
Приложение № 4  

к договору о предоставлении гранта 

от «29» июня 2020 года № 91 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Болашак» по г. Алматы» 

Тема гранта: «Вовлечение старшего поколения в волонтерскую деятельность» 

Сумма гранта: 7 559 000 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

согласно 

запланирова

нным срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Проведение 

заседания 

рабочей 

группы для 

выработки 

механизмов по 

вовлечению 

старшего 

24 июля 

2020 года 

Платформа 

ZOOM 

6 Сотрудники 

КФ 

«Болашак» 

по г. 

Алматы» и 

прглашенны

е эксперты в 

области 

Татьяна Миронюк - 

исполнительный 

директор ОЮЛ» 

Национальная 

волонтерская сеть. 

Тогжан Омашева - 

координатор проектов 

Выполнено  Приложение №1 



поколения в 

волонтерскую 

деятельность 

волонтерств

а 

(Национальн

а я 

волонтёрска

я сеть) 

Национальной 

волонтерской сети. 

Нурия Садвакасова - 

координатор проектов 

Национальной 

волонтерской сети. 

2.  Набор 

волонтеров для 

участия в 

Проекте 

Июль-

Сентябрь 

По всем 

городам РК 

268 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

Аида Өмірбекова – 

Таргетолог. 

Выполнено Приложение №2 

3.  Проведение 

комплексного 

курса по 

серебряному 

волонтерству 

«5 шагов 

волонтера» 

8 и 10 

сентября 

2020 года 

Платформа 

ZOOM 

167 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

Митрофаненко 

Валерий 

Валентинович - 

основатель 

Ассоциации 

добровольческих 

движений стран СНГ, 

кандидат 

педагогических наук. 

Выполнено Приложение №3 

4.  Организация и 

изготовление 

методических 

пособий 

Ноябрь Г.Алматы 4 Методист Митрофаненко 

Валерий 

Валентинович - 

основатель 

Ассоциации 

добровольческих 

Выполнено Приложение №4 



движений стран СНГ, 

кандидат 

педагогических наук. 

5.  Создание 

клубной 

системы по 

интересам 

среди 

серебряных 

волонтеров 

Сентябрь-

октябрь 

Платформа 

ZOOM, г. 

Алматы. 

182 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

Гусейнова Нина - 

магистр 

психологических 

наук, клинический 

психолог, член РОО 

«Казахское 

психологическое 

сообщество» РК. 

Жибек Караманова - 

основатель 

юридической 

компании KEREMET 

Holding, член Совета 

Ассоциации 

«Болашак». 

Доктор Джитендра 

Сингх Ратхор -  йога-

мастер, основатель 

сети йога центров 

Classical Yoga Asharm, 

дипломированный 

терапевт 

реабилитолог. 

Выполнено Приложение №5 



Шухрат Садыров - 

заместитель 

председателя 

правления АО 

«Евразийский банк». 

Ярослав Коновалов - 

Старший специалист 

отдела 

информационных 

технологий Центра 

Активного 

Долголетия. 

Жанна Кашенова -

Директор Академии 

Freedom Finance. 

6.  Создание 

электронной 

базы  

волонтеров 

Август Г. Алматы 268 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

 Выполнено Приложение №6 

7.  Организация 

встреч в 

формате Peer 2 

Peer в рамках 

клубной 

системы с 

Сентябрь Платформа 

ZOOM. 

41 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

Таргакова Марина 

Замшарифовна - 

Руководитель 

общественного 

объединения «РАЗУМ 

лайф», Мастер 

Выполнено Приложение №7 



известными 

общественным

и деятелями из 

разных сфер 

жизнедеятельн

ости: артисты, 

писатели, ЛОМ 

и т.д. 

Международного 

Образовательного 

Проекта «Психология 

Третьего 

тысячелетия», 

Специалист по 

семейным 

взаимоотношениям, 

Рыцарь гуманной 

педагогики. 

8.  Организация 

регулярных 

онлайн встреч 

с 

подключением 

участников из 

14 регионов РК 

и городов 

Алматы, 

Шымкент, Нур-

Султан (раз в 

месяц); 

Сентябрь-

Октябрь 

Платформа 

ZOOM. 

52 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

Нурдана Кульбаева - 

соучредитель 

компании 

FranklinCovey 

Qazaqstan, 

сертифицированный 

тренер по программе 

С.Кови «7 навыков 

высокоэффективных 

людей». 

Выполнено Приложение №8 

9.  Проведение 

онлайн 

практикума с 

подключением 

участников из 

14 регионов РК 

16 сентября Платформа 

ZOOM. 

59 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

Жибек Жолдасова - 

врач психиатр-

психотерапевт, 

кандидат 

медицинских наук, 

руководитель Центра 

Выполнено Приложение №9 



и городов 

Алматы, 

Шымкент, Нур-

Султан  по 

укреплению 

когнитивного 

здоровья с 

профессионала

ми из отрасли 

гериатрии 

лечения неврозов и 

болезни Альцгеймера. 

10.  Организация 

онлайн 

семинара с 

подключением 

участников из 

14 регионов РК 

и городов 

Алматы, 

Шымкент, Нур-

Султан на тему 

«Активное 

долголетие» с 

участием 

общественных 

деятелей 

2 октября Платформа 

ZOOM. 

56 Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

Мынжылкы 

Бердиходжаев - 

выпускник 

программы 

«Болашак», 

Заведующий 

отделением 

нейрохирургии 

Центральной 

клинической 

больницы г. Алматы. 

 

Выполнено Приложение 

№10 

11.  Запуск 

регистрации на 

республиканск

31 октября Платформа 

ZOOM. 

Более 150  Люди 

старшего 

возраста (от 

Михаил Казиник - 

российский и 

шведский лектор-

Выполнено Приложение 

№11 



ий онлайн 

форум 

серебряных 

волонтеров 

Казахстана; 

50 лет и 

старше). 

музыковед, 

просветитель и один 

из самых 

эрудированных людей 

нашего времени. 

Анатолий Некрасов - 

известный 

исследователь, 

психолог, философ. 

Митрофаненко 

Валерий 

Валентинович - 

основатель 

Ассоциации 

добровольческих 

движений стран СНГ, 

кандидат 

педагогических наук. 

Аканова Асия 

Айкановна - директор 

Центра Активного 

Долголетия, 

заведующая кафедрой 

семейной медицины 

КазМУНО, 

выпускница 



программы Болашак. 

Амиргалиева Нурбану 

Аргыновна - директор 

ОФ «Замандас - 

Павлодар». 

Измакова Менсулу 

Сапаровна - 

серебряный волонтер, 

педагог с 40-летним 

стажем, Алматы. 

Баймуратова Лилия 

Рашидовна -  

Руководитель Центра 

поддержки 

волонтерства, СКО. 

Алёна Хегай - 

Руководитель 

волонтерского центра 

«Шанырак», 

Караганда. 

12.  Награждение 

активных 

волонтеров 

11 ноября Г. Алматы 15  Люди 

старшего 

возраста (от 

50 лет и 

старше). 

