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Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

 

1. Информация об организации 

 

Наименование организации: ЧУ «Позитивное развитие» 

Область/населенный пункт: Карагандинская область, г. Абай 

Фактический адрес: 100101, Карагандинская область,  Абайский район, город 

Абай, улица Абай 53, кв.1 

Контакты (раб., моб., e-mail): 8 (72131) 44963, 87013642154,  

P.o.u.zaria@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 

29.03.2010 г. 

Карагандинская область,  Абайский район, город Абай, улица Карла Маркса 

25, кв.2,3 

ФИО первого руководителя: Панасиди Оксана Юрьевна  

 

2. Информация по проекту 

 

Название проекта:  

«Сообщество многодетных мам» 

Направление проекта:  

IT-ASAR (проекты, направленные на решение социальных проблем местных 

сообществ посредством цифровизации). 

Описание проекта/идеи: 

 Мы предлагаем создать и активизировать работу «Сообщества 

Многодетных Мам». Многодетные мамы пройдут обучение на курсах, 

состоящих из мастер-классов по войлоковолянию, кулинарному мастерству и 

семинаров на тему: «Программы и приложения, которые облегчат жизнь 

современного Казахстанца. С технологиями на «ТЫ». 

Проект поможет многодетным матерям приобрести новые знания и 

умения, расширить круг интересов, завести нужные и полезные знакомства, 

освоить современные технологии.  

Уникальной идеей данного проекта является создание канала 

сообщества на YouTube . Создание канала способствует стабильному 

развитию сообщества, поддержке и сплочению многодетных матерей. 

Внедрение в массы позволит популяризировать семейные ценности, показать 

молодому поколению достойные примеры счастливых, многодетных семей. 

Проведенная информационная компания способствует позитивному  имиджу 

многодетной семьи, мотивации на многодетность. 

Цель и задачи проекта: 

Цель: Улучшить качество  жизни  многодетных матерей Абайского 

района через развитие их жизненных навыков, социальной  компетенции, а 
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также расширение их прав и возможностей с использованием современных 

инновационных технологий и продвижение идей сообщества в массы, 

посредствам канала на YouTube. 

Задачи: 

Задача 1. Организовать открытие сообщества для многодетных матерей с 

проведением  мастер-классов по 3 –м  направлениям. 

Задача 2. Проведение  Кулинарных мастер-классов ежемесячно. 

Задача 3. Проведение 4 дневных мастер-классов ежемесячно по 

войлоковалянию.  

Задача 4. Проведение семинаров на тему: «Программы и приложения, 

которые облегчат жизнь современного Казахстанца. С технологиями на «ТЫ». 

Задача  5. Создание YouTube-канала и организация условий для 

популяризации семейных ценностей. 

Постановка проблемы: 

В последнее время желаемое количество детей в семье, судя по 

результатам опросов, резко сократилось.  Многие будущие родители заявляют 

о том, что хотят иметь в новой семье одного ребенка или двух детей. А вот о 

трех и более малышах казахстанцы мечтают крайне редко. Немалое количество 

современных семейных пар предпочитают жить вовсе без детей. Как ни 

прискорбно, но современная установка на малодетность постепенно уменьшает 

общественную ценность материнства. При этом история говорит нам о том, что 

многодетные семьи в начале прошлого века составляли большинство населения 

Казахстана. Многодетность поощрялась традициями казахского народа. 

Сегодня информационно-телекоммуникационная инфраструктура становится 

важнейшим элементом развития гражданского общества. Без современной 

доступной телекоммуникационной инфраструктуры невозможно закрепление 

Казахстана в мировом информационном пространстве.  

Создание YouTube-канала способствует стабильному развитию 

«Сообщества многодетных мам», их поддержке и сплочению. Внедрение в 

массы позволит популяризировать семейные ценности, показать молодому 

поколению достойные примеры счастливых, многодетных семей.  

 

 

Ожидаемые результаты: 

- Создание сообщества является эффективным результатом программы 

поддержки Многодетных семей  в Абайском районе. Комплекс мер идет на 

создание позитивного имиджа многодетной семьи. 

 

 -  Созданы благоприятные условия для объединения многодетных матерей. 

Многодетные мамы собираются вместе, с удовольствием общаются, обретая 

необходимые навыки войлоковаляния, кулинарного мастерства и 

совершенствуют освоение современных технологий. Налажено 

взаимодействие и взаимопомощь среди многодетных женщин, члены 

сообщества обмениваются знаниями и опытом. 
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- После обучения у женщин появилась возможность повысить уровень 

доходов за счет самозаанятости, ремесленной деятельности и реализации на 

районных ярмарках, в торговую сеть города своих изделий. 

 

- Создание YouTube-канала способствует стабильному развитию «Сообщества 

многодетных мам», их поддержке и сплочению. Внедрение в массы позволит 

популяризировать семейные ценности, показать молодому поколению 

достойные примеры счастливых, многодетных семей.   

Проведенная информационная компания формирует позитивный  имидж 

многодетной семьи, мотивирует на многодетность,  повышает гражданскую 

активность,  ответственность, устойчивость  развития многодетных семей. 

 

- Женщины - многодетные мамы, менее подвержены «эмоциональному 

выгоранию родителей», так как занятия в «Школе многодетных матерей» 

способствуют личному росту, способности справляться со стрессами. 

Повышен уровень психологической культуры многодетных матерей.  

Происходит Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 

многодетных семьях.   

 

- В случае большого количества просмотров и подписчиков на канале 

сообщества возможна самоокупаемость проекта и получение средств для 

продолжения проектной деятельности. 

Место реализации проекта: Абайский район, г.Абай  

Сроки реализации проекта: с июля по декабрь  2019 г 

Необходимая сумма финансирования: 1 900 000 т. 

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:  

Наш проект будет направлен на создание сообщества – многодетных 

матерей. Проведенная деятельность будет способствовать возрождению и 

сохранению духовно-нравственных традиций, снижению напряжения в обществе. 

Будут созданы благоприятные условия для популяризации семейных ценностей и 

мотивации современного поколения на многодетность.  

Сегодня информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

становится важнейшим элементом развития гражданского общества. Без 

современной доступной телекоммуникационной инфраструктуры невозможно 

закрепление Казахстана в мировом информационном пространстве.  

Создание YouTube-канала способствует стабильному развитию 

сообщества «Многодетных матерей», их поддержке и сплочению. Внедрение в 

массы позволит популяризировать семейные ценности, показать молодому 

поколению достойные примеры счастливых, многодетных семей. 

Все это будет способствовать укреплению единства населения и 

стабильности в обществе, что является главной задачей любого государства. 
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