
























Приложение №6 
к договору о получении гранта 
для социального проекта 
от «22» сентября 2021 года 
№ 03 АМГ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Г рантополучатель:
Объект Проекта/мероприятия:

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных 
количественных и качественных результатов.

Цель Проекта:
Задача Мероприятия (действия) 

в рамках задачи
Достигнутые результаты Индикаторы

план факт
Рестав 
рация 
памяти 
ика 
солдат 
у ВОВ

Покрасили ограждения,
скосили траву. Вывезли 
сусор, побелили и
покрасили памятник,
установили лавочку

Памятник после
проделанной работы в 
хорошем состоянии и 
теперь около него снова 
собираются люди

Мон ит 
оринг 
памяти 
иков

Проехали по всему району и 
проследили что бы
памятники находились в 
хорошем состоянии

На территории всех 
памятников теперь
чисто и уютно

В случае необходимости после таблицы опишите обоснования отклонения по Проекту от 
плана.

2. Результаты социального Проекта:
• Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием 
качественных сдвигов).

• Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 
(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 
сфере, вызванных Проектом).

• Устойчивость социального Проекта.

Должность руководителя, ФИО, подпись, печать - для юридических диц.

ФИО, подпись - для физических лиц и руководителя инициативной группы.

Дата заполнения «»20___год

С Приложением №6 ознакомлен и согласен
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Приложение №6 
к договору о получении гранта 
для социального проекта 
от «22» сентября 2021 года 
№ 10 АМГ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

Грантополучатель: Шайхымов Сержан Нурланович 
Объект Проекта/мероприятия:  

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных 
количественных и качественных результатов. 

Цель Проекта:

Задача Мероприятия (действия) 
в рамках задачи

Достигнутые результаты Индикаторы

план факт

1 . 
Создан
и е 
специа
л ь н о й 
группы 
п о 
монито
р и н г у 
сакраль
н ы х 
м е с т 
Алмати
н с к о й 
области 
и 
города 
Алматы 

1 .1 Сбор специальной 
группы волонтеров для 
мониторинга историко 
культурных мест г.Алматы

Привлечены 10 новых 
вол он т е р ов и были 
пр о информир ов а ны 
д е я т е л ь н о с т ь ю 
волонтеров. На данный 
м о м е н т х о т я т 
реализовать свой проект 
по сохранению историко 
культурных мест. 

2 0 
волон
теров

2 2 
волон
т е р а 
были 



1.2 Закупка инструментов 
д л я п р о в е д е н и я 
мониторинга

Инструменты закуплены 
и применяются раз в две 
недели по целям уборки 
памятников. 

Грабл
и 5 
шт. 20 
Мешк
ов. 10 
перча
ток

В с е 
закуп
лено . 
Подтв
ержда
ющие 
докум
е н ты 
прило
жены 
в 
фина
нсово
м 
отчет
е.

1.3 Первый поход к участку 
мониторинга ( памятник 
А.Байтурсынову ) 

Первый поход увенчался 
успехом, так как на месте 
не было замечено следов 
вандализма и не было 
приченено никакого 
в р е д а п а м я т н и к у . 
Очистили зону вокруг 
памятника и устроили 
мини тим-билдинг

1 0 
волон
теров 

1 1 
волон
теров

1.4 Закупка нобходимых 
средств для проведения 
очистительных работ во 
второй раз

Инструменты закуплены 
и применяются раз в две 
недели по целям уборки 
памятников. 

1 0 
мешк
ов, 10 
перча
ток 

В с е 
закуп
лено . 
Подтв
ержда
ющие 
докум
е н ты 
прило
жены 
в 
фина
нсово
м 
отчет
е.



1.5 Второй выход к участку 
мониторинга ( памятник 
Д.А. Конева )

Второй поход увенчался 
успехом, так как на месте 
не было замечено следов 
вандализма, но были 
маленькие разрисовки 
в о к р у г п ам я т н и к а . 
Очистили зону вокруг 
памятника.

1 0 
волон
теров 

1 1 
волон
терв

2 . 
Органи
з а ц и я 
инициа
тивной 
группы 
д л я 
освеще
н и я 
работ в 
социал
ь н ы х 
сетях 

2.1 Сбор инициативной 
группы 

Инициативная группа 
б ы л а с о б р а н а и 
приступила к обучению

Иниц
иатив
н а я 
групп
а 
волон
теров 
п о 
созда
н и ю 
социа
льной 
с е т и 
готов
а.

2.2 Создание аккаунтов в 
с о ц и а л ь н ы х с е т я х 
( Instagram, Telegeram )

Аккаунты в социальных 
сетях успешно созданы  

h t t p s : / /
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
ims_almaty/ 

https://t.me/ims_Almaty

Аккау
н т ы 
созда
ны в 
социа
льны
х 
сетях 
и 
начин
а ю т 
попул
изиро
ватьс
я 

https://www.instagram.com/ims_almaty/
https://t.me/ims_Almaty


2.3  Создание контент плана 
п о п у б л и к а ц и я м в 
социальных сетях

К о н т е н т п л а н п о 
публикациям создан на 
Декабрь месяц, так как 
о б у ч е н и е в е д е н и ю 
с т р а н и ц ы б ы л о 
з а в е рш ен о в ко нц е 
Ноября

Конте
н т 
п л а н 
созда
н 
среди 
волон
теров 
и 
выпо
лняет
ся

2.4 Создание видеоролика 
нацеленный на освещение 
историко культурных мест 
( В о з н е с е н с к и й 
кафедральный собор) №1

Ролик создан.

2 . 5 П у б л и к а ц и я 
видеоролика №1

Ролик опубликован  
h t t p s : / /
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
ims_almaty/ 

1 0 0 0 
просм
отров

2.6 Создание видеоролика 
нацеленный на освещение 
историко культурных мест 
(Дом музей Д.А.Конаева) 
№2

Ролик создан.

2 . 7 П у б л и к а ц и я 
видеоролика №2

Ролик будет опубликован 
1-го Декабря 2021 года 

1 0 0 0 
просм
отров

2.8 Создание видеоролика 
нацеленный на освещение 
историко культурных мест 
(Площадь Республики) №3

Ролик создан.

2 . 9 П у б л и к а ц и я 
видеоролика №3

Ролик опубликован 
h t t p s : / /
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
ims_almaty/ 

1 0 0 0 
просм
отров

https://www.instagram.com/ims_almaty/
https://www.instagram.com/ims_almaty/


2.10 Создание видеоролика 
нацеленный на освещение 
историко культурных мест 
( В ы с о к о г о р н ы й 
с порти вный компл е кс 
«Медея» ) №4

Ролик создан.

2 . 1 1 П у б л и к а ц и я 
видеоролика №4

Ролик опубликован 
h t t p s : / /
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
ims_almaty/ 

1 0 0 0 
просм
отров

2.12 Создание видеоролика 
нацеленный на освещение 
историко культурных мест 
(Казахский Национальный 
академический театр оперы 
и балета им.Абая) №5

Ролик создан.

2 . 1 3 П у б л и к а ц и я 
видеоролика №5

Ролик опубликован 
h t t p s : / /
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
ims_almaty/ 

1 0 0 0 
просм
отров

https://www.instagram.com/ims_almaty/
https://www.instagram.com/ims_almaty/


3 . 
Подгот
о в к а 
волонте
р о в и 
студент
о в в 
качеств
е 
волонте
р о в 
г и д о в 
п о 
Истори
к о 
культур
н ы м 
местам 
г.Алмат
ы и 
Алмати
н с к о й 
области

3 . 1 Ус т а н о в л е н и е 
с о т р у д н и ч е с т в а с 
обществом гидов города 
Алматы 

С о т р у д н и ч е с т в о с 
о б щ е с т в о м г и д о в 
установлено. В скором 
времени будет подписан 
м ем о р а н д ум м еж д у 
у н и в е р с и т е т а м и и 
музеями города Алматы, 
а т а к ж е с с а м и м 
обществом

3.2 Подготовка программы 
обучения волонтеров гидов 
совместно с обществом 
г и д о в п о п р о г р а м м е 
обучения

Программа обучения 
в о л о н т е р о в г и д о в 
с о с т авлена по мере 
н а д о б н о с т и 
определенных навыков.

3.3 объявления о сборе 
в о л о н т е р о в г и д о в п о 
программе обучения 

Сбор был опубликован в 
Инстаграм аккаунте  
h t t p s : / /
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
ims_almaty/ 

Объя
влени
е 
будет 
опубл
икова
н о в 
социа
льны
х 
сетях

3.4 Создание единого чата 
с о в м е с т н о с 
п р е п о д а в а т е л я м и и 
волонтерами 

3 5 
волон
теров

3 8 
участ
ников

https://www.instagram.com/ims_almaty/


3 . 5 Нач а л о о бу ч е н и я 
волонтеров гидов в онлайн 
режиме в связи с эпид 
ситуацией в г.Алматы

3 5 
волон
теров

3 . 6 Создание дизайна 
Имиджевой продукции в 
вид е кепки , желе т ки , 
бейджик ( 35 штук )

Дизайн создан совместно 
с поставщиками. 

35 шт. 
Жиле
ток 
35 шт. 
Кепок 
35 шт. 
Бл о к
нотов 

35 шт. 
Жиле
ток 
35 шт. 
Кепок 
35 шт. 
Бл о к
нотов 

3 . 7 З а к а з ими дже в о й 
продукции 

Имиджевая продукция 
заказана

3.8 Окончание обучения 
в о л о н т е р о в г и д о в и 
награждение имиджевой 
продукцией проекта и 
п р и з а м и д л я л у чши х 
выпускников 

35 шт. 
Жиле
ток 
35 шт. 
Кепок 
35 шт. 
Бл о к
нотов 
35 шт. 
Серти
фикат
ов  
3 шт. 
Пауэр 
банко
в

35 шт. 
Жиле
ток 
35 шт. 
Кепок 
35 шт. 
Бл о к
нотов 
35 шт. 
Серти
фикат
ов  
3 шт. 
Пауэр 
банко
в



В случае необходимости после таблицы опишите обоснования отклонения по Проекту от 
плана. 

2. Результаты социального Проекта: 
• Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта 
указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием 
качественных сдвигов). 

Были привлечены новые волонтеры в деятельность проекта и организации в целом(из них 18 
человек занимались ранее волонтерской деятельностью, остальные участвовали впервые в 
волонтерской деятельности). Волонтеры обучились вести Инстаграм, обучились вести 
программу гидов. Было подготовлено 5 профессиональных видеороликов. Закуплена 
имиджевая форма, которая позволит различать волонтеров в толпе.  

• Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 
(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 
сфере, вызванных Проектом). 

Влияние проекта однозначно хорошее, так как волонтеры обучаются программе гидов, 
благодаря которым в свободное время они смогут зарабатывать Н количество денег на свои 
карманные расходы. Волонтеры узнали историю города и теперь рассказывают их своим 
родителям, что конечно же повлияет на будущее определение семьи и будет основана 
национальная идентификация.  

• Устойчивость социального Проекта. 
Данный проект устойчив благодаря тому, что обучение волонтеры могут проходить вне 
зависимости от ситуации в онлайн режиме. Волонтеры будут практиковать свои знания в 
музеях, а также в качестве гида по городу. Данный проект очень подходит в качестве 
профориентации для будущих специалистов, чтобы они поняли хотят ли они реально 
заниматься данной деятельностью или наоборот.  

Шайхымов Сержан Нурланович _______________ 

Дата заполнения « 30 » Ноября 2021 год 

3 . 9 Р а с п р е д е л е н и е 
волонтеров для помощи в 
музеях г.Алматы 

На д а н ный мом е н т 
побуждаются вопросы 
условий волонтерской 
деятельности в музеях и 
создается меморандум 
между организациями. 



