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ОТЧЁТ о работе за 2019  год 
Общественного фонда «БлагоДарую»  

www.blagodaryou.com 

 
 
Кому мы помогаем: 
• Детям c инвалидностью и тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии; 
• Детям с особыми образовательными потребностями, 
  с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. 
• Малоимущим и многодетным семьям. 
 

Цели и задачи: 
• Повышение активности общества в решении социальных 
проблем. 
• Привлечение общественного внимания к проблемам детей c 
инвалидностью и особыми образовательными потребностями 
• Оказание адресной помощи детям с тяжелыми и множест-
венными нарушениями,в рамках проекта«Праздникотерапия» 
и акций фонда. 
• Оказание социальной помощи подопечным детских домов, 
приютов и кабинетов психолого-педагогической коррекции. 
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Подводя итоги 2019 года можно назвать следующий перечень  акций   
с участием фонда «БлагоДарую»  
 

№ Акция/программа Место проведения Охват, контингент  
кол-во человек 
 

Дата 

1 акция «Рождественские 
встречи» 

КППК зал 15 чел. Дети с ООП 08.01. 
2019 г. 

2 акция «День спонтанного 
проявления доброты» 

Кафе Лакомка 30 чел. Жители 
города 

17.02. 
2019 г. 

Проект 
«Праздникоте

-рапия» 

«8 марта- праздник мам, 
идет он в гости к нам» 

КППК 
музыкальный зал 

21 чел. Дети с ООП 05. 03. 
2019 г. 

3 акция «Подари игрушку детям» УВЦентр, СШ №10 55 чел. школьники 10. 03. 
2019 г. 

4 акция «Наурыз весну несет» КППК 
музыкальный зал 

22 чел. дети с ООП-
КППК + 17. 
школьники лицея , 
УВЦ 

20.03. 
2019 г. 

5 акция «День бесед о аутизме -2 
апреля» 

Городская 
площадь 
Дворец культуры 

20 чел. Жители 
города+25 
родителей детей с 
ООП 

02. 04. 
2019 г. 

6 акция «Казахстан-Родина 
тюльпанов» 

Дворец культуры 
«Молодежный 
центр» 

10 чел. Из КППК, 20- 
инв. 12 чел. Шк 
№10, Лицей, УВЦ 

13. 04. 
2019 г. 

Проект 
«Празднико-

терапия» 

«В Первомай-радость 
детям передай» 

ЦАН, КППК 24 чел. 01.05. 
2019 г. 

7акция «Спасибо за мирное 
небо» 

Кафе «Рябинушка» 10 волонтеров + 
ветераны города 

07.05. 
2019 г. 

Концерт к 9 мая 
«Спасибо за мирное 
небо» 

ПНДиспансер 25 чел. 08.05. 
2019 г. 

Проект 
«Волонтерс-

кое движение» 

«Военно-патриотическая 
игра для школьников » 

СШ №10 70чел. команды школ 
города 

 

Проект 
«Празднико-

терапия» 

«1 июня день защиты 
детей»+имам Мечеть 

Кафе  
«Рябинушка» 

36/50 чел. 31.05. 
2019 г. 

8 акция «Корзина добра»ПНД ПНДиспансер, 
площадь города,  

30 чел. 17.05. 
2019 г. 

9 акция «Дорога в школу»- 
«Вещи за спасибо» 

Кафе «Рябинушка» 95 чел. 30.09. 
2019 г. 

10 акция «День улыбки» 
приурочена к Дню 
инвалида 

Дворец Культуры Более 100 чел., 30 
волонтеры 

01.10. 
2019г. 

Проект  
«Волонтерс-

кое 
движение» 

«Минута славы» 
(сладкие призы 
волонтерам) 

Актовый зал СШ 
№10 

100 чел .дети-
волонтеры 

19.10. 
2019 г. 
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Количественные показатели деятельности 2019 году 

Количество реализованных акций сотрудниками фонда в  году - 12 

Количество постоянно действующих социально значимых проектов - 2 

Количество детей с особыми образовательными потребностями при-
нимающих участие в творческих  и инклюзивных выставках – 40 чел. 
 
