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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Atamnyn Аmanaty» 

Тема гранта: Поддержка инициатив ветеранских организаций 

Сумма гранта: 22 428 000 (двадцать два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч) тенге 

  

 1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

 Задача 1. Организация встреч и чествований ветеранов, внесших весомый вклад в развитие и становление Независимого 

Казахстана. 

            Мероприятие 1. Разработать план мероприятий по проведению встреч и чествования ветеранов, внесших весомый вклад в 

развитие и становление Независимого Казахстана в соответствии с проектом. 

В рамках реализации данной задачи Грантополучателем был разработан план мероприятий по проведению встреч по чествованию 

ветеранов, внесших весомый вклад в развитие и становление Независимого Казахстана. В план были включены мероприятия, 

запланированные в рамках проекта и планируемые к реализации в рамках мини-грантов в регионах. В целях обеспечения системности все 

мероприятия были систематизированы и по каждому мероприятию определен срок его исполнения. В соответствии с условиями договора 

разработанный план был направлен на согласование в НАО ЦПГИ, который  был согласован НАО ЦПГИ и принят к исполнению.  

 Мероприятие 2. Проведение не менее 12 встреч и чествований ветеранов, внесших весомый вклад в развитие и становление 

Независимого Казахстана с привлечением ветеранских организаций, студентов и школьников (боле 500 ветеранов, более 200 

волонтеров) в рамках реализации малых грантов в 12 регионах Казахстана. 

  В целях реализации данного мероприятия была проведена работа по проведению конкурса по предоставлению малых грантов.  В 

ходе конкурса проведены мероприятия по чествованию ветеранов в 12 регионах Казахстана. Участие в конкурсе на предоставление малых 

грантов приняли представили различных НПО из регионов Казахстана. Основной задачей предоставления мини-грантов является 

проведение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов  и активизация деятельности ветеранских организаций.  

  Так по результатам были определены следующие организации ставшие победителями конкурса по присуждению мини-грантов: 

№ Наименование организации Регион Дата проведения мероприятия 

1.  Астанинский городской филиал Республиканского 

общественного объединения «Организация   

ветеранов» 

г. Нур-Султан 16.06.2021 г 
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2.  ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей 

войны» 

г. Алматы 24.08.2021г 

3.  ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области» в Атырауской области 24.08.2021г. 

4.  Молодежное общественное объединение «Ұлағат» в Восточно-Казахстанской 

области 

24.08.2021г. 

5.  Объединение юридических лиц «Международный 

союз инвалидов, чернобыльцев и ветеранов войны в 

Афганистане» 

в Павлодарской области 24.08.2021г 

6.  ОФ «Asyl Qasiet» в  Северо-Казахстанской 

области 

20.08.2021г. 

7.  Актауское городское объединение ветеранов войны в 

Афганистане «Боевое братство» 

в Мангистауской области 08.09.2021г. 

8.  ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс СКО» в Акмолинской области 07.09.2021г 

9.  МОО «Интеграл» в ЗКО   24.09.2021г. 

10.  ОО «Рух Тіл Жаңғыру» в Костанайской области 29.09.2021г. 

11.  ОО «Жауынгер ардагерлер» в Туркестанской области 24.09.2021г.   

12.  Молодежное общественное объединение «Golden 

Qazagstan» 

в Кызылординской области 12,13,14.09.2021 мероприятие проведено в 3 

дня в связи с ограничениями связанными с 

распространением ковид - инфекции.  

 Каждая организация получила для реализации мини-гранта 1 миллион тенге.  

 Таким образом, в 12 регионах Республики Казахстан состоялось 12 мероприятий по чествованию ветеранов,   внесших весомый 

вклад в развитие и становление Независимого Казахстана. Для участия в мероприятии были привлечены представители ветеранских 

организаций, студенты и школьники. Общее количество участников составило  700 человек, из них ветеранов - 500,  представители 

молодежи - 200. В ходе мероприятий участникам из числа ветеранов были вручены памятные подарки и благодарственные письма, 

представители молодежи получили информационные материалы о деятельности ветеранских организаций и видах их деятельности, а также 

истории становления независимого Казахстана.  

  

 Задача 2. Участие ветеранских организаций в воспитательных и патриотических мероприятиях, посвященных 30-летию 

Независимости Казахстана. 

 Мероприятие 1. С целью формирования связи поколений организовать не менее 2 видеоконференций и не менее 5 

мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Казахстана с привлечением ветеранских организаций, студентов учебных 

заведений в рамках реализации малых грантов в 5 регионах Казахстана. 
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 30 сентября 2021 года состоялась видео-конференция с участием Почетного члена Наблюдательного совета ОО «Atamnyn  

Amanaty», профессора ЕНУ им.Гумилева, командира поискового отряда «Мемориальная зона» Кусаинова Майдана Кумековича. Участие в 

мероприятии приняло более 60 человек. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и 

активного вовлечения молодежи в поисковую деятельность.  

15 октября 2021 года состоялась вторая видео-конференция с участием руководства и курсантов  ГКП «Военно-техническая школа» 

МО РК. Общее количество участников более  300 человек.  В ходе конференции  начальник ВТШ МО РК генерал-лейтенант Дарбеков Б.К. 

и заместитель начальника ВТШ МО РК генерал-майор Нагуманов М.С. рассказали о вкладе ветеранов МО РК в становление независимого 

Казахстана, истории образования и развития Вооруженных Сил РК. Председателем Правления ОО «Атамным Аманаты»  Молдагалиевым 

М.Ж.  представлены фото и видео документы, рассказывающие о 30-летии становления Независимого Казахстана, а также людях и 

событиях, сыгравших ключевую  роль в развитии страны. Кроме того,  в качестве спикеров были приглашены представители ветеранских 

организаций, которые ознакомили участников о своей работе.  

Одновременно с этим, в рамках проекта 5 региональным НПО были предоставлены мини-гранты для проведения мероприятий, 

посвященных 30-летию Независимости Казахстана с привлечением ветеранских организаций, студентов учебных заведений. 