Приложение №6 

к договору о получении гранта 

для социального проекта 

от «22» сентября 2021 года 

№ __ АМГ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: 

Объект Проекта/мероприятия: Аралбай Ишан мешітін қайта қалпына келтіру жұмыстары 

 

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных количественных 

и качественных результатов. 

Цель Проекта:   

Задача Мероприятия 

(действия) 

в рамках задачи 

Достигнутые 

результаты 

 

Индикаторы 

 план факт 

Получение 
необходимых 

строительных 

материалов в 

соответствии с 
суммой гранта 

Смета на объект 
изменилась в 2 

раза в связи с 

ростом цен на 

строительные 
материалы. Были 

добавлены по 

желанию 
собственные 

средства в размере 

320 000 тг.  

По результату нами 
было сделано 

ограждения из 

металлических 

профилей. Было 
застелено брусчатка 

при входе. 

Сконструировано 
навес на оставшиеся 

части мечети.  

Цемент 
 

4 
 

4 

Проф.труба80

*80 

8 8 

Проф.труба 

40*20 

25 25 

Проф.труба 

50*50 

17 17 

Доставка 1 2 

Электрот 50 90 

Синий краска  3 4 

Диск для 

болгарки  

10 10 

Щетка 2 2 

Шуруп 2 2 

Профлист 30 30 

Услуга 

строительство 

1 1 

Брусчатка 
(кв.м.)  

 

20 8 

Навес(кв.м.) 135 63 

Подготовка 

документов для 
охраны мечети на 

государственном 

уровне. 

Официальное 

письмо было 
отправлено в 

областные и 

районные 
управления 

культуры. 

Проведены 
переговоры, 

С помощью 

областного 
управления 

краеведческих 

учреждений и 
учреждений 

"Мәдени Мұра" был 

создан специальный 
паспорт мечети, 

внесенный в список 

Подготовка 

документов 

1 1 



собраны 

документы. 

регионального 

исторического 
наследия. 

Проведение работ 

по историко-

наследственному 
объекту для 

местного населения 

и школьников; 

В школе 

состоялось 

собрание 
учащихся и 

односельчан об 

истории объекта. 

В итоге население 

было полностью 

информировано. 

Проведение 

разъеснительн

ых 
мероприятии 

1 1 

 

В ходе проекта согласно сметному расчету пункт поликорбонат был переведен в профлист. 

Его главная причина-высокая цена и сложность технологии. Поэтому профлист считался 

лучшим решением. 

Кроме того, профильная труба 50*50 мм была приобретена на личные средства. От потомков 

Ишанов, которые построили мечеть, по их желанию были собраны средства в размере 320.000 

тенге. 

 

2. Результаты социального Проекта: 

 В рамках проекта были задействованы 40 волонтеров , которые занимались информационной, 

познавательной работой. 

 В ходе выполнения проекта была проведена просветительская работа по духовному обогащению 

школьников, познанию истории края. Их интерес раскрылся. 

 Специалистами районного краеведческого музея подготовлен информационный стенд, 

посвященный этой мечети внутри музея. 

 Социальный проект сыграл большую роль в информировании населения нашего региона в 

целом. Люди  узнали о том, что в нашей стране есть "Национальная волонтерская сеть", о том, 

какую работу они выполняют. 

 

 

 

 

 

 

ГРАНТОДАТЕЛЬ                                                                     ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Национальная волонтерская сеть» 

                                                                                                      Сатыбалдина Г.Х. 

Исполнительный директор 

Миронюк Т.А. ________________                                            _____________________ 

М.П.                       (подпись)                                                                  (подпись) 
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                №6 қосымша 

2021 жылдың «22» 

қыркүйегіндегі әлеуметтік 

жоба грантын алу туралы 

шарт 

№ __ АМГ 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП  

 

Грант алушы: «Интеллектуалды жастар қауымдастығы» ҚҚ 

Жоба/іс-шара объектісі: Аманат жобасы 

 

1. Жобаны іске асырудың нақты жоспары және жоспарланған сандық және сапалық 

нәтижелерге қолжеткізу. 

Жобамақсаты:  

Міндеті Міндеттер шеңберіндегі 

іс-шаралар (әрекеттер)  

Қолжеткізілген 

нәтижелер 

 

Көрсеткіштер 

Жоспар факт 

Жарнамалық 

бейнеролик 

әзірлеу 

Жобаның бейне ролигін 

дайындау 
1 бейнеролик әзірленіп 

әлеу желіде таратылды 
1 1 

Құрал-жабдықтар 

алу 
Құрал жабдықтар алу 

4 акцияға арналған 

жабдықтар алынды 
4 4 

Мониторинг Мониторинг жұмыстары 

4 мәрте ескерткіштерге 

мониторинг 

ұйымдастырылды 

4 4 

Акциялар өткізу 
Акцияларды 

ұйымдастыру 

4 акция өткізіліп 

ескерткіштерді тазалау 

және жуу 

ұйымдастырылды 

4 4 

Сауалнама Сауалнама жүргізу 
Қала тұрғындарынан 

сауалнама алынды 
500 1347 

Есеп беру Есеп беру кезеңі 

Қаржылық және 

бағдарламалық есеп 

өкізілді 

2 2 

 

Қажет болған жағдайда, жоғарыдағы кестеден кейін жоба бойынша жоспардан 

ауытқудың түсіндірмесін жазыңыз. 

 

2. Әлеуметтік Жоба нәтижелері: 

* Жоба барысында қаланың ескерткіштеріне мониторинг жұмысы ұйымдастырылып 

ескерткіштердің жай күйі бағаланды. Жалпы 4 акция ұйымдастырылып 17 ескерткіште 

мониторинг ұйымдастырылды. Мониторинг нәтижесінде  4 ескерткіш таңдалып алынып 

жұмыс ұйымдастыру туралы шешім қабылданды. 

* Жоба барысында волонтерлардың қатысуымен қаланың 1347 тұрғынынан сауалнама 

алынды. Сауалнамада тұрғындардың ескерткіштер туралы білімі, ескерткіштерге деген көз  





 

2021 жылдың «22» 

қыркүйегіндегіәлеуметтікжоба

грантыналутуралышарт 

№ __ АМГ 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП  

 

Грант алушы:  

Жоба/іс-шара объектісі:  

 

1. Жобаны іске асырудың нақты жоспары және жоспарланған сандық және сапалық 

нәтижелерге қол жеткізу. 

Жоба мақсаты: 

Тарихи ескерткіштерді сақтау, 

оларды өскелең ұрпақ арасында 

дәріптеп, маңыздылығын арттыру. 

Міндеті Міндеттер шеңберіндгііс-

шаралар (әрекеттер)  

Қолжеткізілгеннәтиже

лер 

 

Көрсеткіштер 

Жоспа

р 

факт 

Монито

ринг 

жүргізу 

Тарихи ескерткішке 

мониторинг жүргізіп, 

қазіргі таңдағы жағдайын 

анаықтау. 

Ескерткішке 

мониторинг жүргізіліп, 

хал-ахуалы 

бағамдалды. 

Монит

оринг 

жүргіз

у 

Мони

тори

нг 

жаса

лды 

Жөндеу 

жұмыст

арын 

жоспарл

ау 

Тарихи ескерткіштің басты 

бөлмесі – намазханаға 

жөндеу жұмыстарын 

жасау, ауласын тазалау. 

Ескерткіштің басты 

бөлмесіне жөндеу 

жұмыстары жасалып, 

ауласы қоқыстан 

тазартылды және 

бірнеше сыныпқа 

жеңіл дәрежеде әктеу-

сырлау жұмыстары 

жүргізілді. 

Жөнде

у, 

тазала

у 

жұмыс

тарын 

жүргізі

п, 

келбеті

н 

жанда

ндыру 

Жөнд

еу 

жұм

ыста

ры 

жаса

лды, 

аулас

ы 

тазар

тылд

ы. 

Тарихи 

мұралар

ды 

сақтауға 

шақыру 

Облыс, университеттегі 

еріктілер топтарын, 

жастарды, студенттік 

топтарды тарихи 

мұраларды сақтауға 

шақыру. 

Жоба барысында 35-

тен астам еріктілер мен 

студенттер 

ескерткіштің келбетін 

қайта қалпына келтіру 

жұмыстарына 

атсалысты. 

Ерікті

лерді 

тарту, 

волонт

ерлік 

қызме

тті 

дәріпте

у. 

Ерікт

ілер 

тарт

ылды

. 

 



Қажет болған жағдайда, жоғарыдағы кестеден кейін жоба бойынша жоспардан 

ауытқудың түсіндірмесін жазыңыз. 

 

2. Әлеуметтік Жоба нәтижелері: 

* Көрсетілгеннысаналытоптардыңәлеуметтікжобаныіскеасырубарысындаалған(сандық 

көрсеткіштерді, сапалықөзгерістердісипаттауменқоса) нақтынәтижелері. 

* Жобаныіскеасырубарысындашешілетінпроблемағаоныңұзақмерзімдіәсері 

(жобаментуындағанқандай да бірсаладағыболжамдыоң/терісөзгерістердінегіздеу). 

* Әлеуметтік жобаның тұрақтылығы. 

 

Басшылауазымы, АТӘ, қолы, мөрі – заңды тұлғалар үшін. 

АТӘ, қолы – жекетұлғалар мен бастамашыл топ жетекшілеріүшін. 

Толтыру күні«____» ________________ 20___жыл 



                                                                                                        Приложение №6 

к договору о получении гранта 

для социального проекта 

от «22» сентября 2021 года 

№ __АМГ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: «Ауыл жастары» 

Объект Проекта/мероприятия: «Ескерткіштерді қорғау-елдіктің белгісі!» 

 

 

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных 

количественных и качественных результатов. 

 

Цель Проекта:  

Задача Мероприятия 

(действия) 

в рамках задачи 

Достигнутые результаты 

 

Индикаторы 

план факт 

Мәдени – тарихи 

мұраны сақтау және 

дамыту, тарихи 

ескерткіштерді, 

мәдени-мемориалдық 

кешендерді қалпына 

келтіру, тазалау және 

сақтауға бағытталған. 

Жобаның мақсаты: 

Нұр-Сұлтан қаласы 

мен  оның шалғай 

ауылды мекендерінде 

орналасқан, 

ұмытылып  кеткен 

ескерткіштерге 

еріктілермен тазалау 

жұмыстарын жүргізу. 

Жастар арасында 

ескерткіш тұрған 

саябақты күту, 

насихаттау. Мәдени 

мұраларға 

жауапкершілікпен 

қарауды, аялауды 

үйрету.  

«Нияз би» 

ескерткіші 

Тайтөбе ауылы 

«Ескерткіштерді қорғау-елдіктің 

белгісі!» жобасы аясында 

белгіленген ескерткіш алдында 

баннер құрылды. Музыкалық 

аппаратура орнатылып, әсем ән 

қойылды. Ауыл жастары 

ұйымының еріктілері санитарлық 

норманы сақтай отырып, 

қолдарына жұмыс перчаткасын 

киіп, тазалау жұмыстарын 

жүргізді. Ылғалды тазалау яғни 

бормен сызылған жерлер 

тазартылды. Сынған кафель 

тастарды орнатып жөндеу 

жұмыстарын жүргізілді. Едендер 

мен монументтердің тастары  

тазартылды. Жергілікті 

тұрғындамен әңгіме жүргізілді. 

Скейтбормен ойнайтын 

жастармен әңгіме жүргізіліп, 

монументтер мен ескерткіштерді 

аялауды, күтуді ескертті. Темір 

қоршауларды ақ краскамен 

бояды, әктеп ағарту жұмыстары 

жасалды. Ескерткіш алаңдары 

қоқыстан тазартылды. 