 Выполнено Приложение 

№12 



13.  Создание влога 

на YouTube 

канале  Almaty 

Bolashaq. 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

Г. Алматы 84 Рабочая 

группа 

Проекта 

 Выполнено Приложение 

№13 

14.  Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Ноябрь Г. Алматы  Рабочая 

группа 

Проекта 

 Выполнено Приложение 

№14 

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору.  

 

Задача 1. Организация комплекса мероприятий по вовлечению населения к волонтерской деятельности вне зависимости от 

возраста. 

 Мероприятие 1. Проведение заседания рабочей группы для выработки механизмов по вовлечению старшего поколения в 

волонтерскую деятельность.  

 

Была создана рабочая группа Проекта с подключением не менее 1 эксперта в области волонтерства. Проведено заседание рабочей группы 

для выработки действенных механизмов по совершенствованию процесса реализации проекта по серебряному волонтерству. По итогам 

заседания произошел обмен опытом с коллегами из области волонтерства и получены рекомендации в части привлечения старшего 

поколения в добровольческую деятельность и организации мероприятий среди людей серебряного возраста.  

 

 Мероприятие 2. Набор волонтеров для участия в Проекте. 

 



Был осуществлен набор волонтеров для участия в проекте и организован сбор из 267 заявок. Анонсирующие афиши для публикации в 

социальных сетях утверждены с Заказчиком и опубликованы. Пресс-анонс проекта утвержден и отправлен в региональные СМИ. Была 

создана и организована рекламная кампания о наборе волонтеров среди старшего поколения. Разослано объявление по социальным сетям 

и новостным порталам. Были выбраны 3 канала распространения объявления о наборе. Это – рассылки в мессенджерах Whatsapp и 

Telegram, социальные сети (Facebook, Instagram), информационные порталы и сайты.  

 

 Мероприятие 3. Проведение комплексного курса по серебряному волонтерству «5 шагов волонтера». 

 

8 и 10 сентября с курсом «5 шагов волонтера» выступил основатель Ассоциации добровольческих движений стран СНГ, кандидат 

педагогических наук - Митрофаненко Валерий Валентинович. На этом курсе участники узнали о философии серебряного волонтерства и 7 

ступенях волонтерства. Слушатели курса прониклись философией добровольчества и получили базовые знания для занятия волонтерской 

деятельностью, а также переняли многолетний опыт добровольчества наших опытных коллег из РФ.  

 

На первом занятии онлайн курса «5 шагов волонтера» в рамках проекта «Школа активного долголетия» спикер поделился с участниками о 

философии волонтерства, о том, что, добровольческая деятельность – это способ самовыражения и самореализации граждан, 

действующих на безвозмездной основе индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом. Также 

добровольческий сектор является важной составляющей развития национальных экономик, так как добровольчество – способ развития 

человеческого капитала. Понимание сути добровольческого явления заключается в умном бескорыстии или просвещённом своекорыстии. Я 

не просто что-то делаю безвозмездно, но то, что приносит пользу и объекту, и самому субъекту – и нуждающемуся и добровольцу. Вот это 

принцип – просвещенного своекорыстия очень важен! Добровольчество – это философия. Это философия нового тысячелетия. И в этом 

философском понимании выстраивается новая стратегия человеческого существования – не иметь, а быть. Добровольчество – это не только 

смысл и философское содержание. Добровольчество – это еще и социальная технология! Имеются ли особенности отношений к 

Добровольчеству по возрастным критериям?  Добровольчество принято считать молодежной технологией. Есть школьное добровольчество, 

студенческое. Но есть и другие возрастные группы, вовлечённые в благотворительную и добровольческую деятельность. Есть взрослые 

люди, предприниматели, простые рабочие, учителя, врачи, музыканты, дворники, охранники – можно продолжать…, которые свое 

свободное время отдают нуждающимся. Много из них людей с инвалидностью. И, конечно же, люди пожилого возраста или, так 

называемые представители 3-го возраста. А какая же главная цель в работе с людьми 3-го возраста? А ответ заключается в очень простом – 

Продление жизни! Задачи – это этапы достижения целей:  

Задача 1 – физическое здоровье. С точки зрения технологии – никакого добровольческого участия со стороны представителей 3-го возраста 

не будет, если они не будут здоровы! Поэтому, объект или субъект нашей деятельности – представитель 3-го возраста – любую работу мы 



будем начинать с ними с понимания их физического состояния. А технологий восстановления и поддержки здоровья очень много – это и 

йога и скандинавская ходьбы и бег, и другие виды физической активности. 

Задача 2 - материально-бытовое устройство, потому что условия жизни пожилого человека могут воздействовать на его физическое 

здоровье. Поэтому в работе с людьми 3-го возраста очень много программ, направленных на восстановление и поддержание материально-

бытовых условий жизни.  

Задача 3 – социально-психологическое состояние, это - основа душевного комфорта. И, если, не видеть, что человеку плохо от 

психологической атмосферы вокруг него, если не способствовать разрешению конфликтов, не профилактировать неприязненное отношение 

к пожилому или старому человеку, то мы его обязательно потеряем! Вот и здесь должны организовываться специальные социально-

психологические программы: медиации, аутотренинги, специальных центров и консультационных служб. 

Задача 4 – реализация творческого потенциала. Человеческая душа в любое время своего существования нуждается в творчестве! Не 

интересно жить без творческой самореализации. Именно для этого и создаются различные центры и программы творческого досуга. Это 

могут быть и художественные промыслы, и социальные театры и клубы по интересам.  

Программы «Серебряного добровольчества (волонтерства)» достаточно плотно заточены на передачу ценностных и житейских установок 

подрастающему поколению. И в этом есть тоже одна из ценностных ориентаций, которые не придуманы кем-то, а установлены все теми же 

духовными законами. Об этом и многом другом полезном поведал участникам Валерий Валентинович. 

 

На втором занятии онлайн курса «5 шагов волонтера» в рамках проекта «Школа активного долголетия». Митрофаненко Валерий 

Валентинович рассказал о многоуровневой системе подготовки серебряных волонтеров посредством добровольчества и наставничества: 

1 уровень - Интерактивная школа Добровольчества – наставничество. Доброняшки - первый уровень – это дошкольный или младший 

школьный возраст, когда мы знакомимся с тем, что такое Добро.  Конечно, в таком возрасте трудно раскрыть суть добровольчества. Но 

понять, что человек рожден для того, чтобы творить добро – можно.  

2 уровень -  Ориентация в направлениях деятельности - профессиональное наставничество. Второй уровень – это «Интерактивная Школа 

Добровольчества». Здесь на этом уровне доброволец, независимо от своих возрастных особенностей постигает суть и философию 

добровольчества. Постижение глубинной сути добровольчества дает возможность вновь прибывшему добровольцу обрести не 

обывательское отношение к этому социальному явлению, а значит, принять для себя добровольчество как этап своего личностного роста 

и социальную ответственность. 

