

ежемесячно 

Создать единую 

сеть 

волонтерских 

инициативных 

групп в каждом 

регионе. 

 

- Создание единого 

Координационного 
центра из числа 

волонтеров во всех 

регионах страны по 

развитию и управлению 

волонтерскими потоками 

для системного и 

- Разработаны и 

согласованы с 
Заказчиком концепции 

базы данных и 

координационного 

центра, положение 

слета/форума 

волонтеров.  

- Письма-

согласования от 
Заказчика по 

мероприятиям 

проекта. 

- Структура 

Координационного 

центра с контактными 

ежемесячно 



слаженного 

взаимодействия. 

- Формирования базы 

молодых волонтеров в 

целях оказания помощи 
инвалидам, пожилым 

людям, сиротам, 

одиноким и бездомным. 

- Организация и 

проведение 

Слета/форума 

волонтеров «Туған жер» 

(республиканское 

коммуникационное 

мероприятие с 

образовательными и 
дискуссионными 

площадками). 

 

- Создан единый 

Координационный 

центр из числа 

волонтеров с 

представительствами в 
14 областях, городах 

Астана, Алматы и 

Шымкент. 

- Проведено профильное 

обучение молодых 

волонтеров в рамках 

деятельности 

Координационного 

центра. 

- Сформирована 

электронная 
структурированная база 

молодых волонтеров из 

не менее 1 000 человек в 

региональном разрезе. 

- Выстраивание 

эффективных 

коммуникаций между 

волонтерами и 

волонтерскими 

организациями из разных 

регионов страны. 

- Количество участников 
слета/форума – не менее 

150 человек. 

- Обмен опытом между 

волонтерами и 

волонтерскими 

организациями 

- Выработка 

предложений по 

развитию волонтерской 

деятельности и 

вовлечению в нее 
молодежи. 

- Проведение 

согласованных 

действий регионов в 

области продвижения 

волонтерского движения. 

 

данными всех 

региональных 

представительств. 

- План работы 

Координационного 
центра. 

- Электронная база 

данных молодых 

волонтеров – не менее 

1000 человек. 

- Организационный 

паспорт слета/форума. 

- Количество 

единых/совместных 

мероприятий, 

проведенных 
волонтерами в разных 

регионах. 

- Пакет предложений 

и рекомендаций по 

стимулированию 

молодежи к участию в 

волонтерской 

деятельности. 

- Отзывы участников 

мероприятий проекта. 

- Количество 

публикаций/постов в 
социальных сетях о 

мероприятиях 

проекта. 

- Тон и характер 

публикаций/постов в 

социальных сетях о 

мероприятиях 

проекта. 

-Результаты 

опросов/анкетировани

я молодежи, 
волонтеров, 

принявшей участие в 

мероприятиях 

проекта. 

 

Сформировать 

положительный 

имидж 

волонтерской 

деятельности, 

человека-

волонтера. 

 

- Организация выпуска 

публикаций/ сюжетов/ 

статей в СМИ, 

социальных сетях об 

успешных волонтерах.  

- Проведение конкурса 

«Волонтер года» и 

торжественного 

вручения премии на 

Форуме/слете 

волонтеров «Туған жер». 

- Проведение челленджа 

среди молодежи «Мой 

вклад» 

- Публикации/ сюжеты 

/статьи в СМИ, 

социальных сетях об 

успешных волонтерах 

Казахстана, 
рассказывающие об их 

достижениях и пути в 

волонтерстве. 

- Проведен 

республиканский конкурс 

«Волонтер года» по 

нескольким номинациям. 

- Проведена церемония 

торжественного вручения 

премии на Форуме/слете 

волонтеров «Туған жер». 

- Проведен сетевой 

челлендж “Мой вклад” 

- Не менее 20 

публикаций/сюжетов 

об успешных 

волонтерах 

Казахстана. 
- Количество 

участников 

церемонии вручения 

премии – не менее 

100 человек. 

- Количество 

участников челленджа 

– не менее 100 

человек. 

- Дайджест 

публикаций/ сюжетов 

об успешных 
волонтерах. 

ежемесячно 



среди молодежи в 

социальных сетях. 

- Сформировано 

позитивное отношение к 

деятельности волонтеров. 
- Привлечение внимания 

общества к гражданам, 

которых отличает 

активная жизненная 

позиция, чья 

безвозмездная 

деятельность направлена 

на оказание поддержки 

престарелым, людям с 

ограниченными 

возможностями, детям и 
подросткам. 