 

орынд орынд 

«Ашаршылық 

құрбандары» 

монументі 

орынд орынд 

М.Әуезов көшесі 

мен Республика 

қиылысындағы  

саябақ 

орынд орынд 

С.Сейфуллин 

ескерткіші 
орынд орынд 

Батыр Баян 

ескерткіші Юго-
Восток ауданында 

орынд орынд 

«Үш арыс» 

ескерткіші  
орынд орынд 

Тiлеп 

Аспантайулы 

ескерткiшI 

орынд орынд 

Дина 
Нұрпейісованың 

тарихи ескерткіші 

орынд орынд 

А.С. Пушкин 

ескерткіші 
орынд орынд 

 



В случае необходимости после таблицы опишите обоснования отклонения по Проекту от 

плана. 

 

2. Результаты социального Проекта: 

 Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием 

качественных сдвигов). 

 Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных Проектом). 

 Устойчивость социального Проекта. 

 

Должность руководителя, ФИО, подпись, печать – для юридических диц. 

ФИО, подпись – для физических лиц и руководителя инициативной группы. 

Дата заполнения «____» ________________ 20___год 

С Приложением №6 ознакомлен и согласен 

 

ГРАНТОДАТЕЛЬ      ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

ОЮЛ в форме ассоциации  

«Национальная волонтерская сеть» 

 

Исполнительный директор  

Миронюк Т.А. ________________ 

М.П.(подпись)   

 

 

 Республиканское общественное 

объединение «Сельская молодежь» 

 

Руководитель 

Ақылбек Данабекұлы _____________ 

М.П (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         №6 қосымша 

2021 жылдың «22» 

қыркүйегіндегі әлеуметтік жоба 

грантын алу туралы шарт 

№ 1 АМГ 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП  

 

Грант алушы: Дүйсенбай Данияр Болатбекұлы 

Жоба/іс-шара объектісі: Сақ дәуірінің қоныстары 

 

1. Жобаны іске асырудың нақты жоспары және жоспарланған сандық және сапалық 

нәтижелерге қол жеткізу. 

Жоба мақсаты: 
Қазақстан жерін мекендеген ерте темір дәуірі 
тұрғындарының қоныстарын табу және насихаттау 

Міндеті Міндеттер 

шеңберіндгі іс-

шаралар 

(әрекеттер)  

Қол жеткізілген 

нәтижелер 

 

Көрсеткіштер 

Жоспар факт 

- тарихқа 
қызығушылығы 

бар 

өлкетанушыларм
ен бірге сақ 

тұрғындары 

мекендеген 
тарихи 

нысандарға тур 

жасау;  

 

Сақ дәуірі 

қоныстарының 

Қарқаралы 

өңіріндегі Нүркен 

ауылының маңынан 

барлау, іздеу 

шаралары 

жүргізілді. Соның 

нәтижесінде архео 

тур жасалды. 

Арнайы буклеттер 

дайындалды. 

Маршрут тур 

қысқаша қағаз 

форматта әзірленді 

Архео тур 

барысында сақ 

дәуірінің 

қоныстары 

қандай? Олар 

қай жерде 

орналасады? 

Деген сұрақтарға 

жауап берілді. 

Далалық 

семинар 

өткізілді 

Алдымен 

еріктілер 

таңдап 

алынды. Одан 

кейінгі 

кезекте 

оларды сақ 

қоныстары 

болады ау 

деген 

жерлерге 

апару 

көздерді. 

Соның 

нәтижесінде 

дайын болған 

сақ 

қонысының 

аумағында 

далалық 

семинар 

жасау 

Нүркен 

аулының 

еріктілері мен 

оқушылары 

мен 

мұғалімдері 

далалық 

семинарға 

қатысты. 

Оларға 

археолог 

Д.Дүйсенбай, 

Трассолог 

И.Горащук, 

минералого А. 

Айтпаева сақ 

қоныстары 

бойынша 

құнды 

семинарлар 

өткізді. 

Лабораториялық 

және жабық 

кешенде 

археологиялық 
презентация 

(лекцияя) жасап, 

Қазақстан 

Республикасы ІІМ Б. 

Бейсенов атындағы 

Қарағанды 
академиясында  және 

Шәкәрім атындағы 

Лекция 

барысында сақ 

дәуірінің 

қоныстары 

қандай? 

Олардың еңбек 

Сақ дәуірінің 

қоныстарын 

жасөспірімде

рге таныстыру 

және 

насихттау 

сақ дәуірінің 

кереметтері 

мен 

қоныстардан 
табылған 

заттай деректер 



еріктілер тобына 

түсіндіру және  

тарихи тұрғыда 

қайта қалпына 

келтірілген 

археологиялық 

нысандардың 

мән-маңызын 

арттыру, 

тарихи туризм 

бағытын 

жастар 

арасында 

насихаттау. 
 

№93 гимназиясында  

ерікті  археолог, PhD 
докторант, ҚР 

Ұлттық музейінің 

ғылыми қызметкері 

Дүйсенбай Данияр 
Болатбекұлының 

«Сақ дәуірінің 

жауһарлары»  
ғылыми лекциясы 

өтті. 

құралдары неден 

жасалды? 

Тұрмыстық 

шаруашылығы 

мен еңбек 

бөліністері 

қандай бағытта? 

деген бірқатар 

өзекті мәселелер 

айтылды. 

Курсанттар «аң 

стилін» жасап 

шығарған сақ 

тайпаларының 

қоғамдық 

ерекшеліктері, 

дүниетанымы 

мен діни ойлау 

жүйесі, сонымен 

қатар 

қазақтармен 

байланысы 

қандай болды? 

деген сұрақтар 

қойып, құнды 

мәліметтер алды. 

Лекция соңында 

курсанттар сақ 

қоныстарынан 

табылған тас 

құралдары мен 

қыш ыдыстары, 

жебе ұштары 

тәрізді тарихи 

жәдігерлерді 

көзбен көріп, 

қолмен ұстап, 

көне заман 

жәдігерлерін 

тамашалады.  

 

туралы 

қызықты 
мәліметтер 

презентация 

арқылы 

көрсетіліп, сақ 
дәуірінің тас 

мүсіндері, 

«мұртты» 
обалар 

құрылысы, 

ғұрыптық 
құрылыстар 

туралы 

әңгімелеп 

берді. 

- Сақ дәуірінің 
тұрғынжайлары 
туралы қысқаша 
видео түсіру 
және дайындау 
және оларды 
әлеуметтік 

Тур барысында 

және лекциялар 

барысы толыктай 

видеотүсірілімдер 

жасалып, 

монтаждау 

жұмыстары 

жасалады. Соның 

Дайын болған 

видео 

түсірілімдер ҚР 

Ұлттық 

музейінің және 
Қазақстан 

Республикасы ІІМ 
Б. Бейсенов 

Әлеуметтік 

желілерде 

насихаттау 

жоспарланды 

 

ҚАзақстандағ

ы бірден бір 

үлкен ұйым 

ҚР Ұлттық 

музейінің 

инстаграмм 

және фейсбук 



желіде жариялау 
әне насихаттау 

негізінде олардың 

барлығы жүйелі 

сценарий негізінде 

қысқаша 

видеотүсірілім 

дайындалды.  

атындағы 

Қарағанды 
академиясының 

парақшаларында 
жарық көрді. 

желілерінде 

жарияланды 

 

 

2. Әлеуметтік Жоба нәтижелері: 

* 40 астам еріктілер  сақ дәуірінің қоныстары деген түсінікті қалыптастырып, алтын 

адам дәуірінің тұрғындары қандай үйде тұрды деген сұрақтарға нақты жауап ала білді. Оларға 

сақ дәуірінің тұрмыстық заттары нақты көзбен көру және қолмен ұстау бақытына ие болды. 

Еңбек құралдарының қандай болатынына таңданыс білдірді. Оларды арнайы мамандар 

(археолог, этноархеолог, трассолог, минераролог) нақты ғылыми негізде көрсетіп түсінідіру 

жұмыстарын жүргіізді. 

 * Жобаны ары қарай дамыту барысында оң нәтижесі сақ дәуірінің қоныстарын өздері 

іздеп табу және табылған жағдайда оларды арнайы мамандар- археологтарға хабарлау 

керектігін түсінді және болашақта солай істейтініне күмәніміз жоқ. Ендігі кезекте ҚР Ұлттық 

музейіне және Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейіне келуге нақты жоспарлар құрды. 

Еріктілердің бір бөлігі өз еріктерімен Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейіне келіп 

тамашалады. Бұл жоба бойынша оң нәтижелердің бірі. ОЛардың қатары алдағы уақытта 

видеотүсірілімдерді көріп, шоғыры көбейетіне сенімім мол. 

Теріс жағы осы топты ары қарай топтап бірізге түсіру үшін арнайы жоба 

ұйымдастырудың және оған қаржы бөлудің тоқтап қалатындығы себеп деп ойлаймын 

* Әлеуметтік жобаның тұрақтылығы. Келесі жылы осы жобаны ұтып алған еріктілер өз 

еріктерімен археологтардың қазбаларына баруға болатын мүмкіндіктерін пайдаланғысы 

келеді. Осы жобаны шынайы далалық қазба жұмыстары кезінде көргісі келеді. Бұл жобаның 

тоқтап қалмайтындығын және өміршеңдігін көрсетеді. 

 

Дүйсенбай Данияр Болатбекұлы   

  

Толтыру күні «19» қараша 2021жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к договору о получении гранта 

для социального проекта 

от «22» сентября 2021 года 

№ 30 АМГ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Енборисова О.А 
Объект Проекта: брошюра о памятниках истории и культуры и объектах историко-культурного 

наследия города Рудного. 

 

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных количественных и 

качественных результатов. 

 

Цель Проекта 

Создать брошюру «Город Рудный: памятники истории и культуры и объекты историко-
культурного наследия».  
 

Задача Мероприятия 

(действия) 

в рамках задачи 

Достигнутые 

результаты 

 

Индикаторы 

план факт 

1. Привлечение 
экспертов из 
«Центра 
исследования, 
реставрации и 
охраны историко-
культурного 
наследия 

Костанайской 
области», и т.п., 
сбор материала, 
создание карты - 
вкладыша. 
Поиск 
изготовителя 
печатной 

продукции для 
дизайна и печати 
брошюры, 
значков, футболок 
 

Привлечение 
экспертов из 
«Центра 
исследования, 
реставрации и 
охраны историко-
культурного 
наследия 

Костанайской 
области», и т.п., 
сбор материала, 
создание карты – 
вкладыша, 
дизайн и печать 
брошюры  

Привлечен эксперт из 
«Центра исследования, 
реставрации и охраны 
историко-культурного 
наследия Костанайской 
области», собран 
материала, создана карта 
– вкладыш, где показано  

месторасположение всех 
памятников и объектов 
историко-культурного 
значения на территории 
города Рудного. 
Создан дизайн и печать 
брошюры. 

Получить 1 
консультацию 
руководителя 
«Центра 
исследования, 
реставрации и 
охраны 
историко-

культурного 
наследия 
Костанайской 
области», 
1 карту - 
вкладыш 
создать, 
изготовить 

бумажных 187 
штук брошюр 

Получена 1 
консультация 
руководителя 
«Центра 
исследования, 
реставрации и 
охраны историко-
культурного 

наследия 
Костанайской 
области», 
1 карта - вкладыш 
создана, 
изготовлено 
бумажных 187 
штук брошюр 

2Распространение 
брошюры в 
бумажном и 

электронном виде. 
Закуп футболок и 
значков 

-привлечение 
волонтеров из 
РСГК и МРЦ, 

- закуп футболок и 
значков для 
инициативной 
группы и 
волонтеров 

- привлечены волонтеров 
из РСГК и МРЦ, 
- закуплены футболок и 

значков для инициативной 
группы и волонтеров 

Привлечь  35 
волонтеров, 
закупить 

10 футболок 
35 значков 

Привлечено 35 
волонтеров, 
закуплено 

10 футболок 
35 значков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты социального Проекта: 

 
Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта указанными целевыми 
группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов). 