Так по результатам были определены следующие организации ставшие победителями конкурса по присуждению мини-грантов: 

№ Наименование организации Регион Дата 

проведения 

мероприятия 

1.  Филиал ОФ «Совет ветеранов ВОВ, труженников тыла и детей войны по 

Жамбылской области» 

в г. Алматы  03.11.2021г. 

2.  ОФ «Аяулы алақан» в Алматинской области 20.10.2021г 

3.  Таразский городской филиал РОО «Организация ветеранов» в Жамбылской области 15.10.2021г. 

4.  ОЮЛ «Гражданский Альянс Карагандинской области» в Карагандинской области 08.10.2021г. 

5.  Астанинский городской филиал РОО «Организация ветеранов» в Нур-Султане 24.08.2021г 

 Каждая организация получила для реализации мини-гранта 1 000 000  тенге. В 5 регионах Республики Казахстан состоялись  

мероприятия по чествованию ветеранов, внесших весомый вклад в развитие и становление Независимого Казахстана.  В мероприятиях 

приняли участие 200 представителей ветеранских организаций, 200 - студенты и школьники. Общее количество участников мини-грантов 

составило 400 человек.  

 Мероприятие 2. Мероприятие Международной акции «Сад памяти». Высадка не менее 150 саженцев деревьев. 

 05 мая 2021 года было проведено мероприятие по высадке саженцев различных деревьев «Сад Памяти». Партнерами мероприятия 

выступили ООД «Волонтеры Победы», столичный филиал молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan», Акимат Сарыаркинского 

района г. Нур-Султан, ОО «Международное Содружество Народной Дипломатии», Творческое объединение «AVANGARD», КГУ 

«Централизованная библиотечная система» акимата г.Нур-Султан,  Казахстанский Национальный комитет программы ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера» (МАБ), Общественная инициатива «Кедровая Роща».  Мероприятие  было посвящено 76 - ой годовщине Победы. В ходе акции 
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на набережной недалеко от мечети Ы.Кажы было высажено более 150 саженцев различных деревьев. Общее количество участников 

составило176 человек.   

 

 Задача 3.  Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи активной жизненной позиции 

на примере старшего поколения 

 Мероприятие 1.  Организация участия подрастающего поколения в выше указанных мероприятиях, встречах с 

ветеранскими организациями, для формирования у молодежи активной жизненной позиции на примере старшего поколения. 

 В рамках проекта было обеспечено участие представителей молодежи, молодежных организаций и волонтеров в мероприятиях, 

проводимых в регионах в рамках реализации мини - грантов.  

 Так, участие во встречах с ветеранскими организациями приняли более  500 молодых людей из 17 регионов Казахстана. В ходе 

мероприятий ребята услышали из первых уст информацию о боевых подвигах, решающих сражениях и героизме Казахстанских солдат в 

ВОВ, в войне в Афганистане и т.д.  Данные мероприятия оказали положительное воспитательное влияние на молодых людей, так как они 

получили информацию о примерах героизма, стойкости и патриотизма казахстанцев. Слушатели задавали вопросы ветеранам, которые 

на примере своего жизненного опыта продемонстрировали чувство патриотизма и любви к Родине.  

 Следует отметить, что молодежь была заинтересована в участии в данных мероприятиях, активно обсуждала события 

прошедших лет и комментировала в социальных сетях.  

 

 Задача 4.   Организация конкурса малых грантов, направленных на поддержку инициатив ветеранских организаций (17 

малых грантов по 1 млн. тенге). 

Мероприятие 1.  Разработать положение о конкурсе малых грантов, направленных на поддержку инициатив ветеранских 

организаций (17 малых грантов по 1 млн. тенге) и согласовать положение с НАО «Центр Поддержки Гражданских Инициатив». 

Формирование экспертного совета.  

При реализации данного пункта проекта было разработано и согласовано  с НАО ЦПГИ Положение о конкурсе малых грантов, 

направленных на поддержку инициатив ветеранских организаций.  

В соответствии с Положением 21 мая 2021 года был объявлен конкурс на предоставление малых грантов, осуществлен отбор заявок. 

Информация о конкурсе была опубликована на сайте ОО «Atamnyn Аmanaty» https://www.ata-

amanaty.kz/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81  

Целью конкурса было оказание содействия и поддержка инициатив развития ветеранских организаций, повышение навыков работы 

в социальной сфере посредством реализации социальных проектов и проведению социально значимых мероприятий. 

Членами экспертного совета (согласно Положения) проведена работа по проверке заявок на  

соответствие требованиям Положения о конкурсе.     После проверки заявок проведена оценка и определены победители Конкурса. 

Информация о результатах конкурса опубликована на официальном сайте ОО «Atamnyn Amanaty» и страницах в социальных сетях.  

https://www.instagram.com/p/CPbUMRsJRqW/?utm_medium=share_sheet 

https://www.ata-amanaty.kz/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://www.ata-amanaty.kz/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://www.instagram.com/p/CPbUMRsJRqW/?utm_medium=share_sheet
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В ходе реализации проекта Грантополучатель столкнулся с проблемой неактивности ветеранских НПО или отсутствием у них 

юридического статуса, что в свою очередь усложняло работу в ходе проведения конкурса.  Грантополучатель неоднократно переобъявлял 

конкурс, занимался поиском активных организаций, оказывал всестороннюю информационную поддержку.  

Таким образом, было присуждено 17 мини-грантов 17 НПО.   По согласованию с НАО ЦПГИ 2 мини-гранта было реализовано в 

г.Алматы, в виду отсутствия заявки из Актюбинской области.  

Кроме того, для проведения анализа поступивших заявок и определения победителей был сформирован Экспертный совет, в 

который вошло 5 человек из числа представителей Грантополучателя  и его партнеров.  

Также было подписано 5 меморандумов о сотрудничестве между Грантополучателем и 5 организациями (ОО «Профессиаональная 

Психологическая Лига», ТОО «Институт НЛП и Профайлинга», ТОО «Nur - Ana», ТОО « Idea Investment», ТОО «НИИ Коммуникаций и 

Государственной Безопасности»), сотрудничество с которыми будет продолжено в последующем в рамках других проектов ОО «Atamnyn 

Amanaty». 