 

- Количество заявок 

на конкурс. 

- Отзывы участников 

мероприятий проекта. 

- Количество 
публикаций/постов в 

социальных сетях о 

мероприятиях 

проекта. 

- Тон и характер 

публикаций/постов в 

социальных сетях о 

мероприятиях 

проекта. 

 

Обеспечить 

информационное 

сопровождение 

проекта 

 

- Проведение брифингов 

о проекте в каждом 

регионе. 

- Медиа-классы для 

молодых волонтеров. 

- Публикации/сюжеты в 

СМИ, публикации/посты 

в социальных сетях о 

мероприятиях проекта, 

волонтерской 

деятельности в 
Казахстане. 

- Проведено 17 

брифингов о проекте. 

- Повышение 

узнаваемости проекта 

среди волонтеров, 

молодежи. 

- Увеличение количества 

публикаций/сюжетов о 

волонтерской 

деятельности в СМИ, 

социальных сетях. 
- Повышение навыков 

волонтеров в области 

медиа, предоставления 

качественного контента. 

- Формирование пула 

медиа-волонтеров. 

- Дайджест 

публикаций/ сюжетов 

о проекте. 

- Количество 

публикаций/ сюжетов 

о проекте – не менее 

50 

публикаций/сюжетов. 

- Тон и характер 

публикаций/постов в 

социальных сетях о 
мероприятиях 

проекта. 

- Количество 

проведенных медиа-

классов – не менее 17. 

- Пул медиа-

волонтеров – не менее 

150 чел. 

 

ежемесячно 

Обобщить и 

распространить 

опыт лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности.  

 

- Выпуск сборника 

лучших волонтерских 

практик. 
 

 

- Разработана и 

согласована с Заказчиком 

концепция сборника. 
- Выявлена и собрана в 

единый документ 

информация о лучших 

волонтерских практиках 

Казахстана.  

- Тиражирование опыта 

лучших волонтерских 

проектов в других 

регионах. 

- Формирование 

позитивного образа 
волонтерства.  

- Выпуск сборника 

лучших волонтерских 

практик в печатном и 

электронном вариантах. 

- Распространение 

сборника среди 

заинтересованных 

организаций. 

- Количество 

распечатанных 

сборников в 
бумажном формате – 

не менее 50 шт. 

- Количество 

адресатов, 

получивших сборник 

в электронном 

формате – не менее 

500. 

- Отзывы экспертов в 

области волонтерства 

о сборнике. 

По 

завершении 

проекта 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 



 
Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 

Программа малых 
грантов (конкурс 
грантов среди 
организаций и 
инициативных групп на 
реализацию 

волонтерских проектов).  

Разработка и 
согласование с 

Заказчиком 
положения о 
программе 
малых грантов. 

Заседание комиссии по 
отбору заявок и 
присуждению малых 
грантов. 
Заключение соглашений/ 
договоров с 
грантополучателями. 

 Старт реализации 
волонтерских проектов. 

Реализация 
волонтерских 
проектов. 
Осуществление 
мониторинга за 
реализацией малых 

грантов. 

Реализация волонтерских проектов. 
Осуществление мониторинга за 
реализацией малых грантов 
 
Закрытие малых грантов. Сбор и 
обработка отчетов об использовании 

грантовых средств. 

Республиканская акция 
«Дни единых действий». 

Разработка и 
согласование 
плана и 
календаря «Дни 
единых 
действий» 

Формирование списков 
участников акции. 
Разъяснительная работа 

Проведение акции 
Освещение в СМИ 
Посты в социальных 
сетях 

Проведение акции 
Посты в социальных сетях 
 
Отчет о проведении акции 

Организация 
общереспубликанского 
волонтерского движения 

«Студенческая 
инициатива». 

Разработка и 
согласование 
плана 
мероприятия. 
Поиск 
участников. 

Разъяснительная работа с 
участниками, тренинги, 

мастер-классы 

Сбор идей, 
разработка планов. 
Сдача проектов 
 

Старт реализации проектов 
Мониторинг реализации 

Республиканский проект 
«Ашық жүрек». 

Разработка и 
согласование 
плана по 
развитию 
волонтерского 
движения в 
разных 

направлениях 

Разработка проектов на 

экологическую тему 
Разработка проектов по 
спортивным и культурным 
мероприятиям 
Разработка проектов в 
социальной сфере 
 
Разработка проектов на 

образовательную тему 
Разработка проектов на 
тему ЧС 

Включение лучших 

проектов в сборник 
лучших 
волонтерских 
практик. 

