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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантодатель: Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области» 

 

Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «BIRGEMIZ: TAZA ÁLEM» по охране окружающей среды, очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, обучению сортировке мусора» 

 

Сумма гранта: 21 936 000 (двадцать один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге 

 

1. Охарактеризуйте мероприятия в рамках социального проекта 

 

Задача 1. Организация пропаганды экологически ответственного поведения и формирования активной экологической позиции. 

 

1 мероприятие. Разработка серия видеоматериалов об экологической информатизации. Видеоматериалы будут на казахском и 

русском языках с субтитрами. 

Для демонстрации людям экологических проблем и негативного влияния действий человечества на нашу природу разработаны 5 

видеоматериалов, сценарий были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерством информации и 

общественного развития РК (приложение 1.1.1). Видеоматериалы были сняты на темы: «Бережем природу, разбираем мусор», «Zero Waste 

– свод принципов, направленных на сокращение отходов путем повторного использования веществ» и др. В настоящее время 

видеоматериалы опубликованы на страницах в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного объединения «Единая 

детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» (приложение 1.1.3). Видеоролики собрали более 10 000 просмотров (приложение 1.1.2) 

 

2 мероприятие. Проведение Eco-Festival - пространство мероприятия будет заполняться творческими, образовательными, 

экологическими программами. На фестивале пройдут тренинги по сортировке отходов, мастер-класс по рисованию на экосумок, 

ярмарка экологических товаров и др. 

29 ноября 2021 года в г. Нур-Султан в развлекательном центре «Хан Шатыр» прошел экологический фестиваль (приложение 1.2.2) 

Экофестиваль - это масштабный фестиваль по экологизации повседневной жизни, формированию эко привычек у населения. Основная 

цель-привлечение населения к социальной ответственности и экологической культуре. Пространство мероприятия было наполнено 

творческими, образовательными, экологическими программами. На фестивале были организованы мастер-класс по рисованию на 
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экосумках, ярмарка экологических товаров и многие другие мероприятия. Также представители экологических движений и проектов, 

практики и специалисты провели мастер-классы и тренинги. В рамках данного мероприятия было охвачено 300 человек (приложение 1.2.1). 

На экофестивале разработаны специальные видео (приложение 1.2.3) и фотоматериалы (приложение 1.2.4). Для большего охвата аудитории 

и информирования был написан специальный пресс-релиз (приложение 2.1.5). Кроме того, экофестиваль прошел в Актюбинской области, 

охват составил 60 человек (приложение 1.2.6). 

 

3 мероприятие. Совместно с экологическими активистами будет разработана серия видеоподкастов на экологические темы. 

Совместно с экоактивистами разработаны 5 серий видеоподкастов. Приглашенные спикеры на видеоподкасты «Мусоросжигательный 

завод: решение проблемы или экологическая опасность?», «Кто такой эковолонтер?», «Большие проблемы малого Талдыколя», «Есть ли 

зоозащита в Казахстане?», «Экология глазами детей (эко тренды)» (приложение 1.3.2). Экотренер-Мариям Касымова, экоамбассадор и 

основатель казахстанского экологического приложения «Zhasyl Qalqan» – Шасалим Шагалимов, инженер по экологической безопасности-

Козловская Елена Леонидовна, руководитель проекта «Делай!», Руководитель регионального развития российского общественного 

объединения - Поздеева Мария Дмитриевна, руководитель приюта для животных в России - Буря Олег Александрович, топ-менеджер 

эковолонтеров KFC - Мария Куделина и учащиеся школы приняли участие в видеоподкастах (приложение 1.3.1). В настоящее время 

видеоподкасты опубликованы в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-

юношеская организация» Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» (приложение 1.3.4). Видеоподкасты собрали более 10 000 просмотров (приложение 1.3.3). На съемках подкастов 

было сделано специальное фото (приложение 1.3.5). 

 

 

Задача 2. Организация информационно-просветительских мероприятий, направленных расширения знаний населения об 

экологических проблемах и повышения экологического сознания и культуры. 

 

1 мероприятие. Республиканский экологический лагерь «Eco-Camp». Координаторы в каждом регионе отбирают и отправляют в 

лагерь самых активных волонтеров проекта. 

С 8 по 10 октября 2021 года в лечебно-оздоровительном центре «Таукымыз» Жамбылской области был проведен республиканский эко-

лагерь «Birgemiz:Taza-Álem». В Эко-лагере приняли участие более 120 детей и подростков со всех регионов Казахстана в возрасте от 14 до 

18 лет (приложение 2.1.1). В ходе лагеря участники приняли участие в мастер-классе «Методы и приемы пешеходного туризма», в 

экофестивале, в посадке деревьев в лечебно-оздоровительном центре, в конкурсе «Подари твердым бытовым отходам новую жизнь», в 

экологических тренингах, в соревновании «Фотохота» (приложение 2.1.7), в квесте по сериалу «Игра в кальмары» среди участников, в 

аукционе эко-товаров, в командных соревнованиях и в экскурсии по достопримечательностям города Тараза (приложение 2.1.3). На 

торжественное открытие эколагера были приглашены руководитель отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования акимата Жамбылской области Дарибаева Гульзира Лесбаевна, директор областного центра по проведению школьных 
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олимпиад и внеклассных мероприятий Ертуганова Балдай Туленовна (приложение 2.1.4). А на торжественном закрытии лагеря 

(приложение 2.1.5). все участники были награждены специальными сертификатами и номинациями (приложение 2.1.6). Для большего 

охвата аудитории и информирования был написан специальный пресс-релиз (приложение 2.1.8). Информация по лагерю размещена на 

Instagram, Facebook, YouTube и официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

(приложение 2.1.2). 

 

2 мероприятие. Бесплатные тренинги по экологии проходят по всему Казахстану. Пройдет обучение региональных координаторов 

с привлечением специальных экоспециалистов. Обученные координаторы проведут в своих регионах экологические бесплатные 

тренинги для населения в офлайн или онлайн формате. (В случае проведения мероприятия онлайн, видеозапись Зума 

предоставляется заказчику) 

 

В рамках проекта назначены региональные координаторы проекта в 14 регионах и 3 городах с целью охвата всех регионов Казахстана 

(приложение 2.2.5). Для проведения бесплатных экологических тренингов по региону прошло обучение координаторов проекта в формате 

ТОТ (Trainings for Trainer). С 25 октября по 1 ноября 2021 года обучение региональных координаторов с привлечением специальных 

экоспециалиство проводилось следующими экотренерами: Алимбекова Аида, Беляков Михаил, Сагынгалиева Сая (приложение 2.2.2). 

Обученные координаторы провели в своих регионах экологические бесплатные тренинги для населения в оффлайн и онлайн формате. По 

Казахстану проведено более 50 тренингов и охвачено 5000 человек (приложение 2.2.1). Информация по тренингам опубликована в 

Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

(приложение 2.2.3). На Оффлайн тренингах было сделано специальное фото (приложение 2.2.4), а на онлайн тренингах была запись 

тренинга на ZOOM (приложение 2.2.5). 