            Задача 5.   Популяризация лучших эффективных примеров через SMM продвижение. 

Мероприятие 1.  Активное ведение социальных сетей по результатам данного проекта, а также популяризация лучших 

эффективных примеров через SMM продвижение: - создание контента, - фотографии и дизайн, - копирайтинг, - таргетинговая и 

контекстная реклама.  

 В ходе реализации данного проекта проведена работа по публикации информационных материалов в социальных сетях 

организации.  

 Так за период реализации проекта было опубликовано более 30 материалов.  Общее количество подписчиков в социальной сети 

Инстаграмм составил -  3 411 человек, Фейсбук страница ОО «Atamnyn Amanaty» - 2100, группа «Поиск ОО «Atamnyn Amanaty» составляет 

332 человека, «Поиск родных военно-пленных казахстанцев» - 687, ТИКТОК – 7827 человек. На официальном сайте ОО «Atamnyn 

Amanaty» значатся 5437 уникальных пользователей.  

 Таким образом, общий информационный охват составил более 19 000 аккаунтов.  

 

            Задача 6.   Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора   

Мероприятие 1.  Итоговая публичная презентация результатов. 

 По окончанию проекта 15 ноября 2021 года  была проведена презентация итогов перед общественностью. В виду имеющихся 

органичений публичная презентация итогов проведена в режиме онлайн на платформе ZOOM. Участие в мероприятии приняли 

организации реализовавшие мини-гранты в регионах, партнеры и сотрудники ОО «Atamnyn Аmanaty».  

 В ходе мероприятия Председатель Правления ОО «Atamnyn Аmanaty» Молдагалиев М.Ж. поделился с участниками результатами 

проекта. Общее количество участников составило более 30 человек. Партнеры выразили благодарность за возможность участия в нем, а 

также надежду на дальнейшее сотрудничество.   
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            Задача 7.   Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1.  Публичные презентации о ходе реализации проекта  

В начале и по окончанию проекта будут осуществлены презентации. На итоговой публичной презентации будет обозначен 

социальный эффект и результаты проекта. 

В рамках реализации данного блока подготовлена и проведена публичная презентация с участием представителей ЦПГИ 03 марта 

2021 года. Мероприятие прошло в онлайн формате по причине ограничений для проведения массовых мероприятий. В ходе публичной 

презентации председатель ОО «Atamnyn Аmanaty» Молдагалиев М.Ж. рассказал о целях и задачах проекта и ответил на вопросы 

участников. В целом в мероприятии приняло участие более 50 человек.   

 Итоговая публичная презентация проекта проведена 15 ноября 2021 года. Мероприятие прошло в онлайн формате. Общее 

количество участников составило более 30 человек.   

Мероприятие 2.  Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта). 

Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО 

«ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте НПО. Материалы переданы для размещения на официальном сайте НАО «ЦПГИ». 

Мероприятие 3.  Медиаплан. С целью широкого освещения проекта будет составлен медиаплан проекта:  

          Подготовка фото-отчета, а также не менее 1 видео-ролика по чествованию ветеранов, внесших весомый вклад в развитие и 

становление Независимого Казахстана и ротация его в соц. сетях 

 По данному блоку был разработан медиа-план и согласован с представителями Заказчика. Также в ходе реализации проекта 

проведена работа по сбору фото и видео материалов, на основе которых был подготовлен  итоговый видео-ролик. Информация 

предоставлена на диске. Также видео ролик будет опубликован на официальных ресурсах Грантпополучателя. В целом в ходе реализации 

медиа-плана было опубликовано свыше 30 информационных материалов о мероприятиях проекта.  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам: 

 

Цель проекта: 

Активизация деятельности и способствованию дальнейшего развития ветеранских организаций в 

формировании в обществе чувства солидарности, патриотизма и уважения к пожилым, сохранение 

культурных и общественных традиций. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Участие 200 ветеранов и /или ветеранских организаций в воспитательно-патриотических мероприятиях. 

Реализация не менее 17 малых грантов направленных на поддержку инициатив ветеранских организаций 

(по 1 млн. тенге). 

Не менее 30% реализованных проектов получат свою устойчивость через дальнейшее финансирование 

бизнес-сообществом и/или самофинансирование. 

Задача Мероприят

ия в рамках 

Краткосрочные 

достигнутые 

Количественные и 

качественные 

Индикаторы Эффект 

план факт 
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задачи результаты (к 

мероприятиям) 

индикаторы  

Организация 

встреч и 

чествований 

ветеранов, 

внесших 

весомый вклад в 

развитие и 

становление 

Независимого 

Казахстана 

Разработать 

план 

мероприяти

й по 

проведению 

встреч и 

чествования 

ветеранов, 

внесших 

весомый 

вклад в 

развитие и 

становление 

Независимог

о Казахстана 

в 

соответстви

и с 

проектом. 

Разработан план 

мероприятий по 

проведению встреч и 

чествования 

ветеранов, внесших 

весомый вклад в 

развитие и 

становление 

Независимого 

Казахстана. 

 

План направлен на 

согласование в НАО 

ЦПГИ от 02.04. 2021 

г. исх. № 60.    

 

 

 

План мероприятий 

 
 

1 

 

 

1 

 

 

Разработанный план 

позволил спланировать 

объем мероприятий в 

рамках проекта с 

мероприятиями, 

которые были 

запланированы 

согласно мини-грантам.  

 Проведение 

не менее 12 

встреч и 

чествований 

ветеранов, 

внесших 

весомый 

вклад в 

развитие и 

становление 

Независимог

В целях реализации 

данного мероприятия 

бала проведена работа 

по проведению 

конкурса по 

предоставлению 

малых грантов.  В 

ходе конкурса 

определены 12 

победителей: 

Астанинский 

Презентация встреч 

 

 

Количество  

участников 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

не менее 700 

 

1 
 

Общее 

количество 

участников 

составляет  

700 человек,   

из них 150 

волонтеры и 

550 ветераны.  