3 уровень -  Менеджмент социальных программ – наставничество лидеров добровольчества, «Специализация Добровольческой 

деятельности». На этом, третьем этапе, к подготовке добровольцев подключаются профессионалы в различных областях деятельности.  



4 уровень -  Организационный добровольческий менеджмент при реализации добровольческих программ. В этом профессиональном 

сообществе, где деятельность добровольца отвечает его творческим и профессиональным потребностям, где совершенствуется его 

деятельность, появляются инновации, которые облекаясь в форму проектной идеи, становятся в дальнейшем настоящим социальным 

проектом. ⠀  

5 уровень -  Менеджмент реализации сетевых добровольческих программ – наставничество при реализации межрегиональных 

добровольческих программ. Этот уровень связан с реализацией проекта. Написать проект сложно, но можно. А вот организовать его 

успешную реализацию – не просто. И для этого нужно обладать соответствующими знаниями. Они-то и должны помогать добровольцу, 

который не просто смог написать проект, но смог найти финансирование для его реализации и -  начать реализовывать. Для нас стало 

очевидным, что нужно создать обучающую программу для   того, чтобы добровольцы не нуждались в постоянном патронаже, а смогли бы 

научиться действовать самостоятельно.   

6 уровень – Добровольчество как социальная политика -  наставничество в подготовке лидеров добровольческих движений. Вот уровень 

создания добровольческой организации мы для себя уже четко определили – «Менеджмент Добровольческих Организаций». 

7 уровень – Менеджмент международных добровольческих программ – наставничество при подготовке лидеров международных 

добровольческих программ. Мотивированность труда - это главная потребность экономики.  «Выбор и профессиональное становление 

будущего специалиста связано с его творческим подходом к тому, что он делает», - говорит Валерий Валентинович. 

 

 

 Мероприятие 4. Организация и изготовление методических пособий. 

 

         Для обобщения и трансляции опыта организации добровольческой деятельности среди граждан серебряного возраста было 

подготовлено методическое пособие «Kumis Volonter», содержащее проект национальной концепции «Активное долголетие» и опыт ее 

внедрения в Республике Казахстан, казахстанский опыт привлечения граждан серебряного возраста в добровольческую деятельность, 

программу и итоги социального проекта «Kumis Volonter», Региональные программы серебряного добровольчества в России, а также 

Всеобщую декларацию добровольчества. Пособие также содержит рекомендации волонтерам по организации самостоятельного процесса 

волонтерской деятельности, тут также прописаны цель, задачи, детальный план и результаты социального Проекта KUMIS VOLONTER 

2020. Опыт реализации проекта «Kumis Volonter» позволяет утверждать, что именно волонтерство способствует ресоциализации пожилых 

людей, укрепляет их способности решать собственные проблемы и помогать другим уязвимым слоям населения. Вместе с тем очень важно 

то, чтобы пожилые люди были не только социально обеспечены и оставались только благо получателями, но и были востребованы как 

носители интеллектуального и производственного опыта в качестве благотворителей и добровольцев, таким образом становясь активными 

участниками развития общества.   

 

 



Задача 2. Формирование активных групп волонтеров людей старшего поколения. 

 

 Мероприятие 5. Создание клубной системы по интересам среди серебряных волонтеров. 

 

Особая роль клубов заключается в организации интеллектуального общения, в предоставлении возможности эмоционального 

раскрепощения, психологической разгрузки. Клубы преследуют цель развития института наставничества, трудовых династий, 

разновозрастных творческих коллективов. Благодаря программе клубной системы участники имели возможность вести активный образ 

жизни, гармонично развиваться в интеллектуальной, социально-эмоциональной, физической и духовных сферах, таким образом становясь 

идеальными кандидатами в волонтеры.  

 

В сентябре и октябре 2020 года в рамках клубной системы было проведено 8 семинаров. 

 

17 сентября в Центре активного долголетия состоялся практикум в живом формате с магистром социальных наук, клиническим психологом, 

членом РОО «Казахское психологическое сообщество» РК - Гусейновой Ниной Науфальевной на тему «Профилактика работы головного 

мозга» в рамках клуба по ментальному здоровью. Двигательная активность является ключевым фактором долголетия. В ходе практикума 

Нина Науфальевна продемонстрировала упражнения, которые благоприятно воздействуют на работу головного мозга. Также отметила 

основные цели помощи в отношений деменции: раннее диагностирование для обеспечения раннего и оптимального ведения, оптимизация 

физического здоровья, когнитивных способностей, активности и благополучия, выявление и лечение сопутствующей болезни, выявление и 

лечение поведенческих и психологических симптомов, предоставление информации и долгосрочной поддержки для тех, кто осуществляет 

уход. ⠀ 

 

21 сентября состоялась онлайн встреча на тему «Правовой статус пенсионера в Казахстане» в рамках клуба по повышению правовой 

грамотности. Онлайн встреча состоялась в формате консультации от основателя юридической компании KEREMET Holding, члена Совета 

Ассоциации «Болашак», юриста - Жибек Карамановой. На сегодняшний день пенсионная система в Казахстане представлена тремя 

уровнями. Первый уровень – это базовая и солидарная пенсии, второй, в перспективе самый важный, уровень – обязательные пенсионные 

взносы в размере 10%, третий, не менее важный компонент, – это добровольные пенсионные взносы. 

⠀ 

Каждый пенсионер, проживающий на территории Казахстана, помимо пенсии установленной государством, также имеет право на 

дополнительные денежные выплаты и льготы: 

• проезд в общественном транспорте; 

• премирование раз в год 1 октября в размере 5 тыс. тенге; 

• частичная компенсация денег, потраченных на лекарства; 

• бесплатное медобслуживание; 



• налоговые льготы на имущество, перерасчет происходит каждый год; 

• доставка твердого топлива, при наличии необходимых документов из центра социальной защиты; 

• компенсация трат на коммунальные услуги; 

• льготы по зубному протезированию; 

• санаторно-курортное лечение. 

⠀ 

Для оформления налоговых льгот пенсионерам необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту проживания. Рассмотрение заявления 

требует около месяца, после чего резидент страны получает необходимую выписку. Участники «Школы активного долголетия» получили 

ответы на интересующие их вопросы. 

 

1 октября в честь Дня пожилого человека состоялась Open Air Yoga в городе Алматы с целью улучшения физического здоровья пожилых 

людей и профилактики постковидных последствий в рамках проекта по развитию серебряного волонтерства в Республике Казахстан. 

Занятие состоялось под руководством йога-мастера, основателя сети йога центров Classical Yoga Asharm, дипломированного терапевта 

реабилитолога - доктора Джитендра Сингх Ратхор. Доктор Джитендра поделился комплексом эффективных лечебно-физических 

упражнений, которые помогут поддерживать здоровье и крепкий дух.  

 

6 октября состоялся онлайн практикум в рамках клуба по повышению финансовой грамотности. Онлайн практикум прошел в формате 

консультации от заместителя председателя правления АО «Евразийский банк» - Шухрата Садырова. Основной целью практикума было 

повышение уровня финансовой грамотности среди пенсионеров, преодоление неуверенности непонимания современных финансовых 

технологий.  