 

3 мероприятие. Разработка онлайн видеокурсов по формированию экологической этики и культуры. На сайтах и в социальных 

сетях, где размещены видеокурсы, показываются ссылки на специальное тестирование. 

 

Для привлечения граждан Казахстана к экологическому волонтерству, а также для доведения просветительской работы по эковолонтерству 

до максимального количества людей разработан видеокурс по эковолонтерство. Видеокурс состоит из 6 уроков, сценарий согласованы с 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерством информации и общественного развития РК: «Волонтерство», 

«Эковолонтерство», «Зооволонтерство», «Волонтерство по озеленению», «Волонтерство по экосубботникам», «Экопатруль» (приложение 

2.3.1). В рамках видеокурса 4000 волонтеров прошли специальное тестирование (приложение 2.3.2). В настоящее время видеокурсы 

опубликованы в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-юношеская 
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организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» (приложение 2.3.4). Видеокурсы собрали более 10 000 просмотров (приложение 2.3.3). 

 

Задача 3. Организация и проведение запланированных акций с целью привлечения внимания населения республики к 

экологическим проблемам и стимулирования экологически активной позиции. 

 

1 мероприятие. Организация республиканского конкурса экологических видеороликов, посвященных пропаганде экологически 

сознательной жизни (сметными затратами предусмотрен призовой фонд 300 000 тенге победителю и стимулирующие призы для 3 

людей или 300 000 тенге команде). 

Прошел республиканский конкурс видеороликов на тему экологии. Положение о конкурсе согласовано с НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» и Министерством информации и общественного развития РК (приложение 3.1.1). Всего на конкурс поступило 

102 работы, из них 50 работ прошли технический отбор (приложение 3.1.2). Информация по республиканскому конкурсу экологических 

видеороликов, посвященных пропаганде экологически сознательной жизни, опубликована в Instagram, Facebook, YouTube и на 

официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, 

Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» (приложение 3.1.4). 

 

 

2 мероприятие. На территории республики проводится акция «Единый день действий»: так, 23-27 августа – Всемирная неделя 

воды, 18 сентября – Международный день очистки прибрежной зоны, 22 сентября – Всемирный день отказа от автомобилей. 

 

По республике прошли акции «Сдай батарейки и экономь ресурсы», «Чистая планета», «Собираем макулатуру - сохраним лес». 1. «Сдай 

батарейку и экономь ресурсы». Главная цель акции - разъяснить участникам о вреде батареек для окружающей среды. Участники сдают 

собранные батарейки в специальные пункты приема. 2. Акция по сбору крышек «Чистая планета»: главная цель акции-собрать 

крышечки, очистить город и показать молодежи и пожилым людям, что маленькие крышечки вредны для нашей земли. После того, как 

участники акции соберут крышки, их необходимо отвезти в пункт приема вторсырья! 3. «Собираем макулатуру - Сохраним лес». Главная 

цель акции-донести до всего населения всемирную проблему. То есть объяснить, что леса на нашей планете уменьшаются, а макулатура 

увеличивается. Участники акции должны сдать собранную макулатуру в пункт приема вторсырья. Из переработанной макулатуры 

изготавливают туалетную бумагу, картон для яиц и т.д. (Приложение 3.2.1). В акции приняли участие 5000 человек из 17 регионов 

(приложение 3.2.2). Информация по акции опубликована в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного 

объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского общественного 

объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»  (приложение 3.2.3). На мероприятии было сделано специальное фото 

(приложение 3.2.4). 
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3 мероприятие. Организация республиканской акции по посадке деревьев и саженцев «Посади свое дерево» 

 

По республике прошла акция «Посади свое дерево» с участием более 1000 человек (приложение 3.3.1). Информация по акции акции 

опубликована в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан»  (приложение 3.3.2). На мероприятии были сделаны специальные фото (приложение 3.3.3) и видео (приложение 

3.3.4). 

 

4 мероприятие. По всей республике пройдет акция «Дармарка – Подари вещам вторую жизнь". Цель мероприятия-утилизация 

старых вещей не выбрасывая, а направляя на создание потребности. 

 

По республике проведено 17 акций «Дармарка» (приложение 3.4.1). В целом по Республике охвачено 725 участников (приложение 3.4.1). 

Информация по акции «Дармарка – Подари вещам вторую жизнь» опубликована в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте 

Общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского 

общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» (приложение 3.4.2). На мероприятии были сделаны 

специальные фото (приложение 3.4.3) и видео (приложение 3.4.4). 

 

 

Задача 4. Организация и проведение конкурсных мероприятий с целью демонстрации знаний и навыков по экологической 

направленности для волонтеров. 

 

1 мероприятие. Пройдет республиканские, областные, районные серии плогингов «Беги и собирай отходы». 

 

В рамках проекта была проведена республиканские, областные, районные серии плогингов «Беги и собирай отходы». По республике в 

данном мероприятии приняли участие более 1115 человек (приложение 4.1.1). Информация по серии плоггингов «Беги и собирай 

отходы» опубликована в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» (приложение 4.1.2). На мероприятии были сделаны специальные фото (приложение 4.1.3) и видео (приложение 

4.1.4). 
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2 мероприятие. По республике пройдут экологические турниры «Что? Где? Когда?» для проверки уровня знаний по экологии 

среди волонтеров проекта. (Сметными затратами предусмотрен призовой фонд 50 000 тенге для победителя и стимулирующие 

призы в размере 60 000 тенге для 3 человек или команды). 

 

В целях проверки уровня знаний в области экологии среди волонтеров проекта по  республике были проведены экологические турниры 

«Что? Где? Когда?». Всего по Казахстану проведено 17 турниров с общим охватом более 250 участников (приложение 4.2.1). В 

республиканском турнире приняли участие 12 участников из 12 регионов страны, определены 4 победителя (приложение 4.2.4). 

Республиканский турнир состоял из 3 этапов (приложение 4.2.5). На мероприятии было сделано специальное фото (приложение 4.2.3). 

 

 

3 мероприятие.  Проведение чемпионата по настольной игре «Eco Alem» (Экологический) в 17 регионах.  

 

В 2019 году был проведен чемпионат по настольной игре «Eco Alem» (экологическая), подготовленный организацией «Жас  Ұлан» в 17 

регионах. Всего в чемпионате приняли участие более 500 человек (приложение 4.3.1). Информация по настольной игре «Eco Alem» 

(экологическая) опубликована в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте Общественного объединения «Единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области, Республиканского общественного объединения «Единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» (приложение 4.3.2). На мероприятии было сделано специальное фото (приложение 4.3.3).  

 

 

Задача 5. Информационная поддержка проектных мероприятий и организация PR-кампании 

 

1 мероприятие. Назначение бренд амбассадоров проекта (экоамбассадоров). Бренд амбассадоры проекта доводят информацию о 

реализации проекта до общественности через страницу Instagram.  