Привлечение внимания 

к вопросам поддержки 

ветеранов и вовлечения 

молодежи в работу 

ветеранских НПО.  
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о Казахстана 

с 

привлечение

м 

ветеранских 

организаций

, студентов и 

школьников 

(с общим 

охватом 

более 1000 

человек (не 

менее 500 

ветеранов, 

более 200 

волонтеров) 

в рамках 

реализации 

малых 

грантов в 12 

регионах 

Казахстана. 

городской филиал 

Республиканского 

общественного 

объединения 

«Организация   

ветеранов» 

ОФ «Совет ветеранов 

ВОВ, тружеников 

тыла и детей войны», 

ОЮЛ «Гражданский 

Альянс Атырауской 

области», 

Молодежное 

общественное 

объединение 

«Ұлағат», 

Объединение 

юридических лиц 

«Международный 

союз инвалидов, 

чернобыльцев и 

ветеранов войны в 

Афганистане» 

ОФ «Asyl Qasiet» 

Актауское городское 

объединение 

ветеранов войны в 

Афганистане «Боевое 

братство», 

ОЮЛ «Ассоциация 

Гражданский Альянс 

СКО» 

ОО «Интеграл», 

ОО «Рух Тіл 
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Жаңғыру», 

ОО «Жауынгер 

ардагерлер», 

Молодежное 

общественное 

объединение «Golden 

Qazagstan».  

 

В связи с 

распространением 

короновирусной 

инфекции 

мероприятия были 

проведены как в 

оффлайн формате так 

и онлайн формате. 

Общее количество 

участников составляет  

700 человек,   из них 

200 волонтеры и 500 

ветераны.  

Участие 

ветеранских 

организаций в 

воспитательно-

патриотически

х 

мероприятиях, 

посвященных 

30-летию 

Независимости 

Казахстана. 

С целью 

формирован

ия связи 

поколений 

организоват

ь не менее 2 

видеоконфер

енций и не 

менее 5 

мероприяти

й, 

посвященны

  Видеоконференции 

 

Количество 

ветеранов и /или 

ветеранских 

организаций 

воспитательно-

патриотических 

мероприятиях 

 

Количество 

не менее 2 

не менее 200 

 

 

 

 

 

 

не менее 300 

2  

 

240 

 

 

 

300 

Проведенные 

мероприятия позволили 

проанализировать 

вклад ветеранов в 

становление и развитие 

Независимого 

Казахстана.  
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х 30-летию 

Независимос

ти 

Казахстана с 

привлечение

м 

ветеранских 

организаций

, студентов 

учебных 

заведений в 

рамках 

реализации 

малых 

грантов в 5 

регионах 

Казахстана. 

участников 

 Мероприяти

е 

Международ

ной акции 

«Сад 

памяти». 

Высадка не 

менее 150 

саженцев 

деревьев. 

05 мая 2021 года было 

проведено 

мероприятие по 

высадке саженцев 

различных деревьев 

«САД ПАМЯТИ». 

Партнерами 

мероприятия 

выступили ООД 

«Волонтеры Победы»,   

столичный филиал 

молодежного крыла 

«Jas Otan» при партии 

«Nur Otan», Акимат 

Сарыаркинского 

района г. Нур-Султан, 

Количество 

участников акции 

 

не менее 150 

человек 

 

Количество 

участников 

акции 

составило 176 

человек 

Объединение усилий 

НПО работающих в 

сфере поддержки 

ветеранов в различных 

секторах для 

объединения и 

создания условий для 

дальнейшего 

сотрудничества.  



11 

 

 
 

ОО «Международное 

Содружество 

Народной 

Дипломатии», 

Творческое 

объединение 

«AVANGARD», КГУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» акимата 

г.Нур-Султан, 

Казахстанский 

Национальный 

комитет программы 

ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» (МАБ), 

Общественная 

инициатива 

«Кедровая Роща». 

Мероприятие «Жеңіс 

бағы», было 

посвящено 76 - ой 

годовщине Победы. В 

ходе акции на 

набережной недалеко 

от мечети Ы.Кажы 

было высажено более 

150 саженцев 

различных деревьев. 

Участие в 

мероприятии приняли 

ветераны, 

представители НПО и 

просто волонтеры. 
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Общее количество 

участников составило 

176 человек.   

 

Патриотическо

е воспитание 

подрастающего 

поколения, 

формирование 

у молодежи 

активной 

жизненной 

позиции на 

примере 

старшего 

поколения 

Организация 

участия 

подрастающ

его 

поколения в 

выше 

указанных 

мероприятия

х, встречах, 

с 

ветеранским

и 

организация

ми, для 

формирован

ия у 

молодежи 

активной 

жизненной 

позиции на 

примере 

старшего 

поколения. 

Участие молодых людей 

было обеспечено в 

рамках всех 

мероприятий 
проведенных в рамках 

данного гранта. Каждое 

мероприятие в регионах 
и крупных городах 

сопровождалось 

обязательным 
вовлечением в данную 

деятельность 

представителей 

молодежи.  

Количество 

участников 

подрастающего 

поколения  

 

 

 

не менее 500 

человек 

 

Охвачено 500 

молодых 

людей 

Через участие в 

мероприятиях 

молодежь получила 

больше информации о 

героизме казахстанских 

солдат в годы ВОВ, о 

ценностях и дружбе. 

Все выше названные 

мероприятия 

позволяют 

сформировать 

положительное влияние 

на уровень 

патриотического 

воспитания молодежи и 

ее вовлечение в 

решение актуальных и 

значимых проблем.   

Организация 

конкурса 

малых грантов, 

направленных 

на поддержку 

инициатив 

Разработать 

положение о 

конкурсе 

малых 

грантов, 

направленн

При реализации 

данного пункта 

проекта было 

разработано и 

согласовано 

положение о конкурсе 

Количество 

предоставленных 

малых-грантов 

 

  Реализованные 

проекты, 

17 

 

 

 

 

 

17  
 

 

 

Поддержка 

деятельности 

ветеранских НПО, 

создание условий и 

укрепление 

сотрудничества между 
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ветеранских 

организаций 

(17 малых 

грантов по 1 

млн. тенге). 