 
 
Выпуск сборника 

Создание единого 
Координационного 
центра из числа 
волонтеров во всех 
регионах страны по 

развитию и управлению 
волонтерскими 
потоками для 
системного и 
слаженного 
взаимодействия. 

Отбор 

участников 
центра 

Работа с документацией 
Работа с 
документацией 

Создание плана работы 
Формирование списка актуальных 
вопросов 
Сбор жалоб и предложений 
 
Работа согласно плану 

Формирования базы 

молодых волонтеров в 
целях оказания помощи 
инвалидам, пожилым 
людям, сиротам, 
одиноким и бездомным. 

Поиск 
источников 
информации 
для базы 
данных 

Заполнение базы Заполнение базы Заполнение базы 

Организация и 
проведение 
Слета/форума 

волонтеров «Туған жер» 
(республиканское 
коммуникационное 
мероприятие с 
образовательными и 
дискуссионными 
площадками). 

 
Разработка и согласование 
программы мероприятия 
 

Закуп канцелярии 
 
Подготовка 
раздаточного 
мероприятия 

 
Анонс мероприятия  

Проведение форума 
 

Фото и видео отчет 
 
Сбор обратной связи 
 
Анализ мероприятия 
 

Организация выпуска 

публикаций/ сюжетов/ 

статей в СМИ, 

социальных сетях об 

успешных волонтерах. 

Анонс поиска 
лучших 
волонтеров на 
платформе и в 
социальных 
сетях 

Мониторинг откликов 
Формирование постов 
Написание публикаций 

Повторный анонс-
напоминание поиска 
лучших волонтеров 
на платформе и в 

социальных сетях 

Мониторинг откликов 
Формирование постов 
Написание публикаций 

Проведение конкурса 

«Волонтер года» и 

Разработка и 
согласование 

Мониторинг откликов 
 

Закуп необходимых 
товаров 

Определение победителя 



торжественного 

вручения премии на 

Форуме/слете 

волонтеров «Туған жер». 

положения 
конкурса 
Объявление о 
конкурсе  
«Волонтер 

Года» 

Анонс мероприятия в 
социальных сетях и в 
СМИ 

Проведение конкурса «Волонтер 
года»  
Публикации в СМИ о мероприятии 

Проведение челленджа 
среди молодежи «Мой 
вклад» 

Разработка и 
согласование 
положений 
челленджа 
Публикации в 
социальных 
сетях 

Реализация челленджа 
Реализация 
челленджа 

Реализация челленджа 

Проведение брифингов о 
проекте в каждом 
регионе. 

Организация и 
согласование 
расписания 
брифингов 

Проведение брифинга 
Проведение 
брифинга 

Проведение брифинга 

Медиа-классы для 
молодых волонтеров. 

Организация и 
согласование 

расписания 
медиа-классов 

Проведение медиа-классов  Проведение медиа-классов 

Публикации/сюжеты в 
СМИ, публикации/посты 
в социальных сетях о 
мероприятиях проекта, 
волонтерской 
деятельности в 

Казахстане. 

Разработка и 
согласование 
контент-плана 

Реализация контент-плана 
Реализация контент-
плана 

Реализация контент-плана 

Выпуск сборника 
лучших волонтерских 
практик. 

Разработка 
плана по 
выпуску 
сборника 
волонтерских 
практик   

Согласование 
сроков 
выполнения 
задач 

Сбор данных 

Сбор данных 
Формирование 
сборника 
Обсуждение 
черновика 

Утверждение и редактирование 
черновика 
Печать сборника 

Тиражирование 

Проведение итогового 
круглого стола 

Мониторинг 
проекта и 
выполнения 
задач 

Анонс мероприятия. 
Привлечение СМИ 
Приглашение участников 
Закуп канцелярии 
Подготовка раздаточного 
материала 
Создание программы 
мероприятия 

Проведение 
мероприятия. 
Презентация отчета о 
проделанной работе 

 Сбор данных по 
обратной связи 
Фото и видео 
мероприятия 
 

Анализ полученных данных 

Отчет о мероприятии 
 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкая осведомленность 

молодежи о мероприятиях 

проекта  

Партнеры и представители НВС в регионах будут проводить 

массовую кампанию, направленную на донесение информации 

о мероприятиях проекта целевой группе. 

Проведение брифингов о проекте в каждом регионе с участием 

местных СМИ. 