 

Амбассадором проекта был выбран Михаил Беляков @paketamnet. Михаил Беляков @paketamnet - экоблогер, экотренер, который 

активно ведет обучение по снижению экологического риска через свой образ жизни. В 2019 году стал обладателем среднеазиатской 

экологической премии имени Дмитрия Терешкевича. Один из основателей первого магазина ZeroWaste в Казахстане. В своем блоге 

Михаил знакомит с проблемами окружающей среды простым языком и дает практические советы о том, как минимизировать вредное 

воздействие на нашу планету. Неоднократно организовывал экологические фестивали, Дармарки и экосубботы. Цель Михаила-научить 

людей понимать, чувствовать окружающую среду. Также были проведены интересные и масштабные прямые эфиры с Михаилом 

(приложение 5.1.1). Всего прямые трансляции посмотрели более 1000 человек (приложение 5.1.2). 

 



7 

 

 
 

 

2 мероприятие. В социальных сетях открываются специальные страницы: цель - популяризация экологического волонтерского 

движения среди населения в социальных сетях Facebook, Instagram и др. 

 

Для популяризации и распространения среди населения создан специальный аккаунт в социальной сети Instagram (приложение 5.2.2). 

Количество подписчиков – 10 000 человек (приложение 5.2.2) Была открыта официальная страница проекта в Facebook (приложение 

5.2.2). В целом информационный охват по проекту составил 2 000 000. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие планируемых результатов  

 

Цель проекта: 

Обеспечение взаимодействия с экологическими движениями, направленными на охрану окружающей 

среды и экологическую безопасность. Вовлечение граждан в волонтерские мероприятия в области 

охраны окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

 В результате этого проекта школьники и молодежь обращают внимание на проблему 

загрязнения окружающей среды, а также на охрану природы. Они принимают меры для решения 

этой проблемы, видят результаты, повышают свою социальную ответственность и 

экологическую культуру. Именно в этот период происходит становление личности и 

формирование человеческой культуры, в том числе экологической. 

 Современные экологические тенденции становятся все более популярными среди молодежи. 

 Повысился осведомленность учащихся и молодежи об экологической безопасности в целом. 

 Было организовано не менее 100 различных экологических мероприятий. 

 Разработка цикла видеоматериалов о пропаганде и уважении к окружающей среде повышает 

экологическую культуру и знания жителей страны. Не менее 5 видео. 

 Информационный охват-не менее 2 миллионов человек 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Результаты 

(мероприятия), 

достигнутые в 

кратчайшие сроки 

Количественные и 

качественные 

индикаторы 

Индикаторы Эффективность 

план факт 
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1. Организация 

пропаганды 

экологически 

ответственного 

поведения и 

формирования 

активной 

экологической 

позиции. 

Будет 

разработана 

серия 

видеоматери

алов об 

экологическ

ой 

информатиза

ции. 

Видеоматер

иалы будут 

на казахском 

и русском 

языках с 

субтитрами.  

 

Для демонстрации 

людям экологических 

проблем, в целях 

оказания вредного 

воздействия 

человеческой 

деятельности на нашу 

природу разработаны 

5 видеоматериалов, 

сцнераий 

согласованы с НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» и 

Министерством 

информации и 

общественного 

развития РК. 

Видеоматериалы 

были сняты на темы: 

«Бережем природу, 

разбираем мусор», 

«Zero Waste – свод 

принципов, 

направленных на 

сокращение отходов 

путем повторного 

использования 

веществ» и др. В 

настоящее время 

видеоматериалы 

опубликованы в 

Instagram, Facebook, 

Количество 

видеороликов, 

согласованных с 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» и 

Министерством 

информации и 

общественного 

развития РК 

(Приложение 1.1.1) 

 

Количество 

просмотры 

(Приложение 1.1.2) 

 

Источники 

распространения 

(Приложение 1.1.3) 

 

Видеоролики 

(Приложение 1.1.4) 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Благодаря 

видеоматериалам об 

экологической 

информированности 

люди стали 

задумываться о 

состоянии нашей 

экологии и вести 

экологический образ 

жизни.  
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YouTube и на 

официальном сайте 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация» Жас 

Ұлан», Общественное 

объединение «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

области. 

Видеоролики собрали 

более 10 000 

просмотров. 

Проводится 

Eco-Festival-

пространств

о 

мероприятия 

заполняется 

творческими

, 

образователь

ными, 

экологическ

ими 

программам

и. На 

фестивале 

пройдут 

29 ноября 2021 года в 

городе Нур-Султан в 

развлекательном 

центре «Хан Шатыр» 

прошел 

экологический 

фестиваль. 

Экофестиваль-это 

масштабный 

фестиваль по 

экологизации 

повседневной жизни, 

формированию эко 

привычек, 

призванный охватить 

население. Основная 

Количество 

участников 

(Приложение 1.2.1) 

 

Регистрационная 

анкета 

(Приложение 1.2.1) 

 

Территориальный 

охват 

(Приложение 1.2.2) 

 

 

Источники 

информационного 

освещения 

300  

 

 

 

300 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

311 

 

 

 

311 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

Благодаря Eco-Festival 

участники научились 

сортировать твердые 

бытовые отходы, 

украшать экосумки, 

готовить экологически 

чистое мыло. Узнали 

больше информации об 

экологическом образе 

жизни. 
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тренинги по 

сортировке 

мусора, 

мастер-класс 

по 

рисованию 

на экосумок, 

ярмарка 

экологическ

их товаров и 

др. 

цель-привлечение 

населения к 

социальной 

ответственности и 

экологической 

культуре. 

Пространство 

мероприятия было 

наполнено 

творческими, 

образовательными, 

экологическими 

программами. На 

фестивале были 

организованы мастер-

класс по рисование на 

экосумках, ярмарка 

экологических 

товаров и многие 

другие мероприятия. 

Также представители 

экологических 

движений и проектов, 

практики и 

специалисты провели 

мастер-классы и 

тренинги. В рамках 

данного мероприятия 

было охвачено 300 

человек. На 

экофестивале были 

разработаны 

специальные видео-и 

мероприятия 

(Приложение 1.2.3) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 1.2.4) 

 

Видеоотчет 

(Приложение 1.2.5) 

 

Пресс-релиз 

(Приложение 1.2.6) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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фотоматериалы. Для 

большего охвата 

аудитории и 

информирования был 

написан специальный 

пресс-релиз. 

Кроме того, 

экофестиваль прошел 

в Актюбинской 

области, охват 

составил 60 человек 

Совместно с 

экологическ

ими 

активистами 

будет 

разработана 

серия 

видеоподкас

тов на 

экологическ

ие темы. 

Совместно с 

экоактивистами 

разработаны 5 серий 

видеоподкастов. 

Приглашенные 

спикеры на 

видеопродукцию  

«Мусоросжигательны

й завод: решение 

проблемы или 

экологическая 

опасность?», «Кто 

такой эковолонтер?», 

«Большие проблемы 

малого Талдыколя», 

«Есть ли зоозащита в 

Казахстане?», 

«Экология глазами 

детей (эко тренды)». 