ых на 

поддержку 

инициатив 

ветеранских 

организаций 

(17 малых 

грантов по 1 

млн. тенге) и 

согласовать 

положение с 

НАО «Центр 

Поддержки 

Граждански

х 

Инициатив». 

Формирован

ие 

экспертного 

совета.  

Проведение 

конкурса 

малых 

грантов, 

направленн

ых на 

поддержку 

инициатив 

ветеранских 

организаций 

в ходе 

которых, 

предусмотре

ть 

проведение 

малых грантов, 

направленных на 

поддержку инициатив 

ветеранских Конкурс 

был объявлен 

21.05.2021 года и  

завершился 21 мая 

2021 года. 

Информация о 

конкурсе была 

опубликована на 

сайте ОО «Atamnyn 

amanaty». Для участия 

в  конкурсе  на первом 

этапе поступило 18 

заявок.  Информация 

о результатах 

конкурса 

опубликована 28 мая 

2021 года на 

официальном сайте 

ОО «Atamnyn 

Amanaty» и страницах 

в социальных сетях.   
В ходе реализации 

проекта 

Грантополучатель 

столкнулся с 

проблемой 

неактивности 

ветеранских НПО или 

отсутствием у них 

юридического 

статуса, что в свою 

получившие свою 

устойчивость через 

дальнейшее 

финансирование 

бизнес-

сообществом и/или 

самофинансирован

ие. 

 

Меморандум 

бизнес-сообщества 

с ветеранскими 

организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 30% 

 

 

 

не менее 5 

проектов 

 

 

 

 

не менее 30% 

 

 

 

Подписано 5 

меморандумо

в  

ними.   
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чествований 

ветеранов и 

мероприяти

й, 

посвященны

х 30-летию 

Независимос

ти 

Казахстана с 

вовлечением 

ветеранских 

организации

. Проведение 

переговоров 

с бизнес-

сообщество

м о 

дальнейшей 

поддержке 

инициатив 

ветеранских 

организаций 

для 

обеспечения 

дальнейшего 

развития. 

очередь усложняло 

работу в ходе 

проведения конкурса.  

Грантополучатель 

неоднократно 

переобъявлял 

конкурс, занимался 

поиском активных 

организаций, 

оказывал 

всестороннюю 

информационную 

поддержку. В связи с 

этим возникла 

необходимость для 

переобъявления 

конкурса малых 

грантов несколько 

раз.       

  

Популяризация 

лучших 

эффективных 

примеров через 

SMM 

продвижение. 

Активное 

ведение 

социальных 

сетей по 

результатам 

данного 

проекта, а 

В ходе реализации 

проекта информация о 

его  мероприятиях 

активно публикуется в  

на страницах 

Грантополучателя в 

социальных. Общее 

Анализ лучших 

эффективных 

примеров 

 

Информационный 

охват  

 

1 

 

не менее 10 000 

пользователей 

сети Instagram 

 1  

 
 

Информацион

ный охват 

составил  

Широкое 

информационное 

освещение 

деятельности в рамках 

проектов, привлечение 

внимания к проблемам 

ветеранских НПО.  
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также 

популяризац

ия лучших 

эффективны

х примеров 

через SMM 

продвижени

е: 

- создание 

контента 

- 

фотографии 

и дизайн 

- 

копирайтинг 

- 

таргетингова

я и 

контекстная 

реклама 

количество 19 000 

аккаунтов.  За период 

реализации проект 

было опубликовано 

более 30 постов в 

социальных сетях. 

 

 

 

и Facebook 

 

19 000 

человек.  

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Итоговая 

публичная 

презентаци

я 

результатов 

 

15.11.2021 проведена 

итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта. 

Участие в 

мероприятии приняли 

более 30 человек, из 

числа партнеров, 

заказчика, 

исполнителей мини-

грантов в регионах.  

Публичная 

презентация о по 

итогам проекта 

 
 

 

1 

 

1  

 

  

Широкое 

информационное 

освещение 

деятельности в рамках 

проектов, привлечение 

внимания к проблемам 

ветеранских НПО. 

Информационн

ая работа о 

Публичные 

презентаци

В рамках реализации 

данного блока  

Презентации 

 

не менее 2      

 

2 Общественность 

получила возможность 
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ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

и о ходе 

реализации 

проекта  

 

подготовлена 

презентация проекта и 

проведена публичная 

презентация с 

участием 

представителей ЦПГИ 

3 марта 2021 года. 

Мероприятие прошло 

в онлайн формате по 

причине ограничений 

для проведения 

массовых 

мероприятий.  

 

15.11.2021 проведена 

итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта. 

Участие в 

мероприятии приняли 

более 30 человек, из 

числа партнеров, 

заказчика, 

исполнителей мини-

грантов в регионах. 

 узнать информацию о 

проекте его целях и 

результатах.  

 Публичное 

размещение 

отчета о 

реализации 

проекта (с 

учетом 

финансовой 

отчетности 

 Отчет на 

официальном 

интернет ресурсе 

НАО ЦПГИ  

2 2 Информационное 

освещение результатов 

проекта.  
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проекта). 

Программны

й отчет и 

отчет о 

расходовани

и денежных 

средств 

будут 

опубликован

ы на 

официально

м интернет-

ресурсе 

НАО 

«ЦПГИ» и 

страницах в 

социальных 

сетях и на 

сайте НПО 

 Медиаплан. 
С целью 

широкого 

освещения 

проекта 

будет 

составлен 

медиаплан 

проекта:  

Подготовка 

фото-отчета, 

а также не 

менее 1 

видео-

По данному блоку 

был разработан медиа 

план. В настоящее 

время идет его 

реализация. 

Информация об 

исполнении медиа 

плана будет 

предоставлена в 

заключительном 

отчете.  

Медиа план  

 

 

 

 

 

 

Информационный 

охват  

1 

 

 

 

 

 

 

до 1 млн. 

Подготовлен 

1 медиа-план 

 

 

Информацион

ный охват 

публикациям

и по проекту 

составил до 1 

млн. 

Широкое 

информационное 

освещение 

деятельности в рамках 

проектов, привлечение 

внимания к проблемам 

ветеранских НПО. 
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ролика по 

чествованию 

ветеранов, 

внесших 

весомый 

вклад в 

развитие и 

становление 

Независимог

о Казахстана 

и ротация 

его в соц. 