 

Шухрат Абдирасулович отметил несколько важных факторов, которые необходимо учесть перед тем, как взять кредит:  

1. Срок кредитования  

2. Эффективная ставка  

3. Плата за кредит  

4. Возвратность.  

Вместе с тем спикер обратил внимание слушателей ̆ на то, что, когда жалоба на банки поступает через социальные сети, реакция 

происходит гораздо быстрее, так как публичные жалобы берутся на общественный̆ контроль и решающая сторона желает нейтрализовать 

проблемы на начальных стадиях. Данный курс позволил пожилым людям узнать, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими 

услугами, применять современные онлайн технологии и не стать жертвой мошенников.  

 



9 октября состоялся онлайн практикум на тему «Аккаунт. Сервисы Google» в рамках клуба по повышению цифровой̆ грамотности для 

старшего поколения. Спикером онлайн практикума выступил старший специалист отдела информационных технологий Центра Активного 

Долголетия Ярослав Коновалов. 

 

Практикум состоял из следующих блоков:  

1. Что такое аккаунт и для чего он нужен?  

2. Требования к созданию логина и пароля;  

3. Сервисы Google: Google фото, Gmail, Google диск 

 

14 октября состоялся онлайн практикум на тему «Искусство инвестирования» в рамках клуба по повышению финансовой грамотности для 

старшего поколения. Спикером онлайн практикума выступила Директор Академии Freedom Finance - Жанна Кашенова. 

 

Во время своего выступления спикер остановилась на следующих темах:  

1. Что такое Фондовый рынок?  

2. Что такое акции и облигации?  

3. Риски и доходность;  

4. О компании Freedom Finance;  

5. Рекомендации начинающим инвесторам. 

 

16 октября состоялся онлайн практикум на тему «Облачные хранилища» в рамках клуба по повышению цифровой грамотности для 

старшего поколения. Спикером онлайн практикума выступил старший специалист отдела информационных технологий Центра Активного 

Долголетия Ярослав Коновалов. 

 

Во время практикума спикер обратил внимание слушателей на возможности, которые предоставляет облачное хранилище данных, на их 

виды, плюсы и минусы. 

 

23 октября состоялся онлайн практикум на тему «Государственные сервисы» в рамках клуба по повышению цифровой грамотности для 

старшего поколения. Спикером онлайн практикума выступил старший специалист отдела информационных технологий Центра Активного 

Долголетия Ярослав Коновалов. 

Во время практикума спикер поделился детальной инструкцией о том, как пользоваться следующими инструментами портала 

электронного правительства EGOV:  

- Digital ID  

- NCALayer  



- Электронная цифровая подпись 

 

Программа обучения в рамках клубной системы поспособствовала повышению уровня финансовой, правовой и цифровой грамотности у 

участников проекта, а также улучшению состояния их ментального, физического и социально-эмоционального состояния.  

 

 Мероприятие 6. Создание электронной базы волонтеров. 

 

С целью систематизации данных о серебряных волонтерах была создана электронная база серебряных волонтеров в формате Excel.  

Создание базы волонтеров позволило структурировать детальную информацию о серебряных волонтерах, а также предоставило 

возможность повысить уровень информированности о мероприятиях, проводимых в ходе реализации проекта и вовлеченности старшего 

поколения в добровольческую деятельность.  

 

Задача 3. Организация работы по обучению волонтеров лицами пожилого возраста. 

 

 Мероприятие 7. Организация встреч в формате Peer 2 Peer в рамках клубной системы с известными общественными деятелями из 

разных сфер жизнедеятельности: артисты, писатели, ЛОМ и т.д. 

 

23 сентября состоялась онлайн встреча участников «Школы активного долголетия» с рыцарем гуманной педагогики, психотерапевтом и 

руководителем общественного объединения «Разум Лайф» - Мариной Таргаковой. 

 

По мнению Марины Замшарифовны, для развития межпоколенческой связи важно изучать науку взаимоотношений, благодаря которой 

люди становятся счастливыми, гармоничными и успешными. ⠀  

Существуют три главные сокровищницы отношений:  

1. Отношения с младшими;  

2. Отношения со старшими;  

3. Отношения с равными. ⠀  

Она порекомендовала всегда наполнять эти три сокровищницы отношений важными элементами — элементами доброты, внимания, 

бескорыстия, заботы. 

 

Встреча о важности межпоколенческой связи в семье и обществе была организована для людей серебряного возраста (в возрасте от 55 лет и 

старше). 

⠀ 

СТАРОСТЬ ИЛИ МУДРОСТЬ? 



Обучаться тому, чтобы быть СТАРИКОМ, не нужно, так как старость сама сваливается на нас. А вот для того, чтобы стать МУДРЕЦОМ 

нужно пройти особенный̆ путь - путь к добродетели, который ̆ не дается от рождения, а требует постоянных жизненных усилий, рост и 

развитие, самосовершенствование. 

Какую роль играют отношения со старшими, равными и младшими для создания прочной̆ межпоколенческой связи в семье и обществе? 

В отношениях со старшими мы обучаемся смирению. К старшим относятся те, кто старшие по возрасту, те, кто обладают большими 

знаниями и опытом, властью. 

В отношениях с равными мы обучаемся сотрудничать, обмениваться мнениями, энергиями, опытом. К равным относятся не только по 

возрасту, а больше по умонастроению и мышлению. 

В отношениях с младшими мы обучаемся щедрости. Это - безусловные отношения, в которые мы готовы вкладываться и отдавать. Отдавать 

свою энергию, время, вкладывать душу, или же отдавать деньгами. ⠀ 

 

 Мероприятие 8. Организация регулярных онлайн встреч с подключением участников из 14 регионов РК и городов Алматы, 

Шымкент, Нур-Султан (раз в месяц); 

 

29 сентября с онлайн семинаром на тему «Мягкие навыки сильных людей. Толерантность к возрасту» выступила сертифицированный тренер 

по программе С.Кови «7 навыков высокоэффективных людей» - Нурдана Кульбаева.  

 

Нурдана поделилась своими глубокими знаниями о том, что такое проактивность и какие парадигмы бывают у людей. Парадигмы - это то, 

каким мы «видим» мир, - не в смысле зрения, а в смысле восприятия и понимания.  
Людям свойственно иногда убегать от ответственности и полагаться на обстоятельства и отсутствие выбора. Истина в том, что выбор есть 

всегда, но возникает вопрос, готовы ли мы нести ответственность за свой выбор и быть проактивными? ⠀  

Проактивность - это совокупность эффективных действий. Мягкие навыки сильных людей - это и есть правильно выстроенные парадигмы и 

проактивное мышление, применяя эти инструменты в своей жизни, человек строит мосты, а не воздвигает стены вокруг себя. 

 

 Мероприятие 9. Проведение онлайн практикума с подключением участников из 14 регионов РК и городов Алматы, Шымкент, Нур-

Султан  по укреплению когнитивного здоровья с профессионалами из отрасли гериатрии. 