Экотренер-Мариям 

Касымова, 

экоамбассадор и 

Количество 

спикеров 

(Приложение 1.3.1) 

Количество 

видеоподкастов 

(Приложение 1.3.2) 

 

 

Количество 

просмотров 

(Приложение 1.3.2) 

 

 

Источники 

распространения 

(Приложение 1.3.3) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 1.3.4) 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

5 

 

 

0 

12 

 

5 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

5 

 

 

1 

Обсуждались 

экологические 

проблемы, 

рассматривались 

решения. 
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основатель 

казахстанского 

экологического 

приложения «Zhasyl 

Qalqan» – Шасалим 

Шагалимов, инженер 

по экологической 

безопасности -

Козловская Елена 

Леонидовна, 

руководитель проекта 

«Делай!» 

Руководитель 

регионального 

развития российского 

общественного 

объединения - 

Поздеева Мария 

Дмитриевна, 

руководитель приюта 

для животных 

животных в России - 

Буря Олег 

Александрович, топ-

менеджер 

эковолонтеров KFC - 

Мария Куделина и 

учащиеся школы 

приняли участие в 

видеоподкасте в 

качестве спикеров. В 

настоящее время 

видеоподкасты 
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опубликованы в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация» Жас 

Ұлан», «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». 

Кызылординской 

области 

Видеоподкасты 

собрали более 10 000 

просмотров. На 

съемках было сделано 

специальное фото. 

2. Организация 

информационн

о-

просветительск

их 

мероприятий, 

направленных 

на расширения 

знаний 

населения об 

экологических 

проблемах и 

повышения 

Республикан

ский 

экологическ

ий лагерь 

«Eco-Camp». 

Координато

ры в каждом 

регионе 

отбирают и 

отправляют 

в лагерь 

самых 

активных 

С 8 по 10 октября 

2021 года в лечебно-

оздоровительном 

центре «Таукымыз» 

Жамбылской области 

прошел 

республиканский эко-

лагерь 

«Birgemiz:Taza-

Álem». В Эко-лагере 

приняли участие 120 

детей и подростков со 

всех регионов 

Количество 

участников 

(Приложение 2.1.1) 

 

Регистрационный 

список 

(Приложение 2.1.1) 

 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 2.1.2) 

100 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

120 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

Участники лагеря 

повысили свои знания 

об экологическом 

образе жизни. 

Научилась на практике. 
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экологического 

сознания и 

культуры. 

волонтеров 

проекта. 

Казахстана в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

В рамках лагеря были 

организованы мастер-

класс «Методы и 

приемы пешеходного 

туризма», 

Экофестиваль, 

посадка деревьев в 

лечебно-

оздоровительном 

центре, конкурс 

«Подари твердым 

бытовым отходам 

новую жизнь», 

экологические 

тренинги, 

соревнования 

«фотохота», квест по 

сериалу «Игра в 

кальмары» среди 

участников, аукцион 

эко-товаров, 

командные 

соревнования и 

экскурсия по 

достопримечательнос

тям города Тараз. 

 

Программа 

(Приложение 2.1.3) 

 

Сценарий 

церемонии 

открытия 

(Приложение 2.1.4) 

 

Сценарий 

церемонии 

закрытия 

(Приложение 2.1.5) 

 

Сертификат 

(Приложение 2.1.5) 

 

 

Фотоохота задания 

(Приложение 2.1.7) 

 

Пресс-релиз 

(Приложение 2.1.8) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 2.1.9) 

 

Видеоотчет 

(Приложение 2.1.9) 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Бесплатные 

тренинги 

экологическ

ого 

В рамках проекта 

назначены 

региональные 

координаторы проекта 

Количество 

участников 

(Приложение 2.2.1) 

 

5000 

 

50 

 

5000 

 

80 

 

Экологическое 

просвещение стало 

доступно любому 

гражданину 
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образования 

по экологии 

проходят по 

всему 

Казахстану. 

Проводится 

обучение 

региональны

х 

координатор

ов с 

привлечение

м 

специальных 

экоспециали

стов. 

Обученные 

координатор

ы проводят в 

своих 

регионах 

экологическ

ие 

бесплатные 

тренинги 

для 

населения в 

офлайн или 

онлайн 

формате. 

(В случае 

проведения 

мероприятия 

в 14 регионах и 3 

городах с целью 

охвата всех регионов 

Казахстана. Для 

проведения 

бесплатных 

экологических 

тренингов по региону 

прошло обучение 

координаторов 

проекта в формате 

ТОТ (Trainings for 

Trainer). С 25 октября 

по 1 ноября 2021 года 

обучение 

региональных 

координаторов с 

привлечением 

специальных 

экоспециалиство 

проводилось 

следующими 

экотренерами: 

Алимбекова Аида, 

Беляков Михаил, 

Сагынгалиева Сая. 

Обученные 

координаторы 

провели в своих 

регионах 

экологические 

бесплатные тренинги 

для населения в 

Количество 

тренингов 

(Приложение 2.2.2) 

 

Регистрационный 

список 

(Приложение 2.2.1) 

 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 2.2.3) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 2.2.4) 

 

Подписка ZOOM 

(Приложение 2.2.5) 

 

Программа 

обучения 

координаторов 

(Приложение 2.2.6) 

 

 

50 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

80 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Казахстана, 

желающему получить 

образование. 

Повысились знания 

участников по 

экологии. 
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онлайн, 

видеозапись 

Зума 

предоставля

ется 

заказчику) 

оффлайн и онлайн 

формате. По 

Казахстану проведено 

более 50 тренингов и 

охвачено 5000 

человек. Информация 

по тренингам 

опубликована в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

области, 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». На Оффлайн 

тренингах было 

сделано специальное 

фото, а на онлайн 

тренингах была 

запись тренинга на 

ZOOM. 

 

Разработка 

онлайн 

Для привлечения 

граждан Казахстана к 

Количество 

видеокурсов, 

5 

 

6 

 

Экологическое 

просвещение стало 
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видеокурсов 

по 

формирован

ию 

экологическ

ой этики и 

культуры. 

На сайтах и 

в 

социальных 

сетях, где 

размещены 

видеокурсы, 

показываютс

я ссылки на 

специальное 

тестировани

е. 

экологическому 

волонтерству, а также 

для доведения 

просветительской 

работы по 

эковолонтерству до 

максимального 

количества людей 

разработан видеокурс 

по эковолонтерство. 

Видеокурс состоит из 

6 уроков, сценарий 

согласованы с НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» и 

Министерством 

информации и 

общественного 

развития РК: 

«Волонтерство», 

«Эковолонтерство», 

«Зооволонтерство», 

«Волонтерство по 

озеленению», 

«Волонтерство по 

экосубботникам», 

«Экопатруль». В 

рамках видеокурса 

4000 волонтеров 

прошли специальное 

тестирование. В 

настоящее время 

согласованных с 

Миор РК и НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» 

(Приложение 2.3.1) 

 

 

Количество 

прошедших 

тестирование 

(Приложение 2.3.2) 

 

 

Количество 

Қаралым 

(Приложение 2.3.3) 

 

Источники 

распространения 

(Приложение 2.3.4) 

 

Видеокурс 

(Приложение 2.3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

5 

6 

 

доступно любому 

гражданину 

Казахстана, 

желающему получить 

образование. 