Количество школьников-волонтеров участвующих в акциях - 72 чел. 

Количество игрушек-призов переданных детям с ООП более - 100 шт. 

Количество новогодних подарков переданных подопечным – 125 шт. 

Количество часов, отработанных волонтерами и членами организации 
безвозмездно 300 человеко/часов 

Проект  
«АРТтерапия

» 

«Песочная 
терапия»сертификаты 
КППК 

Студия  «Рыжий 
лис» 

10 чел. 01.06. 
2019 г. 

«Особым детям -особое 
внимание»15 лет КППК 

КППК 
музыкальный зал 

25 чел. 25.10. 
2019 г. 

  «Праздник осени» к Дню 
инвалида 

Кафе  
«Рябинушка» 

45 чел. 26.10. 
2019 г. 

Проект  «Мас-
саж-терапия» 

«Сертификаты +дет. 
Мебель +софин-е 
аренды» 

Мас. Кабинет  
«Нурасыл» 

4 чел. Дети с ДЦП декабрь 
2019 

11 акция «Вещи за спасибо»- «  
Дняюнезависимости» 

Кафе  
«Рябинушка» 

17 чел. 01.12. 
2019 г. 

Проект  
«Праднико-

терапия» 

Новый год (отделение 
соц. Помощи на дому) 

Выезд на дом к 
детям с инв. 

18 чел. 14.12. 
2019 г. 

Новый год (КППКоррек-
ции 3 утреника 

КППК 
музыкальный зал 

12 чел+18 чел 23,24. 
12.2019 

Новый год (дети-
инвалиды 2 утреника) 

Кафе «Рябинушка» 25 чел.+30 чел. 24,25, 
12.19 г. 

Новый год (центр 
поддержки детей в ТЖС) 

Центр поддержки 
детей в ТЖС 

22 чел. 27.12. 
2019 г. 

Новый год (Инвалиды 
одинокие престарелые 
люди  сахарный диабет) 

Выезд на дом 
старики 

12 чел.+волонтеры 31.12. 
2019 г. 

12 акция  Сбор с емкостей 
пожертвования  «Улыбка 
ребенка уже не мелочь» 

Магазины города 
Риддер 

Жители города с мая по 
31.12. 
2019 г. 

Платформа 
Биргемиз 

«Щедрый вторник» и  
другие проекты фонда 

Благотворительна
я платформа 

40 чел. Из всего 
Казахстана 

25.11.19-
31.12.19. 



 

4 
 

Статьи, опубликованные в Интернет-СМИ  в  2019 году 

СТАТЬЯ Верните в моду доброту и искренние чувства!   
17 февраля 2019 г. 

 

Раньше дефицитом считались черная икра и 
импортные джинсы, сегодня же в дефиците 
искренность, порядочность и доброта. 
Дефицит добра – серьезный дефицит 
современного мира. Для того чтобы 
равнодушие не проникло в нашу жизнь и не 
исчезли такие положительные качества как 
отзывчивость, душевность, доброта нужно 
прививать их школьникам. Лучший способ 
воспитания этих качеств — осуществление 
ребенком доброго и полезного дела. Одна из 

важнейших педагогических и социальных задач: дать детям опыт 
благотворительности, над этим работает коллектив педагогов Учебно-
Воспитательного и оздоровительного Центра.  В феврале 2019 года 
учащиеся  и их родители приняли участие в акции «Забота», ими были 
собраны книги, мягкие игрушки, канцелярские принадлежности. 
Акция проводилась со следующими целями: 
 оказать помощь детям с особыми потребностями, проходящим курс 

в Кабинете психолого-педагогической коррекции г.Риддера; 

 расширять жизненный опыт детей и развивать толерантность и 
милосердие; 

 формировать у учащихся  представления о взаимопомощи и 
сострадании; 

 воспитывать у школьников такие качества как щедрость и 
отзывчивость. 