 

 Создана брошюра «Город Рудный: памятники истории и культуры и объекты историко-культурного 

наследия», в которой размещено описание всех имеющихся в городе 5 памятников и 14 объектов 

историко-культурного наследия, а также создана карта Рудного, на которую в соответствие с 

задачами проекта нанесено местоположение всего указанного в данной брошюре. 

Брошюра напечатана в цветном исполнении в количестве 187 штук. Для ее распространения 

привлечены 35 волонтеров разных возрастов - от студентов до пенсионеров.  

Таким образом, население города, получившее брошюру в бумажном и электронном виде, будет 

лучше знать историю города, уменьшится пробел в знаниях горожан о памятниках и памятных 

местах города. Проект выполняет свою обучающую и воспитательную цели. 

 
Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование 

прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных Проектом). 

 

 Распространение брошюры во всех видах намечено до сентября 2022 года. Эта дата (30 августа 2022 

года), когда будет отмечаться 65-летие Рудного. Знания об истории города, полученные в ходе 

знакомства с содержанием брошюры, помогут достойно встретить этот юбилей. В ходе подготовки 

к юбилейным мероприятиям брошюра станет хорошим подспорьем для школьников, студентов и т.д. 

и подарком для участников различных тематических конкурсов и встреч с ветеранами города.  

 
Устойчивость социального Проекта. 

 
 Проект имеет устойчивый характер. На основе брошюры уже сейчас разрабатываются презентации 

для проведения школьных занятий. Ее материал используется для составления заданий в играх 

поисковых групп, проводящих квесты по городу, которые пользуются большой популярностью у 

молодежи. И в дальнейшем распространение брошюры привлечет в сообщество людей, 

увлекающихся краеведением, новых заинтересованных участников. На площадке Рудненского МРЦ 

в дальнейшем планируется проведение онлайн–встречи с Назым Туребаевой, волонтерами ее села и 

участниками нашего проекта, где она расскажет об историко-культурных объектах села Уркаш, с 

демонстрацией туристского гостевого дома села, мы также презентуем им свою брошюру 

 

 

 

ФИО, подпись 

Дата заполнения «____» ________________ 20___год 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение №6 

к договору о получении гранта 

для социального проекта 

от «22» сентября 2021 года 

№ __ АМГ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Кадыр Айдана Еркебуланкызы 

Объект Проекта/мероприятия: Бессточное соленое озеро «Кобейтуз»/ «Розовое озеро» 

 

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных 

количественных и качественных результатов. 

 

Цель Проекта:  

Задача Мероприятия 

(действия) 

в рамках задачи 

Достигнутые 

результаты 

 

Индикаторы 

план факт 

Сохранить 

экологический 

феномен  Розовое 

соленое озеро 

Организован выезд 

10.10.2021 года с группой 

волонтеров ми 

представителями 

акимата  

Ерейментауского  района 

и акимата Улентинского 

сельского округа 

Территория 

очищена от мусора 

Утилизированные 

объекты 

10 больших 

пакетов 

мусора 

10 больших 

пакетов 

мусора 

Облагородить 

территорию 

Установка необходимого 

оборудования возле 

озера 

1.Информационные 

щиты  для 

посещающих 

установлены(текст 

на 3 языках: 

казахский, русский, 

английский). 

а) Заказали  2 рекламных 

щита 

3 2 

б) Заказали 2 плаката 

(подготовлены 

графическим 

дизайнером) 

3 2 

2.Оборудование 

для сбора и 

утилизации мусора 

установлены. 

а) Большой мусорный  

контейнер 

2 1 

б) Мусорные урны 

6 4 

Повысить 

информированнос

ть населения в 

целях развития 

эко-культуры 

Организован выезд  с 

молодыми волонтерами, 

повышена их 

информированность 

касательно  

происхождения и 

Помимо того, что 

волонтеры сами 

узнали больше, они 

непосредственно 

приняли участие в 

установке 

Количество волонтеров 



уникальности розового 

озера «Кобейтуз» 

необходимого  

оборудования, в 

сборе мусора и в 

распространении  

информации 

посредством 

социальных сетей. 

60 35 

Улучшить 

состояние  

территории   

вокруг озера в 

долгосрочной  

перспективе 

Проведены переговоры с 

акиматом 

Ерейментауского района 

и акиматом 

Улентинского сельского 

округа 

На выезд прибыли  

представители 

районного и 

сельского акимата, 

помогли в 

установке 

оборудования. 

Вопрос по 

облагораживанию  

и сохранению 

хорошего состояни 

я озера Кобейтуз 

находиться в 

долгосрочной 

перспективе 

Привлечение внимания 

местных властей 

Договорить

ся об их 

выезде( 

место 

встречи 

озеро 

Кобейтуз) 

Они 

приехали, 

помогли  и 

оценили 

наши 

старания. 

 

2. Результаты социального Проекта: 

 Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием 

качественных сдвигов). 

 Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных Проектом). 

 Устойчивость социального Проекта. 

Должность руководителя, ФИО, подпись, печать – для юридических диц. 

ФИО, подпись – для физических лиц и руководителя инициативной группы. 

Дата заполнения «____» ________________ 20___год 

С Приложением №6 ознакомлен и согласен 

 

ГРАНТОДАТЕЛЬ      ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

ОЮЛ в форме ассоциации  

«Национальная волонтерская сеть» 

 

Исполнительный директор  

Миронюк Т.А. ________________ 

М.П.                                  (подпись)   

 

 

Кадыр Айдана Еркебуланкызы 

 

 

 

                            _______________ 

                            (подпись)   

 



 
 

 



 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Приложение №6 

к договору о получении гранта 

для социального проекта 

от «22» сентября 2021 года 

№ __ АМГ 

 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:  

Объект Проекта/мероприятия:  

 

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных 

количественных и качественных результатов. 

 

Цель Проекта: 

Решить проблему загрязненности окружающей 

среды исторически и культурно значимых 

природных объектов, а также их реставрация и 

проведение исследования касательно дальнейшей 

очистки.  

Задача Мероприятия (действия) 

в рамках задачи 

Достигнутые 

результаты 

 

Индикаторы 

план факт 

Закупка и 

подготовка к 

субботниками 

Закупка инвентаря Весь инвентарь закуплен; Мусорные 

мешки — 

250 штук 
 

250 штук 

Рабочие 

перчатки — 

100 пар 

100 пар 

Газовая 

плита — 2 

штуки 

2 штуки 

Газовый 
баллончик 

— 4 штуки 

4 штуки 

Поиск транспорта для 

волонтеров; 
 

Найден автобус с водителем Найти 

транспорт 
как 

минимум на 

20 мест 

Найден 

автобус на 
40 мест 

Покупка продуктов для 

организации питания для 

волонтеров. 

 

Закуплены продукты Лапша 

быстрого 

приготовлен

ия — 200 
штук 

200 штук 

Чай — 3 

упаковки 

3 упаковки 

Сахар — 1 
кг 

1 кг  



Просветительская 

работа (тренинги в 

сотрудничестве с 

МРЦ) 

Договориться с МРЦ о 

предоставлении аудитории 

для ведения и записи онлайн-
тренингов 

Договорились с МРЦ 

Каратауского района о 

предоставлении нам 
коворкинга 

аудитория тихий 

коворкинг 

Закупка оборудования для 
качественной съемки и 

ведения тренингов 

Закуплено все оборудование Петличный 
микрофон — 

1 шутка 

1 штука 

Штатив — 1 

штука 

1 штука 

Собрать людей, готовых 

участвовать в тренингах 

Собрали 57 онлайн-

волонтеров, готовых все 

просмотреть, а потом 
опубликовать в социальных 

сетях публикацию о своем 

мнении касательно этого 

50 57 

Подготовить презентации и 
текст 

Подготовлен текст и 
презентации для 

выступающего 

Текст для  
трех 

выступающи

х 

Текст для  
трех 

выступающ

их 

Провести тренинг “Призыв к 
движению Асыл Мура и New 

Wave - почему важно 

сохранять культурное и 
природное наследие” 

Тренинг был отснят, 
отредактирован и 

подготовлен для публикации 

Отснятый 
тренинг 

Отснятый 
тренинг 

Провести тренинг “Сохраним 

природу - о правилах 

поведения на природе (почему 
нельзя писать на скалах, 

мусорить и прочее)” 

Тренинг был отснят, 

отредактирован и 

подготовлен для публикации 

Отснятый 

тренинг 

Отснятый 

тренинг 

Провести тренинг “Локации 
Туркестанской области - 

описание и история” 

Тренинг был отснят, 
отредактирован и 

подготовлен для публикации 

Отснятый 
тренинг 

Отснятый 
тренинг 

Принят отчеты у волонтеров Волонтеры опубликовали 

свои публикации и 
отправили нам свои 

короткие письменные 

отчеты 

Дать 

бОльшую 
огласку 

культурному 

и 
историческо

му 

наследию, а 

также их 
проблемам 

Люди 

узнали о 8 
объектах 

историческо

го и 
культурного 

наследия; 

Узнали о 

важности 
сохранения 

наследия; 

Узнали о 
важности 

сбора 

мусора и 
осознанного 

поведения 

на природе 

Опубликовать видео в 
социальных сетях 

Опубликовать тренинги в 
социальных сетях, чтобы все 

могли их увидеть и 

просмотреть 

Опубликова
ть тренинги 

Опубликова
нные 

тренинги 



Просвещение 

людей об истории, 

важности 

сохранения и 

правилах поведения 

на исторических, 

природных и 

культурно 

значимых местах 

Распечатать и расклеить 

листовки в школах 

Листовки распечатаны и 

расклеены в школах 

Расклеить 

листовки в 

10 школах 

Листовки 

были 

расклеены в 
разных 10 

школах 

Привлечь 

более 20 
новых 

волонтеров 

Привлечено 

26 новых 
волонтеров 

волонтеров 

Реклама в Instagram Настроена и запущена 
рекламная компания  

Привлечь 
новых 

волонтеров 

Привлечены 
волонтеры 

со всего 

Казахстана 

в 10 
региональн

ых 

филиалов 
НПО New . 