Повысились знания 

участников по 

экологии. 



18 

 

 
 

видеокурсы 

опубликованы в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

области, 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». Видеокурсы 

собрали более 10 000 

просмотров. 

 

 

3. Организация 

и проведение 

запланированн

ых акций с 

целью 

привлечения 

внимания 

населения 

республики к 

экологическим 

проблемам и 

Организация 

республикан

ского 

конкурса 

экологическ

их 

видеоролико

в, 

посвященны

х пропаганде 

экологическ

Прошел 

республиканский 

конкурс 

видеороликов на тему 

экологии. Положение 

о конкурсе 

согласовано с НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» и 

Министерством 

Положение о 

конкурсе, 

согласованное с 

НАО» Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив" 

(Приложение 3.1.1) 

 

Количество 

участников 

1 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

Возрос интерес 

творческой молодежи к 

экологическим 

проблемам. 
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стимулировани

я экологически 

активной 

позиции. 

и 

сознательно

й жизни 

(сметными 

затратами 

предусмотре

н призовой 

фонд 300 

000 тенге 

победителю 

и 

стимулирую

щие призы 

для 3 людей 

или 300 000 

тенге 

команде). 

информации и 

общественного 

развития РК. Всего на 

конкурс поступило 

102 работы, из них 50 

работ прошли 

технический отбор. 

Информация по 

республиканскому 

конкурсу 

экологических 

видеороликов, 

посвященных 

пропаганде 

экологически 

сознательной жизни, 

опубликована в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

области, 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». 

(Приложение 3.1.2) 

 

Количество 

видеороликов 

(Приложение 3.1.3) 

 

Источники 

распространения 

(Приложение 3.1.4) 

 

30 

 

 

 

5 

102 

 

 

 

5 
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На 

территории 

республики 

проводится 

акция 

«Единый 

день 

действий»: 

так, 23-27 

августа – 

Всемирная 

неделя воды, 

18 сентября 

– 

Международ

ный день 

очистки 

прибрежной 

зоны, 22 

сентября – 

Всемирный 

день отказа 

от 

автомобилей

. 

По республике 

прошли акции «Сдай 

батарейки и экономь 

ресурсы», «Чистая 

планета», «Собираем 

макулатуру - 

сохраним лес». 1. 

«Сдай батарейку и 

экономь ресурсы». 

Главная цель акции - 

разъяснить 

участникам о вреде 

батареек для 

окружающей среды. 

Участники сдают 

собранные батарейки 

в специальные 

пункты приема. 2. 

Акция по сбору 

крышек «Чистая 

планета»: главная 

цель акции-собрать 

крышечки, очистить 

город и показать 

молодежи и пожилым 

людям, что маленькие 

крышечки вредны для 

нашей земли. После 

того, как участники 

акции соберут 

крышки, их 

необходимо отвезти в 

Количество акций 

(Приложение 3.2.1) 

 

Количество 

участников 

(Приложение 3.2.2) 

 

Регистрационный 

список 

(Приложение 3.2.2) 

 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 3.2.3) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 3.2.4) 

3 

 

 

5000 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

3 

 

 

5000 

 

 

3 

 

 

85 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Экологическое 

просвещение стало 

доступно любому 

гражданину 

Казахстана, 

желающему получить 

экологическое 

образование. 

Повысились знания 

участников по 

экологии. 
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пункт приема 

вторсырья! 3. 

«Собираем 

макулатуру - 

Сохраним лес». 

Главная цель акции-

донести до всего 

населения всемирную 

проблему. То есть 

объяснить, что леса 

на нашей планете 

уменьшаются, а 

макулатура 

увеличивается. 

Участники акции 

должны сдать 

собранную 

макулатуру в пункт 

приема вторсырья. Из 

переработанной 

макулатуры 

изготавливают 

туалетную бумагу, 

картон для яиц и т.д. 

В акции приняли 

участие 5000 человек 

из 17 регионов. 

Информация по 

акции опубликована в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Общественного 
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объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

области, 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». На 

мероприятии было 

сделано специальное 

фото. 

 

 

Организация 

республикан

ской акции 

по посадке 

деревьев и 

саженцев 

«Посади 

свое дерево» 

По республике 

прошла акция 

«Посади свое дерево» 

с участием более 1000 

человек. Информация 

по акции акции 

опубликована в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

Количество 

участников 

(Приложение 3.3.1) 

 

Регистрационный 

список 

(Приложение 3.3.1) 

 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 3.3.2) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 3.3.3) 

1000 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

1088 

 

 

1 

 

 

21 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Выросла доля 

молодежи, 

заинтересованной 

экологическими 

вопросами  
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области, 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». На 

мероприятии были 

сделаны специальные 

фото и видео. 

 

 

Видеоотчет 

(Приложение 3.3.4) 

По всей 

республике 

пройдет 

акция 

«Дармарка – 

Подари 

вещам 

вторую 

жизнь". 

Цель 

мероприятия

-утилизация 

старых 

вещей не 

выбрасывая, 

а направляя 

на создание 

потребности

. 

По республике 

проведено 17 акций 

«Дармарка». В целом 

по Республике 

охвачено 725 

участников. 

Информация по 

акции «Дармарка – 

Подари вещам 

вторую жизнь» 

опубликована в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

области, 

Республиканского 

Количество акций 

(Приложение 3.4.1) 

 

Количество 

участников 

(Приложение 3.4.1) 

 

Регистрационная 

анкета 

(Приложение 3.4.2) 

 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 3.4.3) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 3.4.4) 

 

Видеоотчет 

(Приложение 3.4.5) 

17 

 

 

700 

 

 

700 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

17 

 

 

725 

 

 

725 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Люди научились 

экологическому  

принципу - дарить 

вторую жизнь одежде, 

вещам 
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общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». На 

мероприятии были 

сделаны специальные 

фото и видео. 

 

4. Организация 

и проведение 

конкурсных 

мероприятий с 

целью 

демонстрации 

знаний и 

навыков по 

экологической 

направленност

и для 

волонтеров. 

Пройдет 

республикан

ские, 

областные, 

районные 

серии 

плогингов 

«Беги и 

собирай 

отходы». 

В рамках проекта 

была проведена 

республиканские, 

областные, районные 

серии плогингов 

«Беги и собирай 

отходы». По 

республике в данном 

мероприятии приняли 

участие более 1115 

человек. Информация 

по серии плоггингов 

«Беги и собирай 

отходы» 

опубликована в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

Количество 

участников 

(Приложение 4.1.1) 

 

Регистрационный 

список 

(Приложение 4.1.1) 

 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 4.1.2) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 4.1.2) 

 

Видеоотчет 
(Приложение 4.1.2) 

200 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

1115 

 

 

1 

 

 

26 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Увеличилась доля 

молодежи, вовлеченной 

в очистку страны от 

мусора. 
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области, 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». На 

мероприятии были 

сделаны специальные 

фото и видео. 

 

 

По 

республике 

пройдут 

экологическ

ие турниры 

«Что? Где? 