 

В целях предотвращения когнитивного искажения мозга, провели онлайн-практикум для представителей старшего поколения в рамках 

проекта по развитию серебряного волонтерства. ⠀  

Спикером «Школы активного долголетия» стала врач психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, руководитель центра лечения 

неврозов и болезни Альцгеймера - Жибек Жолдасова. По словам спикера прибавление цифр к возрасту - это не старение, а продолжение 

развития личности. Ведь мозг - такая же мышца и его необходимо тренировать, чтобы держать его всегда в тонусе. Болезнь Альцгеймера – 

это недуг, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом. ⠀  



В возрасте от 70 до 80 лет мозг уменьшается в размере в норме на 5%. У кого-то это происходит быстро и неизбежно, а некоторые могут 

избежать этого. И здесь немаловажную роль играет генетика и образ жизни. В целях предотвращения когнитивного искажения мозга,  мы 

провели онлайн-практикум для представителей старшего поколения в рамках проекта по развитию серебряного волонтерства. 

 

 Мероприятие 10. Организация онлайн семинара с подключением участников из 14 регионов РК и городов Алматы, Шымкент, Нур-

Султан на тему «Активное долголетие» с участием общественных деятелей. 

 

5 октября состоялась онлайн встреча на тему «Лечебная физическая культура и здоровье» для участников «Школы активного долголетия» 

с выпускником программы «Болашак» и заведующим отделения нейрохирургии Центральной клинической больницы г. Алматы 

Мынжылкы Бердиходжаевым. 

 

О лечебной физической культуре и многом другом полезном поведал участникам Мынжылкы Бердиходжаев. Также спикер обратился к 

соотечественникам с просьбой не игнорировать запреты по посещению больших семейных мероприятий, торжеств и других массовых 

собраний. 

 

Первый этап проекта реализовывался в формате «Школы активного долголетия», в результате чего у участников проекта появились новые 

интересы, цели и желание стать благотворителями, а не только благо получателями, поскольку новые знакомства и ценные знания от 

экспертов своего дела улучшили их умонастроение и поспособствовали переходу на другой уровень ментальности.  

 

Задача №4: Поддержка инициативных групп людей старшего поколения, занимающихся волонтерской деятельностью. 

 

 Мероприятие 11. Проведение республиканского онлайн форума серебряных волонтеров Казахстана. 

 

Республиканский форум серебряных волонтеров - ключевое событие года в сфере развития волонтерства среди граждан старшего 

поколения. Форум прошел в онлайн формате и объединил волонтеров в возрасте от 50 лет, руководителей и представителей волонтерских 

движений, добровольческих объединений, реализующих проекты в сфере развития «серебряного» добровольчества. На форуме выступали 

международные и казахстанские спикеры, которые поделились своими опытом реализации концепции Активного долголетия и 

организации добровольческой деятельности среди граждан серебряного возраста.  

Выступления мудрецов - хедлайнеров форума из Швеции и РФ, а также руководителей движений серебряных добровольцев из Казахстана 

и России вдохновили слушателей форума на долгую и активную старость, произвели сдвиг парадигм в сознании людей серебряного 

возраста, а также доказали то, что старости нет, есть только 2 и 3-й этап зрелости и что через совершение добрых дел можно творить, 

созидать и помогать всем до самых 120 лет и оставаться при этом значимым, нужным и уважаемым полноправным членом общества.  

 



Республиканский Форум серебряных волонтеров позволил старшему поколению получить ответы на волнующие их вопросы, рекомендации, 

многочисленные конкретные инструменты из разных областей волонтерства, изучить международные стратегии ведения волонтерства. На 

форуме Российский̆ и шведский лектор-музыковед высшей категории, просветитель и один из самых эрудированных людей нашего времени 

Михаил Казиник, задался вопросом «Что такое старость?». По его мнению, люди умирают не от старости. Люди умирают от страха болезней 

и от самой смерти. Возраст не вопрос старения. Все ученые и геронтологи, которые занимаются возрастом и причинами старения 

утверждают, что у человека продолжительность жизни должна быть 120 лет. Также на форуме выступали международные и казахстанские 

спикеры, которые поделились своим опытом реализации концепции Активного долголетия и организации добровольческой деятельности 

среди граждан серебряного возраста.  

 

 Мероприятие 12. Награждение активных волонтеров. 

 

По итогам реализации проекта состоялось торжественное награждение активных участников проекта и вручение им наград KUMIS 

VOLONTER 2020 с целью признания значимости добровольческого труда людей серебряного возраста и повышения уровня вовлечения 

старшего поколения в волонтерскую деятельность. Активисты еще больше зарядились на добровольческий труд и готовы дальше 

масштабировать и тиражировать идею и опыт серебряного волонтерства.  

 

 Мероприятие 13. Создание влога на YouTube канале Almaty Bolashaq. 

 

В целях сохранения, масштабирования и тиражирования ценных знаний и опыта по итогам реализации концепции серебряного 

добровольчества и активного долголетия в Казахстане был создан канал на You Tube. 

 

 Мероприятие 14. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора. 

 

24 ноября прошла итоговая публичная презентация результатов проекта в онлайн формате на платформе ZOOM. Был подготовлен пресс-

релиз, программа мероприятия, публикации и отчетная презентация. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Расширение участия граждан в волонтерской деятельности вне зависимости от возраста, развитие 

«серебряного» волонтерства. Развитие активного долголетия у старшего поколения через 

добровольчество. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Было обеспечено вовлечение граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность через 

обучение граждан, повышение информированности населения о волонтерской деятельности. 



Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача №1: 

Организация 

комплекса 

мероприятий 

по вовлечению 

населения к 

волонтерской 

деятельности 

вне 

зависимости от 

возраста 

1. Проведение 

заседания рабочей 

группы для 

выработки 

механизмов по 

вовлечениию 

старшего поколения 

в волонтерскую 

деятельность; 

 

Была создана рабочая группа 

Проекта с подключением 

экспертов в области 

волонтерства. Проведено 

заседание рабочей группы 

для выработки действенных 

механизмов по 

совершенствованию 

процесса реализации проекта 

по серебряному 

волонтерству.  

 

Список рабочей группы 

 

Программа заседания 

 

Детальный план рабочей 

группы 

 

Протокол 

 

Выработанные 

механизмы/рекомендации 

 

Фотографии 

 

Презентации докладчиков 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 (не менее 5 

рекомендации) 

 

Не менее 5 

 

Не менее 4 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 1 

2. Набор волонтеров 

для участия в 

Проекте; 

 

Создали рекламную 

кампанию о наборе 

волонтеров среди старшего 

поколения. Разослали 

объявление по социальным 

сетям и новостным 

порталам. Были выбраны 3 

канала распространения 

объявления о наборе. Это – 

рассылки в мессенджерах 

Whatsapp и Telegram, 

социальные сети (Facebook, 

Instagram), информационные 

порталы и сайты. По итогам 

Таргетинг в Instagram, 

Facebook 

 

Рекламные буклеты 

 

Пресс релизы 

 

Публикации в социальных 

сетях 

 

Каналы распространения 

объявления о наборе 

 

Копии заполненных анкет 

Не менее 3 

 

 

Не менее 2 

 

Не менее 2 

 

Не менее 2 в 

месяц 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 30 

 3 

 

 

2 

 

2 

 

2 раза в  

месяц 

 

3 

 

 

30 



набрали 268 волонтеров для 

участия в проекте. 