Раздача масок с логотипами 

Birgemiz Asyl Mura активным 

волонтерам 

Маски изготовлены и 

розданы участникам, 

которые участвовали на 3 и 
более субботниках 

Раздать 70 

масок 

Роздано 70 

масок 

Субботника на территории о 

окрестностях скалы Адам-ата 

Жер-ана 

Отчет в Instagram 1 отчет 1 отчет 

Охват более 

2000 человек 

Охват 7678 

человек 

Субботник на территории 

петроглифов Боралдая и 

пещеры Акмешит 

Отчет в Instagram 1 отчет 1 отчет 

Охват более 

2000 человек 

Охват 8112 

человек 

Субботник на территории 
священного кургана 

(колыбели) Казыгурт 

Отчет в Instagram 1 отчет 1 отчет 

Охват более 

2000 человек 

Охват 8462 

человек 

Субботник на территории 

реки и каньона Аксу 

Отчет в Instagram 1 отчет 1 отчет 

Охват более 
2000 человек 

Охват 7823 
человек 

Субботник на территории 

священных родников реки 

Кошкар-Ата 

Отчет в Instagram 1 отчет 1 отчет 

Охват более 

2000 человек 

Охват 8245 

человек 

Субботника на 

территории о 

окрестностях 

скалы Адам-ата 
Жер-ана 

Закупить продукты  Закуплены все продукты  Хлеб — 8 

булок 

8 штук 

Вода 5 

литров — 5 
штук 

5 штук 

Яблоки — 4 

кг 

4 кг 

Бананы — 4 
кг  

3 кг 

Картофель 

— 4 кг 

4 кг 

Сыр — 1 кг  1,25 кг  

Лапша 

быстрого 

приготовлен

ия — 50 
штук 

50 штук 



Транспортировать и вывезти 

волонтеров, инвентарь и 

продукты с места уборки 

Все волонтеры были 

вывезены и увезены с места 

не оставив следов их 
пребывания  

Привлечь 

более 30 

волонтеров 

34 

волонтеров 

Провести уборку Весь мусор оставленный в 

окрестностях скал 

(парковка, за кафе, поле) 
был убран 

Собрать 

более 200 

литров 
мусора 

Собрано 

1280 литров 

мусора 

Провести поиск и фото/видео-

анализ вандальных надписей 
на территории и окрестностях 

скал Адам-ата Жен-ана 

Был проведен поиск 

вандальных надписей на 
камнях и скалах, но ничего 

найдено не было 

Фото-

видео/анализ  

Вандальные 

надписи не 
были 

обнаружены

. 

Проведение фото и 
видеосъемки процесса уборки 

Фотограф сделал видео и 
фотографии процесса 

уборки 

Видео 
уборки, 

фотография 

уборки, 

общая 
фотография 

с собранным 

мусором 

Видео, фото 

Провести обед для волонтеров Все закупленные продукты 

были розданы волонтерам и 

устроен обед 

Прокормить 

всех 

волонтеров 

Прокормлен

ы 34 

волонтеров 

Субботник на 
территории 

петроглифов 

Боралдая и 
пещеры Акмешит 

Закупить продукты  Закуплены все продукты  Хлеб — 6 
булок 

6 штук 

Вода 5 

литров — 5 
штук 

5 штук 

Яблоки — 4 

кг 

4 кг 

Бананы — 4 
кг  

5,6 кг 

Картофель 

— 1 кг 

1 кг 

Сыр — 1 кг  0,8 кг  

Лапша 
быстрого 

приготовлен

ия — 50 
штук 

50 штук 

Транспортировать и вывезти 

волонтеров, инвентарь и 

продукты с места уборки 

Все волонтеры были 

вывезены и увезены с места 

не оставив следов их 
пребывания  

Привлечь 

более 30 

волонтеров 

33 

волонтеров 

Провести уборку Весь мусор оставленный 

внутри Акмешит и в его 
окрестностях был убран 

Собрать 

более 200 
литров 

мусора 

Собрано 

640 литров 
мусора 

Весь мусор оставленных по 

пути к петроглифам был 
убран 

Собрать 

более 200 
литров 

мусора 

Собрано 

640 литров 
мусора 



Провести поиск и фото/видео-

анализ вандальных надписей 

на территории петроглифов 
Боралдая и пещеры Акмешит 

Был проведен поиск 

вандальных надписей на 

камнях и скалах  

Фото-

видео/анализ  

Были 

найдены и 

сфотографи
рованы 

надписи 

внутри 

пещеры 
Акмешит и 

вблизи 

петроглифо
в Боралдая 

Проведение фото и 

видеосъемки процесса уборки 

Фотограф сделал видео и 

фотографии процесса 

уборки 

Видео 

уборки, 

фотография 
уборки, 

общая 

фотография 
с собранным 

мусором 

Видео, фото 

Провести обед для волонтеров Все закупленные продукты 

были розданы волонтерам и 
устроен обед 

Прокормить 

всех 
волонтеров 

Прокормлен

ы 33 
волонтеров 

Субботник на 

территории 
священного 

кургана 

(колыбели) 

Казыгурт 

Закупить продукты  Закуплены все продукты  Хлеб — 8 

булок 

8 штук 

Вода 5 
литров — 5 

штук 

5 штук 

Яблоки — 4 
кг 

4 кг 

Бананы — 4 

кг  

4 кг 

Картофель 
— 1 кг 

1 кг 

Сыр — 1 кг  1,2 кг  

Лапша 

быстрого 
приготовлен

ия — 50 

штук 

50 штук 

Транспортировать и вывезти 
волонтеров, инвентарь и 

продукты с места уборки 

Все волонтеры были 
вывезены и увезены с места 

не оставив следов их 

пребывания  

Привлечь 
более 30 

волонтеров 

38 
волонтеров 

Провести уборку Весь мусор оставленный на 

территории священного 

кургана (колыбели) 

Казыгурт был убран и 
вывезен 

Собрать 

более 200 

литров 

мусора 

Собрано 

3040 литров 

мусора 

Провести поиск и фото/видео-

анализ вандальных надписей 
на территории священного 

кургана (колыбели) Казыгурт 

Был проведен поиск 

вандальных надписей на 
камнях и скалах  

Фото-

видео/анализ  

Вандальные 

надписи не 
были 

обнаружены 



Проведение фото и 

видеосъемки процесса уборки 

Фотограф сделал видео и 

фотографии процесса 

уборки 

Видео 

уборки, 

фотография 
уборки, 

общая 

фотография 

с собранным 
мусором 

Видео, фото 

Провести обед для волонтеров Все закупленные продукты 

были розданы волонтерам и 
устроен обед 

Прокормить 

всех 
волонтеров 

Прокормлен

ы 38 
волонтеров 

Субботник на 

территории реки и 

каньона Аксу 

Закупить продукты  Закуплены все продукты  Хлеб — 10 

булок 

10 штук 

Вода 5 
литров — 10 

штук 

10 штук 

Яблоки — 4 

кг 

4 кг 

Бананы — 4 

кг  

4 кг 

Картофель 

— 1 кг 

1 кг 

Лапша 

быстрого 

приготовлен
ия — 50 

штук 

50 штук 

Транспортировать и вывезти 

волонтеров, инвентарь и 
продукты с места уборки 

Все волонтеры были 

вывезены и увезены с места 
не оставив следов их 

пребывания  

Привлечь 

более 30 
волонтеров 

40 

волонтеров 

Провести уборку Весь мусор оставленный на 

территории реки и каньона 
Аксу 

Собрать 

более 200 
литров 

мусора 

Собрано 

2240 литров 
мусора 

Провести поиск и фото/видео-
анализ вандальных надписей 

на территории реки и каньона 

Аксу 

Был проведен поиск 
вандальных надписей на 

камнях и скалах  

Фото-
видео/анализ  

Вандальные 
надписи не 

были 

обнаружены 

Проведение фото и 
видеосъемки процесса уборки 

Фотограф сделал видео и 
фотографии процесса 

уборки 

Видео 
уборки, 

фотография 

уборки, 
общая 

фотография 

с собранным 

мусором 

Видео, фото 

Провести обед для волонтеров Все закупленные продукты 

были розданы волонтерам и 

устроен обед 

Прокормить 

всех 

волонтеров 

Прокормлен

ы 40 

волонтеров 

Субботник на 
территории 

священных 

Закупить продукты  Закуплены все продукты  Яблоки — 4 
кг 

4 кг 

Бананы — 4 

кг  

4 кг 



родников реки 

Кошкар-Ата 

Закупить инвентарь Закуплен весь инвентарь Сачки — 5 

штук 

5 штук 

Собрать волонтеров на месте 
уборки 

Все волонтеры были 
собраны на точке уборки и 

приступили к уборке 

Привлечь 
более 30 

волонтеров 

Привлечен 
31 волонтер 

Провести уборку Весь мусор оставленный на 

территории реки и каньона 
Аксу 

Собрать 

более 200 
литров 

мусора 

Собрано 

более 3200 
литров 

мусора 

Проведение фото и 

видеосъемки процесса уборки 

Фотограф сделал видео и 

фотографии процесса 
уборки 

Видео 

уборки, 
фотография 

уборки, 

общая 
фотография 

с собранным 

мусором 

Видео, фото 

Раздать волонтерам яблок и 
бананов в качестве 

вознаграждения 

Яблоки и бананы были 
розданы 

Наградить 
волонтеров 

за работу 

Волонтеры 
были 

вознагражде

ны за 
работу 

 

В случае необходимости после таблицы опишите обоснования отклонения по Проекту от 

плана. 

 

2. Результаты социального Проекта: 

● Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием 

качественных сдвигов). 

Было вывезено более 11 тысяч литров мусор с мест уборки. Было привлечено более 

80 новых волонтеров всех возрастов к проекту. Объекты культурного и 

исторического наследия были исследованы на факт наличия вандальных надписей 

и информацию о них была собрана с целью дальнейшего поиска путей их удаления 

без нанесения вреда. 

 

● Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных Проектом). 

Были привлечены волонтеры в НПО New Wave, активно занимающийся 

проведением различных эко-мероприятий с целью очищения и реставрации 

объектов культурного и исторического наследия.  

 

● Устойчивость социального Проекта. 

Проект существует уже более года, за который было проведено 15 субботников в 

и за пределами города Шымкент. Филиалы НПО были открыты в разных 10 

городах Казахстана. На данный момент в НПО насчитывается более 320 

участников, каждые из которых осведомлены и обеспокоены экологическими 

проблемами и проблемами утери культурного наследия. НПО New Wave и дальше 

продолжит свою деятельность по сохранению, очистки и реставрации значимых 

объектов. 

 



Приложение №6 

к договору о получении гранта 

для социального проекта 

от «22» сентября 2021 года 

№ 01АМГ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:  

Общественный фонд по поддержке местных инициатив «BATYS Life»  

Объект Проекта/мероприятия: Наименование проекта «SARAİŞYQ&LIFE» 

 

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных 

количественных и качественных результатов. 

 

Цель Проекта:  

Задач

а 

Мероприятия (действия) 

в рамках задачи 

Достигнутые результаты 

 

Индикаторы 

план факт 

1  Волонтеры-участники проекта 

распространяют информационные 

письма (500 писем) населению 

села Сарайшык, проводят 

разъяснительную работу (1 раз). 

Волонтеры-участники проекта 

распространяют 

информационные письма (500 

писем) населению села 

Сарайшык, проводили 

разъяснительную работу 

500 

писем 

 

1 

разъясн

ительная 

работа 

500 писем 

 

2 

разъяснит

ельных 

работ 

 

2 Для школьников и студенческой 

молодежи организуется онлайн 

конференция (не менее 60 человек, 

1 раз). 

Организовано 2 встречи, 2 

офлайн, 3 онлайн конференции, 1 

познавательное занятие, 1 

конкурс (с участием 180 чел) 

1 

 

 

 

Уч:60 

9 

 

 

 

Уч: 180 

3 Волонтеры организуют конкурс 

видеороликов «САРАЙШЫҒЫМ» 

среди населения. Видеоролики 

публикуются в социальных сетях 

Facebook, Instagram 

Организован конкурс 

«САРАЙШЫҒЫМ» среди 

населения. Видеоролики 

опубликовались в социальных 

сетях @Bimanova69, 

@batyslife.foundation, @Zello 

Atyrau 

Количес

тво 

участни

ков: 10 

Количест

во 

участнико

в: 

 30 

4 Социальный видеоролик  Создан социальный ролик 1 2 

5 Регулярные публикации в 

социальных сетях, СМИ 

Регулярные публикации в 

социальных сетях 

12 

публик 

74 публик 

6 Изготовление информационной 

брошюры «САРАЙШЫҒЫМ» 

Изготовлена информационная 

брошюра «САРАЙШЫҒЫМ» 

50 штук 50 штук 

7 Вовлечение волонтеров  Вовлечены волонтеры 35 87 

 

 

 

 



2. Результаты социального Проекта: 

 Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием 

качественных сдвигов). 