Когда?» для 

проверки 

уровня 

знаний по 

экологии 

среди 

волонтеров 

проекта. 

(Сметными 

затратами 

предусмотре

н призовой 

В целях проверки 

уровня знаний в 

области экологии 

среди волонтеров 

проекта по  

республике были 

проведены 

экологические 

турниры «Что? Где? 

Когда?». Всего по 

Казахстану проведено 

17 турниров с общим 

охватом более 250 

участников. В 

республиканском 

турнире приняли 

участие 12 

участников из 12 

регионов страны, 

определены 4 

победителя. 

Количество 

участников 

(Приложение 4.2.1) 

 

Количество 

турниров 

(Приложение 4.2.1) 

 

Регистрационный 

список 

(Приложение 4.2.1) 

 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 4.2.2) 

 

Протокол 

(Приложение 4.2.3) 

 

250 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

341 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Экологическое 

просвещение стало 

доступно любому 

гражданину 

Казахстана, 

желающему получить 

образование. 

Повысились знания 

участников по 

экологии. 
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фонд 50 000 

тенге для 

победителя 

и 

стимулирую

щие призы в 

размере 60 

000 тенге 

для 3 

человек или 

команды). 

 

Республиканский 

турнир состоял из 3 

этапов. На 

мероприятии было 

сделано специальное 

фото. 

 

Вопросы 

республиканского 

турнира 

(Приложение 4.2.4) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 4.2.5) 

0 1 

Проведение 

чемпионата 

по 

настольной 

игре «Eco 

Alem» 

(Экологичес

кий) в 17 

регионах. 

В 2019 году был 

проведен чемпионат 

по настольной игре 

«Eco Alem» 

(экологическая), 

подготовленный 

организацией «Жас 

Ұлан» в 17 регионах. 

Всего в чемпионате 

приняли участие 

более 500 человек. 

Информация по 

настольной игре «Eco 

Alem» 

(экологическая) 

опубликована в 

Instagram, Facebook, 

YouTube и на 

официальном сайте 

Количество 

участников 

(Приложение 4.3.1) 

 

Регистрационный 

список 

(Приложение 4.3.1) 

Источники 

информационного 

освещения 

мероприятия 

(Приложение 4.3.2) 

 

Фотоотчет 

(Приложение 4.3.3) 

 

Видеоотчет 

(Приложение 4.3.4) 

 

500 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

575 

 

 

1 

 

17 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Экологическое 

просвещение стало 

доступно любому 

гражданину 

Казахстана, 

желающему получить 

образование. 

Повысились знания 

участников по 

экологии. Получил 

информацию об 

экологии в игровой 

форме. 
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Общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан» 

Кызылординской 

области, 

Республиканского 

общественного 

объединения «Единая 

детско-юношеская 

организация «Жас 

Ұлан». На 

мероприятии было 

сделано специальное 

фото. 

 

 

5. 

Информационн

ая поддержка 

проектных 

мероприятий и 

организация 

PR-кампании 

Назначение 

бренд 

амбассадоро

в проекта 

(экоамбасса

доров). 

Бренд 

амбассадоры 

проекта 

доводят 

информацию 

о 

реализации 

проекта до 

общественно

сти через 

Амбассадором 

проекта был выбран 

Михаил Беляков 

@paketamnet. Михаил 

Беляков @paketamnet 

- экоблогер, 

экотренер, который 

активно ведет 

обучение по 

снижению 

экологического риска 

через свой образ 

жизни. В 2019 году 

стал обладателем 

среднеазиатской 

экологической 

Количество 

прямых эфиров 

бренда-

амбассадора в 

Instagram 

(Приложение 5.1.1) 

 

Количество 

просмотров 

(Приложение 5.1.1) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

Информационная 

помощь в реализации 

проекта. 
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страницу 

Instagram. 

премии имени 

Дмитрия 

Терешкевича. Один 

из основателей 

первого магазина 

ZeroWaste в 

Казахстане. В своем 

блоге Михаил 

знакомит с 

проблемами 

окружающей среды 

простым языком и 

дает практические 

советы о том, как 

минимизировать 

вредное воздействие 

на нашу планету. 

Неоднократно 

организовывал 

экологические 

фестивали, Дармарки 

и экосубботы. Цель 

Михаила-научить 

людей понимать, 

чувствовать 

окружающую среду. 

Также были 

проведены 

интересные и 

масштабные прямые 

эфиры с Михаилом. 

Всего прямые 

трансляции 
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посмотрели более 

1000 человек. 

 

В 

социальных 

сетях 

открываются 

специальные 

страницы: 

цель - 

популяризац

ия 

экологическ

ого 

волонтерско

го движения 

среди 

населения в 

социальных 

сетях 

Facebook, 

Instagram и 

др. 

Для популяризации и 

распространения 

среди населения 

создан специальный 

аккаунт в социальной 

сети Instagram. 

Количество 

подписчиков – 10 000 

человек. Была 

открыта официальная 

страница проекта в 

Facebook. В целом 

информационный 

охват по проекту 

составил 2 000 000. 

Информационное 

обеспечение 

(Приложение 5.2.1) 

 

На специальные 

листовки 

количество 

подписчиков 

(Приложение 5.2.2)  

 

2 000 000 

 

 

10 000 

2 000 000 

 

 

10 000 

Информационная 

помощь в реализации 

проекта. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Анализ 

удовлетворен

ности 
бенефициаров 

через Гугл 

форму 

Бенефициары проекта 

прошли опрос через 

Гугл форму по 

удовлетворенности в 

проекте. Опросник 

показал 

удовлетворенность 

бенифициаров 

больше 90%. 

Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории 
(Приложение 6.1.1) 

90% 90% Анкета поможет 

усовершенствовать 

будущие проекты. 

Проведение Для доведения Количество 3 3 Информационная 
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публичных 
презентаций 

и 

заключительн
ой онлайн-

презентации о 

достигнутых 
результатах в 

ходе 

реализации 

проекта. 

промежуточных и 

итоговых результатов 

проекта до 

бенефициаров были 

проведены 

презентации на 

специальной 

платформе ZOOM. 

презентаций  

(Приложение 6.2.1) 

 

поддержка при 

реализации проекта 

 

Заполните таблицу, отражающую социальный и экономический эффект проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Реальный уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 17 000 18 438 

 из социально уязвимых слоев населения человек - 123 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет публикации 

в СМИ) 
человек 2 000 000 2 000 000 

3. Количество штатных работников человек 5 5 

4. Количество привлеченных специалистов, в том числе: человек - 20 

 из социально уязвимых слоев населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО Организация - 3 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 840 000 тг 2 840 000 тг 

7. Налоги (ВС, ВС, ОСМС (только штатных работников)) тенге 299 620 тг 248 334 тг 

8. Вклад в экономику (приобретение товаров и услуг тенге 18 796 380 18 847 666тг 

9. Количество партнеров социального проекта (юридические 

и / или физические лица) 
организация / Человек 13 5 

 

 

Опишите основания отклонения от плана по проекту: в связи с карантинными мероприятиями произошли отклонения по 

срокам реализации мероприятия. 
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2. достижение цели (описание фактов и демонстрация доказательств достижения цели): Цель проекта - обеспечение 

взаимодействия с экологическими движениями, направленными на охрану окружающей среды и экологическую безопасность. Вовлечение 

граждан в волонтерские мероприятия в области охраны окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев. Следующее описание 

проекта является доказательством того, что мы достигли цели проекта. Общественное объединение «Единая детско-юношеская 

организация «ЖАС ҰЛАН» Кызылординской области совместно с «Центром поддержки гражданских инициатив» реализовали 

общенациональный проект «BIRGEMIZ: TAZA ÁLEM» по охране окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению 

сортировке мусора». 