Некачественное 

исполнение волонтерских 

проектов или нецелевое 

использование средств 

малых грантов 

Осуществление постоянного контроля за расходованием и 

реализацией малых грантов. Размещение постоянных 

публикаций о ходе исполнения волонтерских проектов. 

Использование методики “тайных покупателей” для оценки 

качества предоставляемых услуг в рамках волонтерских 

проектов. 

Низкая вовлеченность 

молодежи в деятельность 

Проведение мотивационных программ для начинающих и 

действующих волонтеров. Проведение обучающих, 



Координационного центра 

и в мероприятия проекта 

развлекательных мероприятий для волонтеров, направленных 

на командообразование, сплоченность, стрессоустойчивость. 

Популяризация результатов работы волонтеров в популярных 

среди молодежи региональных группах в социальных сетях. 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной 

программы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья 10 

Печатные издания, 

интернет-порталы, 

социальные сети НВС 

и партнеров сети 

в период  

проведения 

мероприятий 

проекта 

Баннер 10 

Социальные сети НВС 

и партнеров сети, 

рассылка по базе 

волонтеров 

ежемесячно 

Пост 40 

социальные сети НВС 

и партнеров сети, 

рассылка по базе 

волонтеров 

ежемесячно 

Видеосюжет 3 

Телевидение 

(центральное, 

региональное) 

в период  

проведения 

мероприятий 

проекта 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Есть возможность продвижения проекта даже 

после его окончания по каналам сети НВС, 

среди партнеров сети как в Казахстане, так и за 

его пределами. Также, в рисках учтена 

вероятность приостановления 

финансирования. 

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или)  

НВС как руководитель сети из 56 организаций 

и инициативных групп будет всяческий 

содействовать развитию волонтерской  

 





Приложение 5. 

 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

«Реализация программы малых грантов для поддержки волонтерских инициатив» 

(направление «Поддержка молодежной политики и детских инициатив») 

 

    

№ Статьи расходов 

Един

и-ца 

измер

е-ния 

Коли

чест-

во 

едини

ц 

Стои-

мость, 

тенге 

Всего, 

тенге 

Источники финансирования 

Заяви

тель 

(софи

нанси

рован

ие) 

Други

е 

источ

ники 

софи

нанси

рован

ия 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 
            22 139 140 

  
1) Заработная 

плата, в том числе 

25 

чел. 
4 мес. 1 020 000       12 880 000 

  
Руководитель 

проекта 
1 чел. 4 мес. 250 000 1 000 000 - - 1 000 000 

  
Координаторы 

4 чел. 4 мес. 200 000 3 200 000 - - 3 200 000 

  

Региональные 

координаторы для 

обеспечения 

развития 

волонтерства  

17 

чел. 
4 мес. 100 000 6 800 000 - - 6 800 000 

  

Специалист по 

СММ проекта и  

информационному 

освещению 

проекта PR (по 

связям с 

общественностью) 

1 чел. 4 мес. 200 000 800 000 - - 800 000 

  Дизайнер проекта  1 чел. 4 мес. 150 000 600 000 - - 600 000 

  Бухгалтер 1 чел. 4 мес. 120 000 480 000 - - 480 000 

  

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

ед. 1 48 735 194 940 - - 194 940 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

ед. 1 8 550 34 200 - - 34 200 

  
4) банковские 

услуги 
усл.  4 мес. 15 000 60 000 - - 60 000 



  

5) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

усл. 4 мес. 90 000 360 000 - - 360 000 

  

6) услуги связи 

(для офиса и 

регионов) 

усл. 4 мес. 100 000 400 000 - - 400 000 

  
7) почтовые 

расходы 
усл. 1 120 000 120 000 - - 120 000 

  
9) прочие расходы, 

в том числе: 
              

  

Услуги по 

переводу  (весь 

период) 

усл. 1 600 000 600 000 - - 600 000 

  

Юридические 

консультации (весь 

период) 

усл. 1 500 000 500 000 - - 500 000 

  

Канцелярские 

товары (на 

обеспечение офиса 

и регионов) 

кол-

во за 

месяц

. 