Результат проекта: Ознакомительно-ориентировочная, информационная работа 

направлена предоставлению информации и обобщению фактов предназначенный для 

широкой аудитории. Волонтеры-участники проекта распространили информационные 

письма (500 писем) населению села Сарайшык. Проводили разъяснительную работу 

среди скотосодержателей на месте раскопок древнего города. Проведены 

инфоволонтерские работы в соцсети (74 публикации, 10 630 просмотров). Привлечены 

87 волонтеров. Организовано 2 встречи, 2 офлайн, 3 онлайн конференции, 1 

познавательное занятие, 1 конкурс (с участием 180 чел). Создан социальный видеролик, 

издана информационная брошура. 

 Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных Проектом). 

Позитивные изменения: по рекомендации участников проекта проект и дальше будет 

продолжаться. Мы уже договорились о дальнейшем сотрудничестве с Тинкай.  

 Устойчивость социального Проекта. 

В начале проекта была планирована работа с местным населением с. Сарайшык 

Махамбетского района. Но по ходу проекта масштаб увеличился. Нам подключились 

волонтеры из г.Атырау, Жылыойского, Курмангазинского, Кызылкогинского, 

Индерского, Исатайского района. Так как, такой проект – инфоволонтерство у нас в 

истории первый раз, желающих на участие в проекте каждым разом становиться 

больше. Это и радует. Проект будет жить. 

 

 

Директор                                                                                                                          О.Биманова              

Дата заполнения «16» ноября 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 

ЕСЕП 

 

Грант алушы: Төлеу Мұрат Ертуғанұлы  

Жоба/іс-шара объектісі: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қ.Пірімов ауылында орналасқан «Ер есімі -ел есінде», «Отан үшін от 

кешкендер» ескерткіштері 

 

1. Жобаны іске асырудың нақты жоспары мен жоспарланған сандық және сапалық нәтижелерге қол жеткізу. 

 
Жоба мақсаты:   Қ.Пірімов ауылының тарихи-мәдени ескерткіштерінің дамуына үлес қосып, цифрландыру жұмыстарын жүргізу. 

Ескерткіштерге QR код тақтайшасын орнату.   

Міндет Міндеттер аясындағы 

іс- шаралар 

(әрекеттер) 

Қол жеткізілген нәтижелер Индикаторлар 

Жоспар факт 

Қ.Пірімов 

ауылдық 

әкімдігімен 

байланыс орнату, 

ауыл әкімімен 

кездесу. 

Қ.Пірімов ауыл 

әкімдігінен 

таңдалған тарихи-

мәдени 

обьектілерге 

тазалық 

жұмыстарын 

жасауға рұқсат 

алу. 

Қ.Пірімов ауылы әкімі Баймаханов 

Болатбек Құрманбайұлымен 

ZOOM платформасында кездесу 

ұйымдастырылды.  

Қ.Пірімов ауылы әкімі Баймаханов Болатбек 

Құрманбайұлы жоба жұмыстарын жүргізуге  

келісімін берді. Жоба жұмыстарын атқаруда 

ауылдық әкімдіктен жауапты тұлға ретінде  

жетекші маман Қабылбаев Санат мырзаны 

тағайындады.  

1 1 

Ауылдың тарихи-

мәдени 

ескерткіштерінің 

мемлекеттік 

маңыздылығына 

мониторинг жасау 

Қ.Пірімов ауылындағы «Ер есімі -

ел есінде», «Отан үшін от 

кешкендер» ескерткіштерінің 

қазіргі жай күйімен танысу 

ұйымдастырылды.  
 

Қ.Пірімов ауылындағы «Ер есімі -ел 

есінде», «Отан үшін от кешкендер» 

ескерткіштеріне мониторинг жүргізілді.  

5 

 

          5 



Қ.Пірімов 

ауылының 

жастарын 

волонтерлікке 

тарту. 
 

Қ.Пірімов ауылындағы Қ.Күлетов 

атындағы № 92 мектептің 8-9 

сынып оқушылары жобаға  

волонтер жастар ретінде 

тартылды.  

Қ.Пірімов ауылындағы  Қ.Күлетов 

атындағы № 92 мектептің 8 сынып 

жетекшісі Қараманова Айсұлу, 9-сынып 

жетекшісі Мырзамұратова Бақыт 

волонтерлік топтарды бастап, жоба 

жұмысын сәтті жүргізуге көмек беретінін 

білдірді.  

15 волонтер 50 волонтер 

Ауылдан шыққан 

Ұлы Отан 

соғысының 

ардагерлері 

туралы ауыл 

ақсақалдарынан, 

тарихшылардан 

сұрастыру 

Қ.Пірімов ауылының тумасы 

филология ғылымдарының 

докторы, профессор Кәрібозұлы 

Бағдат және тарих ғылымдарының 

кандидаты Мыңжас Нұрлыбектің 

ғылыми еңбектері негізге алынды. 

Жоба жұмысын атқаруда Кәрібозұлы Бағдат 

пен Мыңжас Нұрлыбектің «Отан үшін от 

кешкендер» кітабы, Мыңжас Нұрлыбектің 

«Қ.Пірімов ауылы тарихы» кітаптары 

қолданылды.  

1 1 

Жинақталған 

мәліметтерді 

таспалау 

мақсатында 

волонтерлерді 

тарту  
  

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

университеті 6В11177-Туризм 

білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушы студенттерді 

волонтерлік іске тарту жұмысы 

жүзеге асты.  

Жоба материалдарын волонтер ретінде 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

университеті, Экономика және құқық 

институты, Экономика және басқару 

кафедрасынан Т-18-1, Т-19-1, Т-20-1 оқу 

тобы студенттерінен 27 білім алушы 

тартылды. Жинақталған мәліметтерді 

компьютерде таспалады. 

27 волонтер 27 волонтер 

Ақпараттық 

технологиялар 

мамандарымен 

(программист) 

келісімге отыру. 

Жоба жұмыстарын жүзеге асыруда 

IT мамандардан кеңес алу.  

QR код тақташасын даярлауда Қазақстан IT 

мамандар Ассоциациясы директоры 

Құлмырзаев Нұрлан Серікұлымен кездесу 

болып, еркін форматта кеңес алынды.  

 

1 1 

Қызылорда 

облыстық 

кәсіпкерлік және 

туризм 
басқармасымен 

байланыс орнату 
 

Қызылорда облыстықтық 

кәсіпкерлік және туризм 

басқармасының мамандарынан 

кеңес алу.  

Қызылорда облыстық кәсіпкерлік және 

туризм басқармасының маманы Мүбарак 

Айқожамен кездесу ұйымдастырылып, жоба 

барысы туралы талқыланды.  

 

 
 

1 1 



Ескерткіш маңында 

тазалық 
жұмыстарын 

жүргізу.  

 

Қ.Пірімов ауылында Орталық 

саябаққа сенбілік ұйымдастырылу. 

Қ.Пірімов ауылында Орталық саябаққа 

сенбілік ұйымдастырылды. Қ.Күлетов 

атындағы №92 орта мектебінің 8-9 класс 

оқушылары ерікті ретінде қатыстырылды. 

1 1 

Ескерткіштерге 
«Асыл Мұра» 

жобасы аясында 

жүзеге асқан деген 

жазбасы бар QR 
код  тақтайшасын 

орнату.   

 

«Асыл мұра «Біз біргеміз» 

жалпыұлттық жобасының 

қолдауымен «Тарихи –мәдени 

мұраларды цифрландыру» жобасы 

аясында орындалған»-деген 

жазбасы бар QR код  тақтайшасы 

дайындалды. 

Қ.Пірімов ауылы ақсақалдары мен ауыл 

молдасының қатысуымен  QR код 

тақтайшаларының орнатылу іс-шарасы 

ұйымдастырылды.  

Қ.Күлетов атындағы №92 мектеп 

оқушыларымен кездесу ұйымдастырылып, 

QR код тақтайшаларын қолдану алгоритмі 

түсіндірілді.  

 

1 1 

 

 

2. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

 

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» КЕАҚ «Birgemiz: Asyl мura» жалпыұлттық жобасын жүзеге асыру мақсатында жарияланған шағын 

грант байқауы бойынша Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Жаратылыстану институты ФКС-18-3 оқу тобы 

студенті Төлеу Мұрат Ертуғанұлының «Тарихи және мәдени жәдігерлерді цифрландыру» тақырыбындағы жобасы 

Қазалы ауданы, Қ.Пірімов ауылында жүзеге асырылды. Жобаның мақсаты - Қ.Пірімов  ауылының  тарихи-мәдени 

ескерткіштерінің дамуына үлес қосып, цифрландыру жұмыстарын жүргізу.  

      Жоба бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің тек есімін ғана біліп қоймай олардың фото, видеоларын өз 

смартфондары арқылы оңай танып білу мүмкін болады.   

Жоба нәтижесінде ауыл ескерткіштерінде ескерткіш туралы QR код  тақтайшасын орнатылды. Ауыл жастары QR кодты 

ұялы телефондарымен ашу барысында ауылдан Қ.Пірімов ауылынан Ұлы Отан соғысына аттанған, ерлік көрсеткен 

батырлар туралы мәліметтерді, фотоларды көре алады. Өйткені өскелең ұрпақ өз ауылынан шыққан батыр ата- 

бабаларының бет-бейнесін, олардың елін, жерін қорғау мақсатында қан майданда ерлікпен қаза тапқандығын білуі тиіс.  

Жоба жұмысы атқарылу барысында ауыл әкімі Баймаханов Болатбек Құрманбайұлымен ZOOM платформасында 



кездесу ұйымдастырылды. Кездесуде жобаның ауыл жастары үшін маңыздылығы түсіндіріліп, таңдаулы ескерткіштерге 

тақтайшаны орнатуға рұқсат алынды. Қ.Пірімов ауылындағы «Ер есімі -ел есінде», «Отан үшін от кешкендер» 

ескерткіштеріне мониторинг жүргізілді. Қ.Пірімов ауылындағы  Қ.Күлетов атындағы № 92 мектептің 8 сынып жетекшісі 

Қараманова Айсұлу, 9-сынып жетекшісі Мырзамұратова Бақыт волонтерлік топтарды бастап, жоба жұмысын сәтті 

жүргізуге 50 ерікті көмек беретінін білдірді. Қ.Пірімов ауылының тумасы филология ғылымдарының докторы, 

профессор Кәрібозұлы Бағдат және тарих ғылымдарының кандидаты Мыңжас Нұрлыбектің ғылыми еңбектері негізге 

алынды. Жоба материалдарын волонтер ретінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Экономика және құқық 

институты, Экономика және басқару кафедрасынан Т-18-1, Т-19-1, Т-20-1 оқу тобы студенттерінен 27 білім алушы 

тартылды. Жинақталған мәліметтерді компьютерде таспалады. Жоба жұмыстарын жүзеге асыруда IT мамандардан кеңес 

алу мақсатына сәйкес QR код тақташасын даярлауда Қазақстан IT мамандар Ассоциациясы директоры Құлмырзаев 

Нұрлан Серікұлымен кездесу болып, еркін форматта кеңес алынды. Қызылорда облыстық кәсіпкерлік және туризм 

басқармасының маманы Мүбарак Айқожамен кездесу ұйымдастырылып, жоба барысы туралы талқыланды.Жоба 

жоспарына сәйкес Қ.Пірімов ауылындағы Орталық саябаққа сенбілік ұйымдастырылды. Қ.Пірімов ауылында Орталық 

саябаққа сенбілік ұйымдастырылды. Қ.Күлетов атындағы №92 орта мектебінің 8-9 класс оқушылары ерікті ретінде 

қатыстырылды. Қ.Пірімов ауылы ақсақалдары мен ауыл молдасының қатысуымен  QR код тақтайшаларының орнатылу 

іс-шарасы ұйымдастырылды. Қ.Күлетов атындағы №92 мектеп оқушыларымен кездесу ұйымдастырылып, QR код 

тақтайшаларын қолдану алгоритмі түсіндірілді.  