сетях 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек  1190 

 из социально-уязвимые категории населения человек  582 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек  3550 

3. Количество штатных работников человек  4 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек  2 

 из социально-уязвимые категории населения человек  109 

5. Количество охваченных НПО организация  51 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 230 000 4 230 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 355 320 355 320 

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

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек  23 
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Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Основной целью проекта являлась 

активизация деятельности и способствование дальнейшему развитию ветеранских организаций в формировании в обществе чувства 

солидарности, патриотизма и уважения к пожилым, сохранение культурных и общественных традиций.  

Так в ходе реализации проекта было установлено, что большинство ветеранских организаций не активны, у них отсутствует опыт 

работы в сфере реализации социальных проектов в целом. В ходе объявленного конкурса о предоставлении мини-грантов ветеранские 

организации не проявили желания участвовать в конкурсе. В этой связи усилиями команды проекта была проведена информационная 

работа с региональными НПО, которые приняли участие в конкурсе и вовлекли в мероприятия по проекту представителей целевой группы. 

Проведенная работа с привлечением активных НПО продемонстрировала представителям ветеранских организаций, каким образом можно 

привлекать необходимые ресурсы для реализации своих уставных целей. В целом установленные контакты в дальнейшем так же будут 

использованы для продолжения работы с данными ветеранскими НПО в рамках других проектов Грантополучателя.  

Реализация 17 мини-грантов, вовлечение ветеранов и молодежи в проектные мероприятия позволили активизировать работу в 

данном направлении, а также помогли сфокусировать внимание на важных проблемах в данной сфере, которые необходимо решать 

совместными усилиями.  

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального 

проекта  

В момент начала реализации проекта Общественное объединение не имело представления  о том, какие ветеранские НПО есть в 

регионах, об их деятельности и реальной активности,  не говоря уже о возможном сотрудничестве с ними.  

В рамках проекта было налажено взаимодействие между ветеранскими НПО регионов. Так, одним из примеров историй успеха 

является то, что были созданы условия для взаимодействия между НПО всех регионов по вопросам военно-патриотического воспитания 

молодежи, а также то, что большинство ветеранских организаций получили возможность обсудить текущие проблемы и выработать 

стратегию дальнейшей работы в этом направлении.    

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

промежуточного отчета): 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 
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1190 795 395 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1190 12 254 29 32 6 546 87 181 16 27 

 

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 

1190 67 176 98 23 85 105 636 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

Основным компонентом данного проекта являлось активное вовлечение ветеранских организаций и молодежи в мероприятия, 

направленные на обмен опытом между взрослым и молодым поколением.   

В частности, одним из важных результатов социального проекта является предоставление и реализация 17 мини-грантов для 

региональных НПО и вовлечение в мероприятия по ним представителей ветеранских организаций, ветеранов различных сфер, а также 

представителей молодежи.  

 В ходе реализации мини-грантов были проведены мероприятия по чествованию ветеранов и встречи с молодежью. В ходе мероприятий 

состоялся обмен опытом, беседы о подвиге и героизме, а также важных жизненных ценностях, которые необходимо прививать молодежи. 

Молодежь, участвовавшая в мероприятии, получила возможность задать волнующие вопросы и получить ответы.  
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Кроме того, в ходе проекта была проведена работа по привитию молодежи чувства патриотизма и любви к Родине, и бережном 

отношении к ее ресурсам. В рамках акции «Сад памяти» было высажено более 150 саженцев  и приняли участие более 150 человек.  

Одним из ключевых качественных сдвигов в рамках решаемой проблемы можно отметить налаженные контакты с представителями 

ветеранских организаций, так как ранее в данной сфере работа проводилась не системно (только в рамках различных официальных дат и 

праздников).  

В этой связи,  считаем что реализация проекта напрямую способствовала активизации ветеранских организаций, позволила выявить 

ключевые проблемы в данной сфере а также позволила наладить взаимодействие между ветеранскими НПО и другими организациями, 

работающими в том или ином регионе.  

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):  

Как уже было отмечено ранее до реализации данного грантового проекта работа с ветеранскими организациями в регионах не была 

выстроена системно, организации были предоставлены сами себе, отсутствовала некая стратегия работы по решению ключевых проблем. 

Реализация гранта позволила наладить взаимодействие между ветеранскими НПО и активными НПО региона, на практике 

продемонстрировав представителям ветеранских организаций созданные государством возможности для решения актуальных вопросов 

начиная от сотрудничества с государственными органами, завершая вопросами повышения навыков в сфере проектного управления через 

активное участив в реализации мини-грантов.   

В целом уверены, что проект стал некоторой стартовой точкой для дальнейшей активизации и обучения представителей региональных 

ветеранских организаций и повышения их квалификации. Основным проблемным вопросом, решаемым в ходе данного проекта, был вопрос 

вовлечения представителей ветеранских НПО в решение социально-значимых проблем актуальных для их целевой группы через 

реализацию мини-грантов. В виду низкой активности НПО и не понимания с их стороны необходимости комплексной работы, не во всех 

регионах в качестве основных получателей мини-грантов выступили представители ветеранских НПО.  

Вместе с тем, в ходе реализации мини-грантов представители целевой группы данных организации были вовлечены в проводимые 

мероприятия. Таким образом, полученная информация и практический опыт позволит представителям ветеранских НПО проявить 

большую активность и заинтересованность в последующих конкурсах.  

 устойчивость социального проекта/социальной программы:  

Устойчивость данного проекта заключается в обеспечении в ходе его реализации взаимодействия с активными НПО региона, обмен 

опытом состоявшимся в рамках проекта, а также в рамках других проектов ОО «Atamnyn Аmanaty», cвязанных с поисковой деятельностью 

и восстановлению исторических событий времен ВОВ.  
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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? 