3. Проведение 

комплексного курса 

по серебряному 

волонтерству «5 

шагов волонтера»; 

 

Провели комплексный курс 

по серебряному 

волонтерству «5 шагов 

волонтера». Для проведения 

данного курса привлекли 

международного эксперта в 

области серебреного 

волонтерство Митрофаненко 

Валерия Валентиновича. ⠀  

Программа мероприятия 

 

Копия раздаточного материала 

 

Пресс анонс мероприятия 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Фотографии 

 

Публикации в соц. Сетях 

 

Отзывы  участников 

1 

 

Не менее 2 

экземпляров 

1(на двух 

языках) 

1 

 

Не менее 15 

 

Не менее 5 

 

Не менее 2 

 

Не менее 3 

1 

 

 2 экземпляров 

 

1(на двух 

языках) 

1 

 

 15 

 

 5 

 

 2 

 

 3 

4. Организация и 

изготовление 

методических 

пособий. 

Разработано учебное 

пособие, которое содержит 

рекомендации волонтерам 

по организации 

самостоятельного процесса 

волонтерской деятельности, 

обучению активному 

долголетию. Это более 

обширный материал, тут 

также прописана цель, 

задачи и результаты 

Проекта, национальный и 

международный опыт 

серебряного 

Методическое Пособие 

 

 

 

 

 

Отзывы от экспертов по 

данному материалу 

 

Каналы распространения 

 

Не менее 5 

экземпляров на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

 

Не менее 2-х 

 

 

Не  менее 3-х 

5 экземпляров 

на бумажных и 

электронных 

носителях 

 

 

2 

 

 

3 



добровольчества. 

Задача №2: 

Формирование 

активных 

групп 

волонтеров 

людей 

старшего 

поколения 

1. Создание клубной 

системы по 

интересам среди 

серебряных 

волонтеров; 

 

В рамках проекта была 

создана клубная система по 

направлениям: правовая 

грамотность, физическое 

здоровье, финансовая 

грамотность, цифровая 

грамотность. По данным 

направлениям были 

проведены  8 семинар-

тренингов в онлайн формате. 

Онлайн клубы 

 

График работы онлайн клуба 

 

Пресс анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Скрины(фотографии) 

 

Отзывы участников 

 

Положение 

 

Протокол 

Не менее 3 раз 

в месяц 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

Не менее 5 

 

Не менее 5 

 

1 

 

1 

 3 раз в месяц 

 

1 

 

1 

 

1 

 

20 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

2. Создание 

электронной базы  

волонтеров; 

С целью систематизации 

данных о серебряных 

волонтерах была создана 

база волонтеров в формате  

Excel. 

База данных 

 

Количество серебряных 

волонтеров в базе данных 

 

Список волонтеров 

 

Фотографии волонтеров 

 

Общая информация о 

1 

 

Не менее 50 

 

 

1 

 

Не менее 10 

 

 

1 

 

50 

 

 

1 

 

10 

 

 



волонтерах Не менее 30 

 

30 

 

Задача №3: 

Организация 

работы по 

обучению 

волонтеров 

лицами 

пожилого 

возраста 

1. Организация 

встреч в формате 

Peer 2 Peer в рамках 

клубной системы с 

известными 

общественными 

деятелями из разных 

сфер 

жизнедеятельности: 

артисты, писатели, 

ЛОМ и т.д. 

 

Провели онлайн семинар в 

формате Peer2Peer на тему 

«Социальное 

проектирование в развитии 

межпоколенческих связей в 

семье и обществе». 

Онлайн встречи 

 

 

Программа встречи 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Фотографии(скрины) 

 

 

Отзывы участников 

Не менее 1-2 

встречи в 

месяц 

1 (с каждой 

встречи) 

1 

 

Не менее 50 

 

Не менее 5 (с 

каждой 

встречи) 

Не менее 2-х (с 

каждой встечи) 

1 

 

 

1  

 

1 

 

50 

 

5  

 

 

2 

 2. Организация 

регулярных онлайн 

встреч с 

подключением 

участников из 14 

регионов РК и 

городов Алматы, 

Шымкент, Нур-

Султан (раз в месяц); 

Провели онлайн встреч с 

подключением участников из 

разных регионов и городов 

Алматы, Шымкент, Нур-

Султан. 

Список тем для обсуждения во 

время семинара 

 

Программа встречи 

 

Пресс анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Фотографии 

 

Пре/пост анкеты 

 

Анализ пре/пост анкет 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 50 

 

Не менее 5 

 

Не менее 2-х 

 

Не менее 2-х 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

5 

 

2 

 

2 



 

Публикации 

 

Видеозапись семинара 

 

Отзывы участников 

 

Не менее 2-х 

 

1 

 

Не менее 3-х 

 

2 

 

1 

 

3 

3. Проведение 

онлайн практикума с 

подключением 

участников из 14 

регионов РК и 

городов Алматы, 

Шымкент, Нур-

Султан  по 

укреплению 

когнитивного 

здоровья с 

профессионалами из 

отрасли гериатрии; 

В целях предотвращения 

когнитивного искажения 

мозга, мы провели онлайн-

практикум для 

представителей старшего 

поколения в рамках проекта 

по развитию серебряного 

волонтерства с врачом 

психиатр-психотерапевтом, 

кандидатом медицинских 

наук, руководителем центра 

лечения неврозов и болезни 

Альцгеймера - Жибек 

Жолдасовой. 

Список тем для обсуждения во 

время семинара 

 

Программа мероприятия 

 

Пресс анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Фотографии 

 

Пре/пост анкеты 

 

Анализ пре/пост анкет 

 

Публикации 

 

Запись семинара на YouTube 

 

Отзывы участников 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 50 

 

Не менее 5 

 

Не менее 2-х 

 

Не менее 2-х 

 

Не менее 2-х 

 

1 

 

Не менее 3-х 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 



4. Организация 

онлайн семинара с 

подключением 

участников из 14 

регионов РК и 

городов Алматы, 

Шымкент, Нур-

Султан на тему 

«Активное 

долголетие» с 

участием 

общественных 

деятелей. 

Провели онлайн встречу на 

тему «Лечебная физическая 

культура и здоровье» для 

участников с выпускником 

программы «Болашак» и 

заведующим отделения 

нейрохирургии Центральной 

клинической больницы г. 

Алматы Мынжылкы 

Бердиходжаевым. 

О лечебной физической 

культуре и многом другом 

полезном рассказал 

участникам Мынжылкы 

Бердиходжаев. 