Жобаны іске асыру барысында ауыл ақсалы Тілеуқабылов Төлепберген жоба нәтижесіне риза екендігін білдіріп, 

өзі автор болып табылатын ауыл шежіресі мәліметтерін де осы QR код тақташасының материалдар базасына енгізуді 

ұсынды. Ауыл оқушылары де QR код тақташасын сканерлеп алып, өз ата-әжелерінің ерлігі туралы ақпарат алып, 

мақтаныш тұтты. Ауыл молдасы Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне құран бағыштап, жобаның алдағы ғұмырына сәттілік 

тіледі.  
  

  
Жоба жетекшісі:                         Төлеу Мұрат 

 

 12.11.2021  
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ҚОРЫТЫНДЫ  

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП  

 

Грант алушы: Шашенов Дархан Тастемирович 

Жоба/іс-шара объектісі: Талды археологиялық паркіндегі тарихи-мәдени мұра 

нысандарының сақтау және жас өлкетанушылар арасында насихаттау 

 

1. Жобаны іске асырудың нақты жоспары және жоспарланған сандық және сапалық 

нәтижелерге қол жеткізу. 

Жоба мақсаты:   

Міндеті Міндеттер шеңберіндгі 

іс-шаралар (әрекеттер)  

Қол жеткізілген 

нәтижелер 

 

Көрсеткіштер 

Жоспа

р 

факт 

Тарихи-

мәдени 

нысандар

ға этно-

археотур 

ұйымдас

тыру; 
Ішкі 

туризмді 

дамыту; 
Жас 

еріктіле

рді 

тарту 

арқылы 

экологи

ялық 

мәселе 

көтеріп, 

ескертк

іштер 

маңын 

қоқыст

ан 

тазарт

у; 
Видеот

үсірілім 

Алдымен мектеп 

басшылығымен кездесу 

және "Біргеміз. Асыл 

мұра" жобасын 

таныстыру; Таныстырып 

болған соң түсіндірме 

жұмыстарын жүргізіп, 

белсенді оқушылармен 

алдын ала кездесу; Тарихи-

мәдени нысандарға 

жеткізетін автокөлік 

іздеу; Фото, видеоға 

түсіретін моблиграф жіне 

оған қажетті құрал-

жабдықтарды 

қамтамасыз ету; 

Тарихи-мәдени мұралар 

турасында экскурсиялық 

текст дайындау және 

кеңес алу мақсатында 

тарихшы, археологпен 

кездесу; Сұхбат алу және 

кеңес алу; 

Бәрі біткен соң талапқа 

сәйкес құжаттық 

жұмыстарды реттеу; 

Атқарылған жұмыстар 

Жобаны жүзеге асыру 

үшін алдымен, «жас 

археологтар» ерікті 

оқушылармен кеңесіп, 

ерікті топты дайындау.  

Келесі кезекте, Талды 

археологиялық 

паркіндегі ескерткіштер 

туралы мәліметтерді 

бірізділікпен жинау. 

Себебі, тарихи 

нысандарға барғанда 

ескерткіштер туралы 

біраз мәліметтерді білу 

маңызды.  Археолог 

және этнограф 

мамандарды тарта 

отырып, дайындалған 

топпен бірге тарихи  

нысандарға 

«этноархеотур» 

ұйымдастыру;  Тарихи-

мәдени нысандарды 

аралау, оларды жай-

күйін нақтылау, қайта 

қалпына келтірілген 

ескерткіштер бар-

Іс-

шараға 

қажет

ті, 

идеяны 

жүзеге 

асыруғ

а 

қажет

ті 

нәрселе

рді 

алдын 

ала 

қамдау

; 

https:/

/www

.instag

ram.c

om/p/

CVh8

5lVsh

Qe/?u

tm_so

urce=i

g_we

b_cop

y_link 

4 

қараш

а 2021 

жыл 

Шет 

өңірі 

газеті 

№44 

(1) 

(1).pd

f 

https:/

/m.fac



әзірлеу; 

 

нәтижесін баспасөз 

беттеріне және 

әлеуметтік желілерге 

жариялау; 

 

жоғын анықтау; 

Қоқыстан тазартылды; 
 

ebook

.com/s

tory.p

hp?sto

ry_fbi

d=113

59707

87222

169&i

d=100

02427

77559

19 

     

 

Қажет болған жағдайда, жоғарыдағы кестеден кейін жоба бойынша жоспардан 

ауытқудың түсіндірмесін жазыңыз. 

 

2. Әлеуметтік Жоба нәтижелері: 

* Көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған 

(сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттаумен қоса) нақты нәтижелері. 

* Жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері 

(жобамен туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу). 

* Әлеуметтік жобаның тұрақтылығы. 

 

Басшы лауазымы, АТӘ, қолы, мөрі – заңды тұлғалар үшін. 

АТӘ, қолы – жеке тұлғалар мен бастамашыл топ жетекшілері үшін. 

Толтыру күні «____» ________________ 20___жыл 
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Приложение №6 

к договору о 

получении гранта 

для социального 

проекта 

от «22» сентября 2021 

года 

№ __АМГ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОО "Историко-краеведческий центр "Обелиск" 

Объект Проекта/мероприятия: Создание историко-краеведческого  

                                      культурного комплекса  "Ретропарк-Тараз" 

 

1. Фактический план реализации Проекта и достижение запланированных количественных и качественных результатов. 

 

Цель Проекта:  

Задача Мероприятия 

(действия) 

в рамках задачи 

Достигнутые результаты 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. - 

Организация 

исследовательской  

экспедиции по 

территории 

Жамбылской 

области  с целью 

выявления,  

транспортировки 

историко-

культурных и 

- Организация и 

выезд  3  

экспедиций  в 

количестве 3 

человек для 

выявления на 

территории 

Жамбылской 

области и города 

Тараз бесхозных  

или снятых с 

Выявлены  и транспортированы  для   дальнейшей 

экспертизы и использования  историко-культурные 

объекты из села Мадимар, Байзакского р-на, села 

Бурное (бюсты В.И. Ленина и С.М. Кирова) 

Жуалынского р-на (скульптура пионера со скрипкой) 

из ТОО «Жасыл-ел», г. Тараз,(юбилейный бюст В.И. 

Ленина, с надписью «100 лет») ул. Ниеткалиева,24, г. 

Тараз  (скульптура «Мальчик с рыбкой», стоявший в 

центре фонтана в жилом дворе многоэтажных домов).  

Были также совершены неоднократные поездки в 

дачный массив Айша биби, Жамбылский р-н (3 

3 выезда в 

районы по три 

дня   

 

 

 

 

 

12выездов по 

районам и 8 выездов 

по городу Тараз 

Привлечено 12 

волонтеров по 

районам. Для 

транспортировки: 

джиперы-волонтеры 

ОО  «Кислород-

SOS» 
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мемориальных  

объектов ХХ века   

(ИКО) в ретро зону 

парка; 

 

государственного  

учета историко-

культурных 

объектов  

монументов ХХ 

века (по районам 

Жамбылской 

области  и городу 

Тараз, в места, где 

возможно 

нахождение таких 

объектов) 

-транспортировка  

и размещение  

объектов. 

-составление 

паспорта объекта 

 

поездки), где были найдены таксофонные будки 

конца 50-х годов, однако переговоры с хозяином дачи 

не привели к должному результату. Он отказался 

передать их организации. 

В совхозе Юбилейный, Байзакского района,  также 

была обнаружена скульптура целинников, однако для 

вывоза скульптуры необходим демонтаж, 

специалисты по демонтажу и новой сборке, таком 

образом, транспортировка скульптуры оказалась пока 

невозможной.   

Составлены 5 паспортов объектов, привезенных из 

районов и г. Тараз, для  определения  историко-

культурной ценности и возможности тематического 

наполнения  и дизайна ретрокомплекса.  Был сделан 

вывод, что установка объектов должна тематически 

отражать назначение различных зон парка: площадка 

для массовых мероприятий (устанавливается фигура 

пионера со скрипкой), аллея выдающихся 

исторических деятелей страны (В.И. Ленин, С.М. 

Киров), на  территории ЗОЖ, устанавливаются 

тренажеры и скульптура мальчика с рыбкой 

Приложение 1 Паспорта объектов 

Приложение 2 Скрины поездок 

Приложение 8. Список волонтеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 объекта: (Ленин-

100, Киров, Ленин 

(белый мрамор), 

мальчик с рыбкой 
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Задача 2.  

Изучение и 

экспертиза 

выявленных 

историко-

культурных и 

- изучение и 

экспертиза 

исторической и 

культурной 

ценности ИКО с 

привлечением  2  

Работу по экспертизе и изучению ценности 

привезенных объектов провела эксперт, специалист 

краеведения, Крокошева Анна Валерьевна.  Она 

определила  ценность и значимость историко-

культурных объектов, обосновала необходимость и 

место установки этих объектов для составления 

2 эксперта 1 эксперт  
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мемориальных  

объектов ХХ века: 

 

 

специалистов  

 

туристического маршрута и   использования их в 

дальнейшем. Было решено, что скульптуры будут 

рассредоточены по всей территории ретропарка, 

создавая атмосферу конца ХХ века. Юбилейную 

скульптуру В.И. Ленина, с надписью «100 лет» было 

решено передать в частный музей члена нашей 

организации Михаила Платова. Скульптуры Ленина 

(белый мрамор) и Кирова(цельный красный гранит) 

из села Мадымар решено поставить на реставрацию в 

ТОО «Специализированные услуги», с дальнейшей 

их передачей на хранение в частный музей Платова, 

где регулярно проводятся экскурсии для населения. 

Задача 3. 

 Мероприятия по 

созданию  

комплекса «Ретро» 

 

1.Проведение работ 

по реставрации и 

установке  ИКО на 

территории 

ретрокомплекса 

 

2. Проведение 

работ по 

благоустройству 

всего 

ретрокомплекса  3. 

Создание целостной 

композиции  парка, 

включающего 

пешеходный 

маршрут вдоль 

аллеи с местами 

отдыха,   

1. На реставрацию преджоставлена фигура с 

заброшенного фонтана «Мальчик с рыбкой».  

Реставратор Алимбеков Руслан, транспортировал 

фигуру, предварительно разобрав её по 

составляющим.  Измерены размеры фигуры, 

постамента, который будет установлен на аллее 

ретропарка «Сосновый бор». Реставрационные в 

данный момент ведутся. 

2. В процессе коллективной работы была 

определена  тематическая направленность и 

наполненность, для того, чтобы создать особый 

колорит исторической эпохи  советского периода. 

Скульптуры не только будут выполнять свою 

функцию.  таким образом мы сможем обеспечить их 

сохранность, а также есть возможность отдыха и 

проведения досуга для людей старшего поколения, 

для молодежи – это возможность прикоснуться к 

живой истории, почувствовать связь поколений, 

найти точки соприкосновения. 

3. Проведена встреча с предпринимателем, 

владельцем ретропарка Абдуллаевым К., для  

Реставрация 

объекттов, 

которые будут 

определены 

после 

экспертизы и 

оценки 

состояния. 

2.Озеленение, 

экотропа, 

площадка для 

проведения 

массовых 

мероприятий 3. 