В качестве основных партнеров в рамках проекта заявлены следующие организации:  

№ Наименование партнера Вклад партнера 

1 НАО «Казахстанский институт общественного развития 

«Рухани Жангыру» 

Содействие в разработке предложений по темам будущих 

социальных проектов. Информационно-консультационная помощь 

2 ЧФ «Генерала Панфилова» Помощь в организации и проведении мероприятий 

3 РОО «Ветераны вооруженных сил РК» Помощь в организации и проведении мероприятий 

4 ОО «Казахстанская организация ветеранов органов 

внутренних дел и Национальной гвардии» 

Помощь в организации и проведении мероприятий 

5 НАО «Костанайский межрегиональный университет»   Помощь в организации и проведении мероприятий 

6 Астанинский городской филиал РОО «Организация 

ветеранов» 

Помощь в организации и проведении мероприятий 

7 ОО «Ветераны военной разведки» Помощь в организации и проведении мероприятий 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, принимающие 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 

ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

и детей войны»,  

 

Реализация мини гранта в 

г.Алматы 

Жапарханова Райхан Слямхановна 

Менеджер: Манаева Айгерим 

+7 778 499 24 59 

 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской 

области» 

Реализация мини гранта в 

Атырауской области 

Семгалиев Алибек Аманжолович 

+ 7 775 680 46 40 

 

Молодежное общественное объединение 

«Ұлағат» 

Реализация мини гранта в 

Восточно-Казахстанской области 

Ашимова Аяужан 

+7 777 990 26 02 

 

Объединение юридических лиц 

«Международный союз инвалидов, 

чернобыльцев и ветеранов войны в 

Афганистане» 

Реализация мини гранта в 

Павлодарской области 

 

Шарапатов Геннадий Геннадьевич 

Виктор Геннадьевич 

 8 7182 32 49 58,  

+7 701 348 48 59 
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ОФ «Asyl Qasiet» Реализация мини гранта в 

Северо-Казахстанской области  

Мухамеджанов Жанат 

+7 708 496 11 92 

 

Актауское городское объединене ветеранов 

войны в Афганистане «Боевое братство» 

Реализация мини гранта в 

Мангистауской области   

 

Шаулиев Матжан Рамазанович 

+7 701 474 75 05 

 

ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс 

СКО», 

Реализация мини гранта в 

Акмолинской области      

Жанат Мухамеджанов +7 708 496 11 92 

+7 701 390 12 12 

 

ОО «Интеграл» Реализация мини гранта в 

Западно-Казахстанской области   

Мектепкалиева Аида Нурболатовна 

+7 702 790 36 24 

 

ОО «Рух Тіл Жаңғыру» Реализация мини гранта в  

Костанайской области 

Токпанов Ануар Бердыбекович 

+7 701 853 02 77 

 

ОО «Союз ветеранов и инвалидов боевых 

действий и военных конфликтов» 

Реализация мини гранта в 

Туркестанской области 

Камбарбек Абдуразак +7 778 115 30 74 

Рабочий: +7 707 837 75 00 

 

Филиал ОФ «Совет ветеранов ВОВ, 

труженников тыла и детей войны по 

Жамбылской области» 

Реализация мини гранта в 

г.Алматы  

Сексенбаев Уалихан  

+77016143790 

 

ОФ «Аяулы алақан» Реализация мини гранта в 

Алматинской области 

Байденов Жансерик 

8 707 160 21 95 

 

Таразский городской филиал РОО 

«Организация ветеранов» 

Реализация мини гранта в 

Жамбылской области 

Айнур Заурбекова 

+7 708 455 73 13 

 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Карагандинской 

области» 

Реализация мини гранта в 

Карагандинской области 

Курбанбаева Гульнар 

+7 701 394 61 68 

 

Астанинский городской филиал РОО 

«Организация ветеранов» 

Реализация мини гранта в Нур-

Султане 

С. Есилов             

РОО Общество инвалидов «Үміт жолы» Реализация мини гранта в 

Шымкент 

Ускенбаев Мурат 

+7 707 720 27 73 

 

Молодежное Общественное объединение 

«Golden Qazaqstan» 

Реализация мини гранта в 

Кызылординской области  

Кенжебек Бакытбек Кенжебекулы 

+ 7 702 511 50 96 

 

 

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

 

№ Наименова Обоснование Цель Задачи Краткое описание Необхо Место Ожидаемые 



24 

 

 
 

ние 

проекта 

целесообразности 

(описание проблемы) 

(основные направления 

проекта) 

 

димая 

сумма 

реализац

ии 

(географи

я 

проекта) 

 

результаты 

1. 

Организ

ация и 

проведе

ние 
архивно

-

поисков
ого 

лагеря 

«Вахта 

памяти» 

Во время ВОВ 

Западно-

Казахстанская 

область была 

ближайшим 

тылом 

Сталинградского 

фронта, и в этой 

связи играет 

ключевую роль в 

поисково-

исследовательско

й работе, так как 

вдоль железной 

дороги 

Астрахань-

Саратов 

находится еще 

много останков 

воинов, которые 

числятся без вести 

пропавшими. В 

настоящее время 

проводятся 

мероприятия по 

установлению 

родных и близких 

Восстанов

ление 

памяти 

солдат, 

пропавши

х без 

вести и 

погибших 

во время 

Второй 

Мировой 

войны, а 

также 

розыск их 

родственн

иков, для 

передачи 

сведений 

о месте их 

захоронен

ия через 

организац

ию и 

проведен

ие 

архивно-

поисково

1. Патриот

ическое 

воспитание 

молодежи. 

2. Развитие 

поисково-

исследователь

ской 

деятельности в 

РК. 

3. Поддерж

ка поисково-

исследователь

ских отрядов. 

4. Разработк

а карты и 

организация 
археологически

х раскопок с 

целью 

обнаружения 
останков солдат 

Второй 

Мировой войны 
и организация 

розыска 

родственников 
на территории 

СНГ и 

Определение места 

проведения лагеря «Вахта 

памяти» через 

обеспечение исторической 

взаимосвязи с фронтами 

ВОВ. 

Обеспечение постоянно 

действующего штаба 

лагеря из 10 человек. 

Организация работы 

полевого лагеря с 

привлечением 

медицинского работника и 

повара. 