Цель проекта-обеспечение взаимодействия с экологическими движениями, направленными на охрану окружающей среды и 

экологическую безопасность. 

С 8 по 10 октября 2021 года в лечебно-оздоровительном центре «Таукымыз» Жамбылской области был проведен республиканский 

эко-лагерь «Birgemiz:Taza-Álem». В Эко-лагере приняли участие более 120 детей и подростков со всех регионов Казахстана в возрасте от 14 

до 18 лет. В ходе лагеря участники приняли участие в мастер - классе «методы и приемы пешеходного туризма», «экофестивале», посадке 

деревьев в лечебно-оздоровительном центре, конкурсе «Подари твердым бытовым отходам новую жизнь», экологических тренингах, 

соревновании «Фотохота», квесте среди участников по сериалу «Игра в кальмары», аукционе эко-товаров, командных соревнованиях и 

экскурсии по достопримечательностям города Тараза. 

Также по всему Казахстану прошли бесплатные тренинги по экологии. Разработаны онлайн видеокурсы по формированию 

экологической этики и культуры. На сайтах и в социальных сетях, где размещались видеокурсы, были размещены ссылки на специальное 

тестирование. Всего тестирование прошли 4000 человек, которые повысили экологическую грамотность. 

В рамках проекта была проведена республиканская, областная, районная серия плогингов «Беги и собирай отходы». Более 1000 

человек по всей республике приняли участие в данном мероприятии. 

Также в целях проверки уровня знаний по экологической направленности среди волонтеров проекта по республики были проведены 

экологические турниры «Что? Где? Когда?». Всего Турнир охватил более 250 участников. В республиканском турнире приняли участие 12 

участников из 12 регионов страны, определены 4 победителя. 

Амбассадором проекта был выбран экоблогер, экотренер Михаил Беляков, который активно ведет обучение по снижению 

экологического риска через свой образ жизни. Он повысил экологическую грамотность молодежи и внес значительный вклад в реализацию 

проекта. 

В 2019 году был проведен чемпионат по настольной игре «Eco Alem» (экологическая), подготовленный организацией «Жас Ұлан» в 

17 регионах. Всего в чемпионате приняли участие более 500 человек. 

По республике прошла акция «Посади свое дерево» с участием более 1000 человек. Кроме того, прошло 17 акции «Дармарка». 

С 1 по 21 ноября 2021 года на базе Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас 

Ұлан» проведена первая гуманитарная миссия в рамках международной программы «Миссия Добро». Организаторы программы-

Ассоциация волонтерского центра «Россотрудничество» и АКО «Русская гуманитарная миссия». Целью миссии является обмен опытом 

между представителями эковолонтеров двух стран. 4 лучших эковолонетров России выиграли путевку в Казахстан для реализации миссии. 
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Волонтеры познакомились с лучшими экологическими практиками Казахстан, помогали сотрудникам приютам для животных, участвовали 

в проекте по сбору солнечных коллекторов, проводили экологические занятия для школьников и др. 

Проведен республиканский конкурс видеороликов на тему экологии. 

По республике прошли акции «Сдай батарейки и экономь ресурсы», «Чистая планета», «собираем макулатуру - Сохраним лес». В 

акции приняли участие 5000 человек из 17 регионов. 

В целом по проекту были привлечены 17 тыс. казахстанцев к развитию экологической культуры, охране окружающей среды, 

очистке рек и лесов, посадке деревьев. 

 
 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших в ходе завершения и/или реализации социального проекта 

+7 (747) 438-03-38 

Ажкенова Рузана Куанышевна 

В 2021 году мы вместе вошли в число волонтеров проекта «Таза Алем». Я стараюсь внести свой вклад в улучшение экологической 

ситуации в мире. Хочу отметить мероприятия, в которых я принимала участие, Дармарка, Посади свое дерево, экологические настольные 

игры. Хочу пожелать, чтобы с каждым годом количество таких значимых проектов, пропагандирующих экоосознанную жизнь, росло. 

 

+7 (771) 312-10-71 

Муратбек Жусуп 

Экологические проекты становятся очень популярными среди молодежи. В том числе и проект, который мне особенно близок и важен, это 

«BIRGEMIZ: TAZA ÁLEM». Я рад, что есть такой масштабный проект по пропаганде бережного отношения к окружающей среде, 

формированию у детей хорошего отношения к природе. В связи с этим, в целях увеличения количества эковолонетров по республике 

проводится большое количество мероприятий. Выражаю благодарность организации «Жас Ұлан» за вклад в наше сознание. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент представления промежуточного 

программного отчета): 

 

Гендерные показатели: 

Всего участников Мужчины Женщины 

18 438 5631 12 807 

 



33 

 

 
 

Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в всего 

проекта 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж 
Государственны

е служащие  

работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

лица 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в том 

числе: 

Безработны

е 

представител

и 

общественны

х 

организаций 

представит

ели 

Бизнес-

сектора 

другие 

категории 

18 438 11 000 2361 1361 1000 6 5 27 173 27 1400 

 

Возрастные показатели: 

Количество участников 

всего проекта 
13-16  лет 17-22 лет 23-27 лет 28-32 лет 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

18 438 11 000 1341 1020 2780 2292 5 - 

 

5. Результат социального проекта 

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

количественных показателей, качественных изменений): с 8 по 10 октября 2021 года в лечебно-оздоровительном центре «Таукым» 

Жамбылской области был проведен республиканский эко-лагерь «Birgemiz:Taza-Álem». В Эко-лагере приняли участие более 120 детей и 

подростков со всех регионов Казахстана в возрасте от 14 до 18 лет. 

Разработаны онлайн видеокурсы по формированию экологической этики и культуры. На сайтах и в социальных сетях, где размещались 

видеокурсы, были размещены ссылки на специальное тестирование. Всего тестирование прошли 4000 человек, которые повысили свою 

экологическую грамотность. 

В рамках проекта была проведена республиканская, областная, районная серия плогингов «Беги и собирай отходы». Более 1000 человек по 

всей республике приняли участие в данном мероприятии. По республике прошла акция «Посади свое дерево» с участием более 1000 

человек. Кроме того, прошло 17 акции«Дармарка». 
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С 1 по 21 ноября 2021 года на базе Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас 

Ұлан» проведена первая гуманитарная миссия в рамках международной программы «Миссия Добро». Организаторы программы-

Ассоциация волонтерского центра «Россотрудничество» и АКО «Русская гуманитарная миссия». Целью миссии является обмен опытом 

между представителями эковолонтеров двух стран. 4 лучших эковолонетров России выиграли путевку в Казахстан для реализации миссии. 