Схема-план, 

схема-дтзайн  

 

Произведена оценка 

5 объектов. 1 объект 

отправлен на 

реставрацию,  2 –

объекта ждут 

реставрации 

2. Озеленение не 

требуется на данном 

этапе. Посадка 

клумбы  будет после 

устанвки объекта 

«Пионер сос 

крипкой» и 

строительства 

площадки для 

массовых 

мероприятий 

Скамейки, 

озеленение будут 

проведены в 
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- создание дизайна 

ретрокомплекса с 

привлечением 

специалиста-

дизайнера 

На территории 

парка будут 

размещены 

скульптурные  

композиции  и 

объекты  историко-

культурного 

наследия, 

демонстрирующие 

социальные, 

технические и 

гуманитарные  

достижения ХХ века 

согласования с ним расположения зон  

ретропарка.  В целом, зона парка озеленена 

хвойными насаждениями, аллеи парка также 

распределены и делят парк на отдельные 

территории.  Требуется установка скамеек, 

обустройство  площадки и летнего театра со 

сценой и скамейками для зрителей.  По весне 

будет разбита клумба вокруг скульптуры Пионера 

со скрипкой, которая будет установлена на входе 

в летний театр. 

4. Создана схема-дизайн ретропарка привлеченным 

специалистом Кан Л.Ч.с предварительным 

зонированием и учетом солнечных и теневых мест 

парка, наличия точек орошения  

Приложение 3. Зонирование  ретропарка 

Приложение 4. Схема-дизайн ретропарка 

 

весенний период, 

после установки 

объектов 

3. Схема-план, 

схема-дизайн 

выполнены 

дизайнером Кан Л.Ч 

 

Задача 4. 

Информирование о 

проекте и 

краеведческое  

просвещение 

населения города; 

 

1. Проведение 

круглого стола с 

приглашением 

представителей 

госорганов, НПО и 

заинтересованных 

лиц 

2. Публикации  2 

статей  в областной 

и городской газете 

о начале проекта и 

информационно-

Население, госорганы, представители 

общественности были  проинформированы о ходе 

проекта, проведением круглого стола для 

общественности города и представителей 

госорганонв и власти.  

Приложение 7 – список, программа, информационное 

письмо, письмо приглашение. 

Приложение 7 . материалы круглого стола   

Также, вопрос широко обсуждался в социальных 

сетях Инстаграмм 

https://www.instagram.com/p/CVCXjk3NZA5/?utm_med

Круглый стол. 

Публикации в 

соцсетях  

Публикации в 

СМИ – 2статьи 

 

 

Круглый стол 

проведен 

Сделаны 

публикации  на ФБ, 

Инстаграмм 

 Опубликована 1 

стаья. Ожидается по 

результатам  

заключительного 

мероприятия 2-я 

https://www.instagram.com/p/CVCXjk3NZA5/?utm_medium=copy_link


5 
 

просветительского 

характера 

3. Информирование 

через соцсети 

(инстаграмм, ФБ) с 

привлечением 

блогеров 

ium=copy_link  

 и фейсбук, https://www.facebook.com/obelisktaraz 

 где  через страницу организации и группу «Сохраним 

историю для потомков»: 

https://www.facebook.com/groups/1072671946821801 

 были даны публикации о начале, цели и ходе 

проекта. также, освещался ход проекта, давались 

объявления о поиске историко-культурных объектов  

и освещалось  заключительное мероприятие.  

Ссылки в инстаграмм и ФБ:  

https://www.facebook.com/obelisktaraz 

а также в группе «Сохраним историю для потомков» 

мы давали различные объявления о поиске  историко-

культурных объектов. 

Ссылка на группу «Сохраним историю для 

потомков»: 

https://www.facebook.com/groups/1072671946821801 

Публикации пользователей по мотивам нашего 

мероприятия: https://www.facebook.com/marina.temina 

Приложение 5. Ссылки  из соцсетей, скрины 

страниц ФБ 

 Была также произведена публикация статьи в 

областной газете «Знамя труда» 

Приложение 6. Публикация в СМИ 

статья  

Задача 5. 

Проведение 

1. Информирование 

населения и 

26 ноября было проведено заключительное по рабочему 

плану мероприятие.  В связи с изменениями погодных 

Население 

было 

Извещение 

населения через 

https://www.instagram.com/p/CVCXjk3NZA5/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/obelisktaraz
https://www.facebook.com/groups/1072671946821801
https://www.facebook.com/obelisktaraz
https://www.facebook.com/groups/1072671946821801
https://www.facebook.com/marina.temina
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культурно-

массовых и 

оздоровительных  

мероприятий для 

жителей и гостей 

города. 

 

заинтересованных 

лиц, партнеров 

через соцсети  и 

размещение 

информации  в 

СМИ.  

2.Открытие  

ретрокомплекса, 

день воскресного 

отдыха для 

населения, 

конкурсно-

познавательная 

программа для 

молодежи 

условий, мероприятие было проведено в крытом 

помещении и также был изменен формат мероприятия.  

Тема и направленность были сохранены.  Был проведен  

ретровечер  «Мы родом из детства» для представителей 

взрослого поколения  в формате голубого огонька. 

Население города было приглашено на мероприятие, 

которое также было направлено на  популяризацию  и 

развитие идеи ретропарка. Было приглашено 50 гостей – 

представителей НПО, совета ветеранов, общественность 

и представители управления внутренней политики, 

государственных учреждений, активные пенсионеры и 

аксакалы. В подготовке мероприятия было 

задействовано 30 волонтеров. 

Приложение 8. Список волонтеров 

Ссылка на освещение этого мероприятия в ФБ: 

https://www.facebook.com/obelisktaraz 

а также в группе «Сохраним историю для потомков» 

https://www.facebook.com/groups/1072671946821801 

проинформиров

ано через 

ватсап группы, 

разосланы 

информационн

ые письма и 

приглашения на 

электронные 

адреса 

организаций, 

ведомств, 

партнеров и 

неправительств

енныхорганиза

ций 

2. открытие 

ретрокомплекса

, мроприятие на 

открытом 

воздухе 

личные 

приглашения, 

звонки, 

информационные 

письма на 

электронные адреса. 

2. проведено 

мероприятие в 

формате 

ретровечера, в 

крытом помещении, 

в связи с погодными 

условиями. 

  Список приложений:  

Приложение 1 Паспорта объектов 

Приложение 2 Скрины поездок 

Приложение 3. Зонирование  ретропарка 

Приложение 4. Схема-дизайн ретропарка 

Приложение 5. Ссылки  из соцсетей, ФБ скрины 

Приложение 6. Публикация в СМИ  

Приложение 7 . материалы круглого стола  

  

https://www.facebook.com/obelisktaraz
https://www.facebook.com/groups/1072671946821801
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Приложение 8. Список волонтеров 

Ссылки: 

1. фотоотчет 

https://drive.google.com/drive/folders/1kRvS7pk4x-

SNqTnpKDC6x2wDGIkPAmFl?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1kRvS7pk4x-

SNqTnpKDC6x2wDGIkPAmFl 

 

1. инстаграмм 

https://www.instagram.com/p/CVCXjk3NZA5/?utm_med

ium=copy_link  

2. ФБ 

https://www.facebook.com/obelisktaraz 

https://www.facebook.com/groups/1072671946821801 

 

В случае необходимости после таблицы опишите обоснования отклонения по Проекту от плана.  

1.«Открытие  ретрокомплекса, день воскресного отдыха для населения, конкурсно-познавательная программа для молодежи» 

мероприятие было заменено на проведение ретровечера «Мы родом из детства» в крытом помещении: кафе «Балкарагай», которое 

также находится на территории будущего ретропарка 

Отклонением по плану было решение провести мероприятие  вместо конкурсно-познавательной программы «Открытие 

ретропарка. День воскресного отдыха». 

Основанием для изменения плана были следующие причины: 

-На реализацию идеи создания ретропарка, в частности, на реставрацию объектов, строительные  и оформительские работы  по 

созданию ретропарка недостаточно оказалось грантовых средств.  Мы, анализируя создавшуюся ситуацию, пришли к выводу, что 

конструктивнее было бы оставшиеся грантовые средства (2-й транш в сумме 177940 тг использовать частично на реставрацию, 

создание схемы-плана парка и информационную кампанию) по привлечению дополнительных средств для нашего проекта. Об этом 

было направлено письмо с просьбой об изменении бюджета на сумму 177940. А так как намеченные работы по обустройству 

ретропарка не были закончены по объективным причинам, то его открытие разумнее было отложить.  Для популяризации идеи 

ретропарка, мы решили провести не открытие ретропарка, а мероприятие, направленное на поиск единомышленников нашей идеи, 

https://drive.google.com/drive/folders/1kRvS7pk4x-SNqTnpKDC6x2wDGIkPAmFl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kRvS7pk4x-SNqTnpKDC6x2wDGIkPAmFl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kRvS7pk4x-SNqTnpKDC6x2wDGIkPAmFl
https://drive.google.com/drive/folders/1kRvS7pk4x-SNqTnpKDC6x2wDGIkPAmFl
https://www.instagram.com/p/CVCXjk3NZA5/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVCXjk3NZA5/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/obelisktaraz
https://www.facebook.com/groups/1072671946821801
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создать ситуацию принятия и поддержки нашего проекта, так как в социальных сетях по-разному муссировалась сама идея 

ретропарка. Направленность и тема мероприятия осталась прежней. В программу были включены массовые  активности, игры, 

исполнения песен, викторины, в духе ретро, была организована экспозиция  из частного музея советской эпохи нашего волонтера, 

руководителя поисковой экспедиции проекта Михаила Платова, сделана презентация ретропарка,   что и планировалось ранее, 

ориентирована была программа на взрослое поколение и на молодежь, которой также было достаточно на мероприятии среди 

приглашенных. 

2. Результаты социального Проекта: 

Конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального Проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов). 

 Привлечено к активным действиям  50 волонтеров Жамбылской области 

 Более 200 человек стали бенефициарами наших мероприятий по поиску и проведению историко-культурных объектов, стали 

участниками  массовых мероприятий по популяризации идеи создания ретропарка 

 Транспортировано на место реставрации 3 историко-культурных объекта,  

 Запущена информационная кампания на страницах ФБ и в СМИ по привлечению дополнительных средств. 

Долговременное влияние Проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных Проектом).  

 Будет создан в городе ретропарк, вечера,  ретровстречи будут проводиться на регулярной основе.  

 По артефактам ретропарка появится возможность изучения истории родного края подрастающим поколением, можно 

также организовать  пешеходный активный отдых, проводить культурно-массовые  и спортивные мероприятия, 

ретровыставки.  

 Определенным образом социально активная жизнь и  занятия по интересам в ретропарке, общение с единомышленниками 

и сверстниками, занятия на тренажерах и воркаутах, поможет укрепить психологическое и физическое здоровье, снизить  

уровень депрессивности и тревожности у представителей старшего поколения.  Комфортная и социально полезная 

деятельность – залог долголетия и психического и физического здоровья наших старших. Гармония внутреннего состояния 

решит и проблемы внутрисемейных взаимоотношений между поколениями родителей и детей. 

 В перспективе, ретропарк «Сосновый бор» станет достопримечательностью города,  и еще одним туристическим объектом. 

Устойчивость социального Проекта. 

 за счет проведенного фандрайзинга будут привлечены дополнительные средства в проект по созданию ретропарка 

 проводимые регулярные ретровечера, массовые мероприятия в парке  создадут условия  для создания платных 

аттракционов, кафе, проведения регулярных акций  и   часть вырученных средств от мероприятий будет направлена на  

строительство, усовершенствование и содержание  ретропарка. 

Председатель ОО «Историко-краеведческий центр «Обелиск»                                                                                Г.М. Выборнова  

Дата заполнения «26» ноября  2021год 
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