 

Программа мероприятия 

 

Пресс анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Фотографии 

 

Пре/пост анкеты 

 

Анализ пре/пост анкет 

 

Публикации 

 

Видеозапись семинара 

 

Отзывы участников 

1 

 

1 

 

Не менее 50 

человек 

Не менее 20 

 

Не менее 5 

 

Не менее 1 

 

1 

 

Не менее 4 

 

1 

 

Не менее 3-х 

1 

 

1 

 

50 

 

20 

 

5 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

Задача №4: 

Поддержка 

инициативных 

групп людей 

старшего 

поколения, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью 

1. Запуск 

регистрации на 

республиканский 

онлайн форум 

серебряных 

волонтеров 

Казахстана; 

Провели Республиканский 

Форум в онлайн формате и 

объединили волонтеров в 

возрасте от 50 лет, 

руководителей и 

представителей 

волонтерских движений, 

добровольческих 

объединений, реализующих 

проекты в сфере развития 

«серебряного» 

добровольчества. На форуме 

выступали международные 

и казахстанские спикеры, 

Регистрация на сайте 

 

 

Скрины 

Не менее 500 

регистраций 

 

Не менее 5 

500 

регистраций 

 

5 



которые поделились своим 

опытом реализации 

концепции Активного 

долголетия и организации 

добровольческой 

деятельности среди граждан 

серебряного возраста. 

2. Награждение 

активных 

волонтеров; 

 

По завершению проекта 

наградили самых активных 

серебряных волонтеров 

наградными статуэтками 

KUMIS VOLONTER 2020  и 

сертификатами. 

Программа мероприятия 

 

Пресс анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Фотографии 

 

Пре/пост анкеты 

 

Анализ пре/пост анкет 

 

Публикации 

 

Видеозапись семинара 

 

Отзывы участников 

 

Статуэтки самым активным 

волонтерам 

 

Благодарственные письма 

 

Фотографии 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 50 

 

Не менее 5 

 

Не менее 2-х 

 

Не менее 2-х 

 

Не менее 2-х 

 

1 

 

Не менее 3-х 

 

Не менее 10 

 

 

Не менее 30 

 

Не менее 10 

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

10 

 

 

30 

 

10 



Публикации в соц. сетях Не менее 2-х 2 

3. Создание  влога на 

YouTube канале  

Almaty Bolashaq. 

Создали канал в YouTube и 

транслировали все онлайн 

мероприятия.   

Пресс анонс 

 

Фотографии 

 

Пре/пост анкеты 

 

Анализ пре/пост анкет 

 

Публикации в социальных 

сетях 

 

Видео материалы 

 

Интервью с волонтером 

 

Сценарий видео ролика 

1 

 

Не менее 10 

 

Не менее 3-х 

 

Не менее 3-х 

 

Не менее 2-х 

 

 

Не менее 3-х 

 

Не менее 3-х 

 

Не менее 3-х 

1 

 

10 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора. 

1. Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов проекта 

согласно условиям 

договора 

 Список участников 

 

Количество участников 

 

Пресс-релиз 

 

Публикации 

 

Программа 

 

Презентация 

 

Трансляция в социальных 

сетях 

 

Отзывы участников 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Не менее 2-х 

1 

 

20 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 



 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек не менее 50 (не менее 5) 65 (31) 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек Не менее 100 (не менее 50) 121 (121) 

3.  Количество штатных работников человек 4 4 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 0 12 

5.  Количество охваченных НПО организация Не менее 5 5 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 771 110 2 662 595 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 208 890 277 200 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 755 900 755 798 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек Не менее 2/не менее 4 2/4 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонение по проекту от плана связаны с нестабильной эпидемиологической 

ситуацией в стране. Так к примеру, запланированные мероприятия и форум был перенесен на онлайн-формат, что привело к отклонению.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Целью Проекта является расширение участия 

граждан в волонтерской деятельности вне зависимости от возраста, развитие «серебряного» волонтерства. Развитие активного долголетия у 

старшего поколения через добровольчество. В рамках проекта было организовано и проведено 26 мероприятий на темы: «5 шагов 

волонтера», «Болезнь Альцгеймера: легче предупредить, чем лечить», «Профилактика работы головного мозга», «Правовой статус 

пенсионера в Казахстане», «Социальное проектирование в развитии межпоколенческих связей в семье и обществе», «Мягкие навыки 

сильных людей. Толерантность к возрасту», «Open Air Yoga в честь Дня пожилого человека», «Лечебная физическая культура и здоровье», 

«Онлайн практикумы в рамках клуба по повышению финансовой грамотности», «Онлайн практикумы в рамках клуба по повышению 

цифровой грамотности» и ряд других мероприятий по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность.  Также был 



организован Республиканский Форум серебряных волонтеров, где объединили волонтеров в возрасте от 50 лет, руководителей и 

представителей волонтерских движений, добровольческих объединений, реализующих проекты в сфере развития «серебряного» 

добровольчества, который стал уникальной площадкой для обсуждения серебряного волонтерства через призму международного и 

национального опыта. Также были выявлены потребности по совершенствованию концепции активного долголетия. На участие в 

Республиканском Форуме серебряных волонтеров было подано 150 регистраций, из которых более 100 человек приняли участие.  

Республиканский Форум серебряных волонтеров позволил старшему поколению задать вопросы, получить решения и рекомендации, 

многочисленные конкретные инструменты из разных областей волонтерства, изучить международные стратегии ведения волонтерства и 

реальные практикумы. На форуме Российский и шведский лектор-музыковед высшей категории, просветитель и один из самых 

эрудированных людей нашего времени Михаил Казиник, задался вопросом «Что такое старость?». По его мнению, люди умирают не от 

старости. Люди умирают от страха болезней и от самой смерти. Возраст не вопрос старения. Все ученые и геронтологи, которые занимаются 

возрастом и причинами старения утверждают, что у человека продолжительность жизни должна быть 120 лет. Также на форуме выступали 

международные и казахстанские спикеры, которые поделились своими опытом реализации концепции Активного долголетия и 

организации добровольческой деятельности среди граждан серебряного возраста.  

 

 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 помог 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. 

 

История успеха №1. 

Айян Джомартова случайно зарегистрировалась на проект «серебряное волонтерство» на платформе Facebook и была участницей проекта в 

течении четырех месяцев, а также участвовала в Республиканском Форуме серебряных волонтеров. До того, как попала на проект 

«Серебряное волонтерство» занималась волонтерством на протяжении многих лет со своей группой волонтеров, но официально нигде не 

была зарегистрирована и свою деятельность в официальных источниках не афишировала. Благодаря нашему проекту, а именно клубу о 



повышении правовой грамотности и на других семинар-тренингах она повысила свою квалификацию по ведению волонтерской 

деятельности среди старшего поколения. 

 

 
 

История успеха №2. 