Детские вещи волонтеры фонда «БлагоДарую» передали в 
многодетные и малообеспеченные семьи. 
17 февраля — день Спонтанного проявления доброты! Этот 
необычный праздник был создан по инициативе активистов 

добровольческой сферы на конференции в 
Токио в 1998 году. Казахстан присоединился 
отмечать этот день совсем недавно. 
Праздник был организован с целью борьбы с 
равнодушием, утверждения важности добра 
и сострадания. В этот день принято 
совершать хотя бы небольшие добрые дела 
— главное, чтобы от души и не ради 

благодарности. В некоторых странах принято в этот день дарить 
прохожим цветы, чтобы поднять настроение, однако, учитывая время 
года, чашка горячего чая, или кофе с конфетой или пирожным тоже 
будет весьма кстати! 

https://infor.kz/novosti/vernite-v-modu-dobrotu-i-iskrennie-chuvstva.html
https://infor.kz/maps/obschestvennye-obedinenija-partii-religioznye-uchrezhdenija/obschestvennyi-fond-blagodaruyu.html
https://infor.kz/images/photos/medium/article4140.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/8a4441be132e08f4bf2b74fc7a949cbd.jpg


 

5 
 

СТАТЬЯ Инклюзивная выставка «Казахстан - Родина тюльпанов» 
 

 

 
13.04.2019г. в Доме Дружбы народов г. 
Риддера была организована городская 
инклюзивная выставка Талант без границ, на 
тему «Казахстан — Родина тюльпанов», 
сообщает Риддерский городской портал 
ridder.city 

Основная цель выставки: раскрытие творческого потенциала детей 
и взрослых в инклюзивном пространстве, а также содействие 
развитию инклюзивной практики среди специалистов, родителей, 
организаторов и всех заинтересованных лиц. 
Основные задачи инклюзивной выставки: 
— привлечение внимания общества к созидательно творческой 
деятельности людей в инклюзивной среде как средству их 
самовыражения и реализации; 
— содействие развитию творческих способностей  и потенциала 
участников; 
— практический обмен опытом инклюзии между специалистами, 
выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей 
и взрослых; 
— расширение творческих контактов из разных учреждений города 
(Работы предоставлены учениками Школы-Лицея №1, учащимися 
УВиОЦентра, , общеобразовательных школ №2, №9, №10, №12, №14, 
воспитанниками «Специальной (коррекционной) школы-интерната для 
детей с ОВР», «Отделения социальной помощи на дому детям с 
ограниченными возможностями г.Риддера», детьми 
посещающими КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции г. 
Риддера» УО ВКО). 

 

https://infor.kz/novosti/inklyuzivnaja-vystavka-kazahstan-rodina-tyulpanov.html
https://ridder.city/
https://ridder.city/
https://infor.kz/upload/wysiwyg/8ac9cd14efa0861ec58900a8ab2e1636.jpg
https://infor.kz/images/photos/medium/article4306.jpg
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Выставка была посвящена тюльпану. Ведь Казахстан по праву 
считается Родиной тюльпанов. Научно доказано, что предгорья 
Алатау являются «исторической родиной» тюльпанов. Именно отсюда 
эти скромные, но значимые для всего мира растения постепенно 
расселились по всем странам. В горах до сих пор можно встретить в 
первобытном виде жемчужины казахстанской флоры – тюльпаны 
Регеля. Эти прекрасные растения появились на нашей земле в полосе 
пустынь и предгорий Тянь-Шаня. В мире существует более 3 тысяч 
сортов культурных тюльпанов, и большая их часть – «потомки» наших 
цветов. В Казахстане насчитывается 35 видов тюльпанов. 
Участники были награждены грамотами  по следующим номинациям: 
 «Взрыв красок» 
 «Яркое виденье» 
 «Цветочное настроение» 
 «Мир глазами ребенка» 
 «Золотой крючок»   
 «Полет фантазии» 
 «Волшебные карандаши» 
 «Бумажное кружево» 
 «Юный Пикассо» 
 «Бисерное кружево» 