Обеспечение участия не 

менее 8 поисково-

исследовательских 

отрядов Казахстана и 2 

поисково-

исследовательских 

отрядов Российской 

Федерации.  

Обеспечение 

функционирования 

палаточного лагеря в 

течение 3-х месяцев для 

членов поисковых 

14 

389 

000 

тен

ге 

14 

облас

тей 

Респу

блики 

Казах

стан, 

город

а 

Алма

т, 

Нур-

Султа

н, 

Шым

кент  

Проведена 

полноценна

я поисково-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть, в 

которую 

вовлечены 

представит

ели 8 

поисковых 

отрядов 

Казахстана 

и 2 отряда 

из 

Российской 

федерации. 

Проведена 

информаци

онная 

работа и 

выпущен 1 

видео 
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данных солдат и 

готовятся 

мероприятия по 

доставке останков 

погибших на их 

малую Родину 

или 

торжественное 

захоронение на 

месте 

обнаружения в 

пос. Сайхин с 

участием 

представителей 

государственных 

органов и 

общественности 

двух стран.  

Вместе с тем, по 

имеющимся 

данным вдоль 

железной̆ дороги 

Астрахань - 

Саратов 

существует не 

менее 40-50 

братских могил, в 

которых покоятся 

как 

военнослужащие, 

так и мирные 

жители.  В целях 

й работы.  

 

Европейского 

союза. 

 

отрядов. 

Разработка карты и 

организация 

археологических раскопок 

с целью обнаружения 

останков солдат Второй 

Мировой войны и 

организация розыска 

родственников на 

территории СНГ и 

Европейского союза. 

Проведение 

информационной работы о 

ходе реализации проекта в 

социальных сетях с 

публикацией не менее 15 

материалов. 

Подготовка и выпуск 

видео ролика 

длительностью не менее 1 

минуты о проделанной 

работе. 

Проведение итоговой 

пресс-конференции с 

обеспечением участия не 

менее 3 человек из числа 

зарубежных экспертов.   

 

 

 

ролик о 

результатах 

проекта.  
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духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи, 

развития интереса 

к изучению 

истории своей 

страны, 

чествования 

памяти солдат, 

отдавших свои 

жизни для защиты 

Родины, 

необходимо 

продолжить 

полевые 

поисковые работы 

на территории 

Бокейординского 

района Западно-

Казахстанской 

области. 

2. 

Организ

ация и 

проведе

ние 
компле

кса 

меропр
иятий 

посвящ

енных 
80-

летию 

со дня 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи через 

сохранение 

памяти о ВОВ. 

Сохранен

ие 

историчес

кой 

памяти и 

духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

молодого 

1. Патриотич

еское 

воспитание 

молодежи 

2. Организа

ция и 

проведение 
поисковых 

работ о 

солдатах 
пропавших без 

вести через 

Организация и проведение 

не менее 8 онлайн уроков 

по истории Второй 

мировой войны с охватом 

не менее 2500 школьников. 

Организация и проведение 

поисковых работ о 

солдатах, пропавших без 

вести через архивный 

поиск с привлечением 10 

специалистов.  

37 1

60 

950 

тенг

е  

 

 

14 

облас

тей 

Респу

блики 

Казах

стан, 

город

а 

Алма

Повышени

е 

информиро

ванности 

молодежи 

и 

школьнико

в о роли 

Казахстана 

в ВОВ с 

охватом 
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начала 

Велико

й 
отечест

венной 

войны 

поколени

я 

казахстан

цев на 

примере 

патриотиз

ма и 

мужества 

героев 

казахстан

цев 

участнико

в ВОВ. 

архивный 

поиск с 

привлечением 
10 

специалистов.  

3. Проведе

ние 

мероприятий, 

направленных 

на 
увековечение 

памяти 

казахстанских 
солдат и 

проведение 

вечеров памяти 

с приглашением 
родственников 

тех героев-

казахстанцев, 
которые 

числятся 

пропавшими 

без вести в 
каждом регионе 

Республики 

Казахстан. 

 

 

Проведение конкурса 

военно-патриотической 

песни и военно-

прикладных игр, 

посвященных памяти 28 

героев-панфиловцев с 

обеспечением участия не 

менее 20 команд. 

Проведение 

международной акции 

«Письмо победы» с 

обеспечением участия не 

менее 200 школьников. 

 

Организация и проведение 

международного квеста 

посвящённого годовщине 

битвы под Москвой. 

 

 Проведение 

интеллектуального квеста 

«Подвиг 28 героев-

панфиловцев». 

 

Организация челленджа по 

сохранению памяти о 

казахстанских солдатах, 

погибших и пропавших без 

вести во время Второй 

Мировой войны. 

Организация 

международной акции 

«Сад памяти» по 

т, 

Нур-

Султа

н, 

Шым

кент 

более 3000 

человек. 

Создание 

Сада 

памяти 

посвященн

ого 

увековечен

ию памяти 

казахстанск

их солдат   
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высаживанию 600 деревьев 

для увековечения памяти 

казахстанских солдат и 

проведение вечеров 

памяти с приглашением 

родственников тех героев-

казахстанцев, которые 

числятся пропавшими без 

вести в каждом регионе 

Республики Казахстан. 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

Министерство обороны РК 1. Усилить работу с представителями 

ветеранских НПО, а также уделить 

внимание вопросам финансирования 

их деятельности; 

2. Необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий и грантов, 

направленных на поддержку 

ветеранов и ветеранских 

организаций.  

3. Министерству обороны РК и 

Министерству внутренних дел РК в 

рамках своей компетенции, в целях 

патриотического воспитания 

молодежи организовать мероприятие 

«Дни открытых дверей» для 

Письма исх.№386, 387, 388 от 15.11.2021 

года.  Министерство внутренних дел РК  

Министерство информации и 

общественного развития РК  
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ознакомления молодежи с историей и 

деятельностью ведомств. 

4. Министерство информации и 

общественного развития РК 

рассмотреть возможность 

размещения грантов по вопросу 

обеспечения поддержки ветеранских 

организаций и направленных на 

повышение компетенции их 

сотрудников.  

 

            Общее количество страниц отчета: 29 стр. 

  