4 мес. 150 000 600 000 - - 600 000 

  

МФУ в 

региональные 

офисы 

ед. 17 120 000 2 040 000 - - 2 040 000 

  

Ноутбуки в 

региональные 

офисы  

ед. 17 250 000 4 250 000 - - 4 250 000 

  

Замена картриджей 

и тонеров (в 

регионы и 

головной офис) 

усл. 4 мес. 25 000 100 000 - - 100 000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в 

том числе: 

            10 000 000 

  

1) закупка 

вычислительного и 

другого 

оборудования (с 

указанием 

наименования 

каждого 

оборудования): 

            3 812 500 

  Ноутбук  шт. 2 300 000 600 000 - - 600 000 

  Цветной принтер шт. 1 350 000 350 000 - - 350 000 

  МФУ  шт. 2 150 000 300 000 - - 300 000 

  
Переносной экран 

для проектора 
шт. 1 50 000 50 000 - - 50 000 

  
Переносные 

колонки  
шт. 2 150 000 300 000 - - 300 000 



  

Вспышка и 

световая 

аппаратура для 

студии  

шт. 1 350 000 350 000 - - 350 000 

  
Планшеты для 

исследования  
шт. 10 100 000 1 000 000 - - 1 000 000 

  

Переносная камера 

(для съемки в 

режиме движения) 

шт. 1 150 000 150 000 - - 150 000 

  Ламинатор шт. 1 60 000 60 000 - - 60 000 

  
Фотоаппарат с 

комплектующими  
шт. 1 400 000 400 000 - - 400 000 

  
Внешний жесткий 

диск (2000Гб) 
шт. 5 45 000 225 000 - - 225 000 

  Стабилизатор  шт. 1 27 500 27 500 - - 27 500 

  

2) приобретение 

офисной мебели (с 

указанием 

предмета мебели): 

            770 000 

  
Журнальный 

столик  
шт. 1 30 000 30 000 - - 30 000 

  
Стол для 

конфиренций  
шт. 1 80 000 80 000 - - 80 000 

  
Бухгалтерский 

шкаф 
шт. 1 80 000 80 000 - - 80 000 

  Сейф шт. 1 80 000 80 000 - - 80 000 

  Стулья  шт. 20 25 000 500 000 - - 500 000 

  

3) закупка 

лицензионных 

программных 

продуктов, в том 

числе 

            385 000 

  

Програмное 

обеспечение на 

компьютер 

ед. 5 15 000 75 000 - - 75 000 

  

Программа для 

онлайн 

конференций 

(вебинарная 

комната) 

ед. 1 250 000 250 000 - - 250 000 

  
Антивирус 

Касперкий для  ПК 
ед. 5 12 000 60 000 - - 60 000 

  
4) Прочее 

оборудование: 
            5 032 500 

  

Комплектующие к 

технике (чехлы, 

сумки и т.д.) 

ед. 1 100 000 100 000 - - 100 000 

  Игровые наборы  шт. 15 35 000 525 000 - - 525 000 

  Велосипед  ед. 2 220 000 440 000 - - 440 000 



  Магнитные доски  шт. 2 40 000 80 000 - - 80 000 

  Книги  шт. 15 5 000 75 000 - - 75 000 

  Комнатные цветы  шт. 5 2 500 12 500 - - 12 500 

  
Автомобиль (для 

мероприятий) 
ед. 1 3 800 000 3 800 000 - - 3 800 000 

3 Прямые расходы:             67 860 860 

  
1) Программа 

малых грантов   
усл. 4 мес. 17 000 000 

17 000 

000 
- - 17 000 000 

  

2) Республиканская 
акция «Дни единых 

действий» бизнес-

структур, 

государственных 
органов, НПО, 

волонтеров и 

населения на 
реализацию 

региональных 

проектов. 

усл. 4 мес. 200 000 800 000 - - 800 000 

  
3) Исследование 
волонтерской 

деятельности  
усл. 1 2 000 000 2 000 000 - - 2 000 000 

  

4) Организация 

общереспубликанско

го волонтерского 
движения 

«Студенческая 

инициатива» в 
регионах (сувениры, 

призы, обеспечение 

раздаточным 
материалом) 

усл. 17 100 000 6 800 000 - - 6 800 000 

  

5) Производство и 
распространение в 

социальных сетях 

серии «вирусных 
видеороликов» на 

казахском, русском и 

английском языках: 

              

  
Съемки видео 

роликов 
усл. 5 200 000 1 000 000 - - 1 000 000 

  
Пост-продакшн 

видео роликов 
усл. 1 500 000 500 000 - - 500 000 

  
Аренда съемочного 

оборудования 
усл. 5 120 000 600 000 - - 600 000 

  

6) 

Республиканский 

проект «Ашық 

жүрек» 

усл. 1 1 500 000 1 500 000 - - 1 500 000 

  

7) Слет/форум 

волонтеров «Туған 

жер» 

усл. 1 25 000 000 
25 000 

000 
- - 25 000 000 
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