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Гражданский центр города Алматы 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского 
сектора Казахстана, материалы о деятельности,  
об оказываемых услугах, мероприятиях, и о проек-

тах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами! 

Дорогие читатели! 

Информационный Бюллетень 

Гражданский центр  

города Алматы 

Гражданский центр 
Алматы  осуществляет 
свою деятельность в целях 
создания условий для 
неправительственных 
организаций и 
гражданских активистов 
для получения 
профессиональной 
методической и 
практической помощи по 
вопросам развития, 
решения социально 
значимых проблем, 
поддержки НПО, 
гражданских активистов и 
других субъектов 
гражданского общества, 
содействуя 
повышению их потенциала 
и компетенций. 

Онлайн курс для педагогов 
Уважаемые друзья, рады сообщить, что Казахстанская ассоциация по по-

ловому и репродуктивному здоровью (КМПА) создала инновационный 

онлайн курс для педагогов "Профилактика сексуального и гендерного 

насилия" в рамках проек-

та  «Молодежь против насилия». 

Ссылка на онлайн курс размещена на 

сайте КМПА https://pruffme.com/

landing/kmpa/tmp1621074212 

Цель курса: Повысить информиро-

ванность и уровень профессиональной 

компетентности педагогов по вопро-

сам сексуального образования обучающихся, профилактики и реагирова-

ния на сексуальное и гендерное насилие. 

Контакты КМПА: Сайт - https://kmpakaz.org/; You Tube канал  https://

www.youtube.com/channel/UCO8xawYVclL1bVgeHjYnzWg; Инстаграм - 

@kmpa_projects, Инстаграм - @ne_tabu; Фейсбук  - KMPA Kazakhstan  

E-mail  - kmpa.center@gmail.com  

Телефон: +7 (727) 292-16-77; +7 (727) 391-12-14  

https://pruffme.com/landing/kmpa/tmp1621074212?fbclid=IwAR1c__l3JEEqJVtw183oApGV4bk-9276Hl2xbTOfNYnuwEpRWa3qfAWsdD8
https://pruffme.com/landing/kmpa/tmp1621074212?fbclid=IwAR1c__l3JEEqJVtw183oApGV4bk-9276Hl2xbTOfNYnuwEpRWa3qfAWsdD8
https://kmpakaz.org/
https://kmpakaz.org/
https://www.youtube.com/channel/UCO8xawYVclL1bVgeHjYnzWg
https://www.youtube.com/channel/UCO8xawYVclL1bVgeHjYnzWg
mailto:kmpa.center@gmail.com
tel:+77272921677
tel:+77273911214
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В Казахстане стартовала серия конкурсов «Самый добрый» среди участников 

общенационального проекта «Марафон добрых дел». Конкурс проводится при поддержке НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерства информации и общественного 

развития РК. 

  

Победителей будут выбирать в десяти номинациях: «Самый добрый регион», «Самый 

добрый бизнес», «Самый добрый аул», «Самый добрый коллектив», «Самый добрый двор», 

«Самый добрый ВУЗ», «Самая добрая школа», «Самый добрый к окружающей среде», «Самая 

добрая редакция» и «Самый добрый волонтёр». К участию в конкурсе допускаются 

совершеннолетние казахстанцы, вовлечённые в благотворительную и волонтерскую 

деятельность в рамках проекта «Марафон добрых дел». 

  

«Проведение конкурса 

направлено на популяризацию 

культуры 

благотворительности и 

волонтерства в стране. Для 

каждой номинации мы 

продумали критерии и 

механику отбора, в которых 

будут учитываться не 

только участие в акциях и 

мероприятиях, но и их 

результат, а также другие 

качественные показатели», 

— рассказала председатель 

Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас. 

  

Подать заявку на участие можно с 1 сентября по 29 октября 2021 года. Победителей в 

каждой номинации определит приемная комиссия в период с 1-12 ноября текущего года. 

Подробная информация, положение для каждой номинации и анкеты участников будут 

размещены на официальном сайте проекта Марафона — www.qim.kz. По всем вопросам можно 

обращаться к представителям организационного комитета проекта «Марафон добрых дел» по 

следующим контактам: +7 701 513 55 00. 
  

Напоминаем, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале 

этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках 

празднования 30-летия Независимости Казахстана.  

Одна из важнейших задач проекта – объединить неравнодушных граждан и организации и 

совместными усилиями построить сообщество, в основе которого лежит идея щедрости и 

доброты, которые в будущем позволят положительно изменить общество и жизнь людей. 

Присоединиться к Марафону может любой желающий, поделившись своими добрыми делами в 

социальных сетях под официальными хештегами  

#ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ #МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ. 