 

Ляззат Утегулова пенсионерка, которая живет со своим супругом в городе Алматы. Их дети работают и учатся в городе Нур-Султан. Свое 

свободное время она предпочитает проводить в Центре Активного долголетия. Узнав о нашем проекте, она сразу же проявила инициативу 

для участия. По словам Ляззат Утегуловой, благодаря этому проекту к ней пришло осознание того, что её помощь и жизненные навыки 

необходимы обществу. Отныне её кредо стало выражение «Человек - человеку». 

  



 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

436 18 418 

 

 

 

Социальный статус по категориям: 



Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

436 0 0 0 0 2 434 0 0 0 0 

 

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 

436 0 0 0 0 28 131 277 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): В результате данного проекта сформировалась культура 

добровольчества среди старшего поколения. Факторами результативности проекта стали: - профилактика социального одиночества 

путем создания площадки для коммуникации: йога под открытым небом, визиты к ветеранам ВОВ и другими досугами; - создание 

условий для активного долголетия и получения новых знаний через проведение семинаров по повышению финансовой, юридической, 

медицинской грамотности; - проведение тренингов по повышению духовного и социального развития у старшего поколения путем 

вовлечения в волонтерскую деятельность и обучения; - организация вдохновляющих встреч с известными общественными деятелями 

и специалистами. Также наблюдается рост уровня гражданско-патриотического движения у старшего поколения. Произошли 

расширение круга общения по интересам, поддержание познавательной активности, повышение жизненного тонуса. Вместе с этим у 

старшего поколения повысилось желание вести активный образ жизни, принимать участие в мероприятиях, проводимых и 

организуемых на территории Республики Казахстан. 



• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Процесс вовлечения старшего поколения в волонтерскую деятельность 

рассматривается как технология социального влияния в интересах построения инновационных организационных структур 

волонтерских общностей, направленных, в конечном счете, на утверждение в общественном мнении новых социальных ценностей и 

норм гуманизма, альтруизма и развитие активного долголетия. Во время реализации проекта были проведены более десятка полезных 

онлайн-семинаров с участием общественных деятелей. На семинар-тренинге «5 шагов волонтера» Спикер рассказал, что, 

добровольческая деятельность – это способ самовыражения и самореализации граждан, действующих на безвозмездной основе 

индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом. Также добровольческий сектор является важной 

составляющей развития национальных экономик. Так как добровольчество – способ развития человеческого капитала. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: Прежде чем взяться за этот проект, мы, в первую очередь уделили 

особое внимание обеспечению его устойчивости, т.е. мы заранее позаботились о том, чтобы результаты приносили пользу после 

завершения его финансирования.  

Команда проекта целесообразно заранее продумала детали и определила потенциальные источники финансирования в будущем. 

 

Устойчивость проекта «Вовлечение старшего поколения в волонтерскую деятельность» можно рассматривать с нескольких точек 

зрения, в том числе: 

 

* Финансовая устойчивость;  

* Непрерывность деятельности проекта.  

 

Устойчивость с финансовой точки зрения и жизнеспособность проекта после завершения финансирования и потенциал реализации 

гарантированы тем, что данный проект будет включен в список реализуемых благотворительных проектов Ассоциации «Болашак» по 

г. Алматы.  

Также в рамках проекта был подписан меморандум с Центром активного долголетия по г. Алматы, что обеспечивает дальнейшее 

участие волонтеров в социальной жизни. 

Также записи всех проведенных семинаров, тренингов и мастер-классов опубликованы в You Tube канале Almaty Bolashaq и 

социальных сетях Ассоциации «Болашак» по г. Алматы на платформах Facebook, Instagram. Это позволит всем желающим 

ознакомиться со всем материалом и извлечь пользу в любое удобное время. 

 



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? 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте Контакты организации, партнера Примечание 

Центр поддержки гражданских 

инициатив 

Организационная, 

консультационная и  

информационная поддержка 

info@cisc.kz  

Министерство общественного 

развития Республики 

Казахстан 

Организационная, 

консультационная и  

информационная поддержка 

k.kense@qogam.gov.kz  

Общественное объединение 

«Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии 

Президента Республики 

Казахстан «Болашак» (г. Нур-

Султан). 

Организационная, 

консультационная и  

информационная поддержка 

info@bolashak.kz  

Центр «Активного 

Долголетия» 

Организационная поддержка https://www.facebook.com/belsendi.uzaq.omir   

ОЮЛ «Национальная 

волонтёрская сеть» 

Организационная, 

консультационная и 

информационная поддержка 

https://student.qazvolunteer.kz/ru/partners/2   

Корпоративный фонд «Альянс 

студентов «Алматы» 

Организационная, 

информационная поддержка 

http://jastar.online/   

 

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

 

№ Наименование Обоснование Цель Задачи Краткое Необходимая Место Ожидаемые 

https://www.facebook.com/belsendi.uzaq.omir
https://student.qazvolunteer.kz/ru/partners/2
http://jastar.online/


проекта целесообразности 

(описание 

проблемы) 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

сумма реализации 

(география 

проекта)  

результаты 

 

«Развитие 

активного 

долголетия у 

старшего 

поколения через 

добровольчество» 

Популярными 

проблемами в 

развитии 

волонтерства, 

которые были 

одинаково 

отмечены как в 

онлайн 

анкетировании, так 

и при экспертном 

интервью, являются 

следующие 

проблемы:  

- Отсутствие или 

слабое ресурсное 

обеспечение 

волонтерских 

проектов; 

- Недостаточность 

знания или опыта по 

ведению 

волонтерской 

работы; 

- Сложности с 

привлечением 

волонтеров в свои 

проекты; 

- Слабое понимание 

смысла 

Развитие 

«серебряного» 

волонтерства. 

Развитие 

активного 

долголетия у 

старшего 

поколения через 

добровольчество 

Основными 

задачами 

реализации проекта  

являются:  

 

- Организация 

работы по 

обучению 

волонтеров лицами 

пожилого возраста 

(организация 

семинаров с 

привлечением лиц 

пожилого возраста в 

качестве тренеров). 

 

- Организация 

комплекса 

мероприятий по 

вовлечению 

населения вне 

зависимости от 

возраста к 

волонтерской 

деятельности.  

 - Проведение 

обучающих 

тренингов с 

приглашением 

Проведение 

ряда 

мероприятий 

по 

вовлечению 

старшего 

поколения в 

волонтерскую 

деятельность:  

мастер-

классы, 

семинары-

тренинги, 

лекции, 

фестивали, 

форумы. 

При 

реализации 

проекта в 

формате 

онлайн: 10 

млн. тг. При 

реализации 

проекта в 

формате 

оффлайн: 20 

млн. тг. 

Онлайн/ 

г. Алматы 

Обучение граждан, 

повышение 

информированности 

населения о 

волонтерской 

деятельности 



волонтерства, 

ведущее к 

отсутствию или 

минимальной 

поддержке 

волонтерства. 

квалифицированных 

тренеров, 

медиаторов, 

психологов и 

других 

специалистов; 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

 

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) 

- - - 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     Директор /____________/ Абдикеримова К.У. 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 
 