Волонтеры познакомились с лучшими экологическими практиками Казахстан, помогали сотрудникам приютам для животных, участвовали 

в проекте по сбору солнечных коллекторов, проводили экологические занятия для школьников и др. 

Проведен республиканский конкурс видеороликов на тему экологии. 

По республике прошли акции «Сдай батарейки и экономь ресурсы», «Чистая планета», «собираем макулатуру - Сохраним лес». В акции 

приняли участие 5000 человек из 17 регионов. 

Было организовано более 100 различных экологических мероприятий. Информационный охват-не менее 2 миллионов человек 

* * долгосрочное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование предполагаемых 

положительных/отрицательных изменений в той или иной области, вызванных проектом): долгосрочное влияние проекта на 

решаемую в ходе его реализации проблему будет отражено в следующих результатах: 

1. Результаты проведенного социологического исследования позволяют увидеть картину по текущему экологическому состоянию РК и по 

этим результатам можно рассматривать определенные программы для решения проблем по теме проекта и т.д.; 

2. Использование предлагаемого видеообучения в дальнейшем обучении эковолонтеров; 

3. навыки и знания, полученные по результатам проведенных мероприятий, таких как Лагерь, обучение, тренинги по экологическому 

воспитанию, позволяют участникам задуматься о текущей проблеме экологии; 

4. распространенные социальные видеоролики, посты способствуют лучшему изменению сознания населения РК. 

* * стабильность социального проекта/социальной программы по результатам реализации стабильность проекта обеспечивается 

по следующим мероприятиям: 

- разработанные видеоматериалы по обучению эковолонтеров; 

6. Анализ доли партнеров (если таковые имеются), органов власти, структур, оказавших поддержку в реализации социального 

проекта: насколько необходимо было их привлечение, как это усилило социальный проект, какие уроки были получены, как 

планируется продолжить взаимодействие? 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, непосредственно участвующие в реализации проекта, деятельность которых может повлиять на результаты проекта. К 

партнерам не относятся поставщики услуг по логистике, питанию, проезду и др. 
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Наименование организации / 

товарищества 

Ф. И. О. 

Место в проекте Контактные данные организации, 

товарищества 

Примечание 

ОО «Единая детско-юношеская 
организация «Жас Ұлан» Атырауской 

области» 

Привлечение к участию в 
проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Атырауской 

области 

+ 7 702 432 9880 - 

ОО «Единая детско-юношеская 
организация «Жас Ұлан» 

Актюбинской области» 

Привлечение к участию в 
проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Актюбинской 

области 

+ 7 778 270 0900 - 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация» Жас Ұлан» 

Жамбылской области» 

Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Жамбылской 

области 

+7 747 573 1552 - 

«Молодежно-ресурсный центр» 

Акмолинской области 
Привлечение к участию в 

проекте заинтересованных лиц, 

проживающих в Акмолинской 
области 

+7 778 520 0858 - 

Национальная сеть волонтеров Методологическое 

сопровождение проекта / 

оказание консультационной и 
информационной поддержки 

+7 777 611 5375 - 

Каримов Дамир Привлечение заинтересованных 

лиц к участию в проекте 
+7 777 574 3236 - 

«Молодежный ресурсный центр» 
Туркестанской области 

Методологическое 
сопровождение проекта / 

оказание консультационной и 

информационной поддержки 

+7 707 186 2843 - 

 

Предложения на тему будущих социальных проектов, которые могут стать продолжением данного социального проекта:  

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

Ожидаемые 

результаты 
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проблемы) направления 

проекта) 

 

проекта) 

 

 
«Бережем 

природу»  

1.Знакоство детей 

с актуальными 

экологическими 

проблемами, 

закрепление 

правил поведения 

в окружающей 

среде, развитие 

бережного 

отношения к 

природному 

разнообразию 

окружающего 

мира, воспитание 

экологической 

культуры нормы 

поведения людей 

любого возраста 

 

2.Формирование 

практических 

навыков 

экологической 

культуры 

школьников. 

 

3.Сбор макулатуры 

 

 

Создание 

условий для 

формирования 

у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к 

среде через 

организацию 

практической 

деятельности, 

пропаганде 

экологических 

идей по 

защите 

окружающей 

природы 

1.Развите детского и 

молодежного 

экологического 

движения  

 

2.Привлечение детей 

к экологическому 

движению в защиту 

природы, 

организации 

исследовательской 

природоохранной 

деятельности, 

оказанию 

практической 

помощи природе. 

 

3.Совершенствование 

деятельности 

общественного 

объединения по 

организации 

экологической 

работы в детских 

коллективах и 

повышению уровня 

экологической 

культуры и 

экологических 

знаний у детей. 

1.Разработка 

проекта, 

составление 

плана действий 

над проектом. 

 

2.Проведение 

экологических 

уроков 

«Сделаем 

вместе». 

 

3.Изучение 

особенностей 

природы, 

выявление 

экологических 

проблем. 

 

4. Переработка 

«Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево!». 

 

5.Подведение 

итогов, 

предоставление 

результатов, 

мониторинг. 

30 000 000тг 
Весь 

Казахстан 

Проведение 

мероприятий  

в рамках данного 

проекта будет 

способствовать 

повышению культуры 

поведения в 

общественных местах, 

формированию у 

учащихся 

правильного 

экологического 

поведения и 

недопущения 

несанкционированных 

свалок в местах 

отдыха. Привлечение 

большого числа 

учащихся к работе над 

экологическими 

проблемами  

сформирует у них 

правильное 

отношение к 

индивидуальному 

здоровью, к 

здоровому образу 

жизни, к  

экологическому 

состоянию 
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4.Содействие 

осознанию 

значимости личного 

вклада в 

общественный 

проект. 

 

5.Выявление 

экологических 

проблем и 

предложение 

вариантов их 

решения.    

 

 

окружающей среды. 

охрана окружающей среды; 

       

 

 

Укажите в государственном органе конкретные практические рекомендации по результатам реализации социального проекта. 

Государственные органы Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

разработанных рекомендаций 

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным 

отчетом) 

Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов РК 

1.установка мусорных контейнеров для 

раздельного сбора отходов на территории 

детских садов, школ, образовательных 

учреждений. 

2. установка специальных пунктов приема 

макулатуры. На сегодняшний день в Астане 
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8 пунктов приема макулатуры. 

3. посадка деревьев в спальных районах. В 

городе все больше строительных компаний, 

которые строят новые дома, поэтому мы 

рекомендуем сажать новые вместо 

вырубленных деревьев. А также различные 

обслуживающие компании, которые 

ежегодно осуществляют вырубку деревьев 

на месте проведения ремонтных работ. 

Министерство образования и науки РК 1.внедрение уроков экологического 

воспитания в детских садах и школах, а 

также обучения сортировке мусора. 

2.создание детских, молодежных 

экологических движений и кружков. 

 

 