Конкурс «Самый добрый»  
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В рамках реализации проекта «Организация комплекса мероприятий, направленных на 

развитие гражданских инициатив на селе» в  Кызылординской области началась 

реализация проектов по социализации детей с инвалидностью и финансовой грамотности 

подрастающего поколения. 
Это два из девяти проектов региона, победителей конкурса малых грантов, 

получивших 500 тысяч тенге на реализацию и развитие инициатив на селе. Из 433 заявок 

экспертная комиссия отобрала лучших, социально полезных, отвечающих условиям 

конкурса 60 проектов. 

ОО «Шапағат» в селе Айтеке би 

Казалинского района выступило с 

предложением сенсорной интеграции 

своих воспитанников – детей с 

инвалидностью. У них круглосуточно 

функционируют три группы, 

работают специалисты ЛФК, 

невропатолог, психолог, дефектолог, 

логопед. По словам руководителя 

НПО Шынаркуль Женсикбаевой, 500 

тысяч тенге, выигранные в конкурсе, 

они направили на приобретение 

сенсорного оборудования: 

«Планируем охватить 90 человек – 

это дети от 3 до 18 лет с 

различными нарушениями 

здоровья, и их родители». 
Активист инициативной группы 

Жанарыс Тубекбаев, проживающий в 

ауле Жанаталап Жалагашского 

района, задумался о финансовой 

грамотности сельской молодежи. 

Грантовые средства он решил 

потратить на разработку сайта www.kbh-finance.kz, съемку и монтаж видеоуроков. Он 

продумал все шаги, готов охватить 600 детей и подростков из сельской местности. 

«Все участники проекта пройдут итоговое анкетирование и тестирование. Учащиеся с 

лучшими показателями получат возможность дальнейшего продвижения в обучении 

инвестиционной грамотности», — говорит он. 

В планах Жанарыса Тубекбаева также обучить социально уязвимые категории сельчан 

рациональному использованию свободного времени; подготовить к созданию экономической 

модели семейной жизни; обезопасить их от воздействия мошенников и игромании. 

 

Отметим, республиканский проект «Организация комплекса мероприятий, направленных 

на развитие гражданских инициатив на селе» реализует Ассоциация НПО Актюбинской 

области при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства 

информации и общественного развития РК. 

Как реализуются гражданские инициативы на селе  
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В преддверии Дня семьи в Казахстане стартовала республиканская благотворительная акция 

«Ауылыма кітап» по пополнению книжного фонда сельских библиотек. Организатором акции 

выступил НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» совместно с Центром по изучению 

института семьи Казахстанского института общественного развития «Рухани жанғыру» при 

поддержке Министерства информации и общественного развития РК. 

Акция продлится с 16 августа по 

20 сентября: в это время будет 

проводиться сбор и доставка 

книг до сельских библиотек. 

Акцией планируется охватить 

все регионы Казахстана. 

По словам организаторов, 

главная цель мероприятия — 

формирование высоких 

гражданских и духовно-

нравственных ориентиров у 

подрастающего поколения из 

отдаленных населенных пунктов, 

посредством продвижения 

культуры чтения и расширения 

библиотечного фонда сельских 

школ. 

«Приглашаем к участию в ак-

ции инициативные группы, 

коммерческие организации и 

всех, кому небезразлично воспи-

тание подрастающего поколе-

ния в сельской местности. Для этого достаточно собрать и принести книги в ближайшие 

проектные офисы «Рухани жаңғыру» в вашем городе», — рассказала председатель Правления 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас. 

В Центре сообщили, что книги, которые будут собраны и переданы в сельские библиотеки, 

относятся к преимущественно жанру современной детской и молодежной литературы, на 

бумажном или электронном носителе на трех языках. Также, приветствуются развивающие 

настольные игры для детей и подростков. 

Контакты офисов по регионам: https://kipd.kz/ru/regionalnye-proektnye-ofisy   

Книги в электронном формате отправляйте на почту jakupova@cisc.kz 

В Казахстане стартовала акция по пополнению сельских 

библиотек  



ОФ «Информационно-ресурсный центр» (Гражданский центр Алматы) 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы был создан в 2005 году в целях 

содействия созданию благоприятной среды для формирования и становления НПО, 

помощи в профессиональной организации социальных услуг с перспективой на 

успешное развитие социального партнерства.  

ОФ Информационно-ресурсный центр г. Алматы  работает для создания информаци-

онного поля между некоммерческими организациями по всем профильным направ-

лениям деятельности. 

       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

 По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 

опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 

казахском и русском языках; 

 Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

 Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 

грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infoirc.kz 

 Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

 Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-

альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-

ванию и поддержке сайтов;  

  

 

Call-center: +7 (727) 3 410 411 

Эл. почта: info@civilcenteralmaty.kz 

info-rc@inbox.ru   

г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85, оф. 109 

Civilcenteralmaty 

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz 

Www.vestniknpo.kz 