 «Настоящее чудо» 
 «Мастер воплощения цветка 

из теста» 
 «Мистер конструирование» 
 «Талантливый художник» 
 «Карусель красок» 
 «Самая оригинальная 

работа» 
 «Самая креативная работа» 
 «Самый старательный» и т.д. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Мнения участников мероприятия: 
«Наше мероприятие объединило коррекционных педагогов, 
волонтеров и 30 юных участников инклюзивной выставки. Каждая 
работа особенного ребенка  бесценна, потому что – это история 
преодоления и победы над собой, победы духа. Трудности, с 
которыми сталкиваются больные дети на своем пути, включают 
барьеры, связанные с неприятием общества и предрассудками. 
Преодоление этих  барьеров является пропуском и стимулом для 
людей с инвалидностью, чтобы начать  активно проводить время, 
заниматься творчеством, выходить в город и встречаться с 
друзьями». – Галина Михайловна Гильдерман, депутат городского 
маслихата  

https://infor.kz/upload/wysiwyg/ac03b3ffc1ee42136002f161bea289e6.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/b75c41204877f6e0ff229f0bf4b9c896.jpg
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«Любой человек имеет право на полноценную социальную жизнь. 
Это и есть инклюзия. Но на самом деле, подавляющее большинство 
людей с ограниченными возможностями заперты в четырех стенах. 
Если ты не можешь двигаться как все, говорить как все, выглядеть 
в соответствии с  обыденными представлениями о норме, порой 
кажется, что тебя нигде не ждут и идти тебе некуда. Но это не 
так, выход есть всегда. И сегодня мы были участниками 
инклюзивного мероприятия, где в атмосфере праздника  
раскрывались творческие способности детей». — Елена 
Александровна  Гречишкина, руководитель Общественного Фонда 
«БлагоДарую» 
 
"Конкурс развивает наших детей, их умение руками делать 
различные поделки и аппликации. Большое спасибо взрослым, 
которые помогают нашим деткам творить и выставлять 
 работы,  показывая свои таланты. Спасибо спонсорам за призы и 
подарки, продуманную и интересную программу.   Думаю, что надо 
чаще устраивать такие мероприятия". Бабушка  Алеси Х. 

 

«Все чаще мы слышим об инвалидах, добивающихся успеха в 
творчестве. Участие в ежедневной деятельности требует от них 
высокой решимости и мотивации постоянно преодолевать жизненные 
барьеры. Сегодня в единую творческую инклюзивную среду 
объединились особенные дети и здоровые. Приятно было увидеть 
казахские национальные танцы, музыкальные номера, шутки, игры, 
загадки которые поощрялись яркими подарками. Но самое ценное — 
это радость и улыбки детей, в заключение праздника было сделано 
общее фото на память». – Лариса Викторовна Зорченко. 

 «На сегодняшней инклюзивной выставке детям дано 
представление о разных видах искусства: музыке, хореографии, 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/d71cd3f8c44e4cb449981f923b95e9db.jpg
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живописи и предоставлена  возможность оригинальным языком 
передать мысли и настроение  в разных жанрах. Отличительной 
особенностью этого мероприятия, является необычная форма его 
организации, предполагающая сочетание разных видов искусства. 
Мероприятие отвечает запросам современных детей и хорошо 
продумано оргкомитетом. Все дети, предоставившие работы, 
награждены кубками, медалями  и дипломами участников. Приятно 
удивило, что  от спонсоров дети получили призы: раскраски, 
карандаши, цветные мелки, мягкие игрушки». -Татьяна 
Вячеславовна Полякова воспитатель КГУ «Кабинета психолого-
педагогической коррекции г.Риддера» УО ВКО 

«Мастера, предоставившие свои работы, испытали настоящую 
творческую радость. Все то, что ребята сделали своими руками – 
это настоящее чудо, настоящая сказка и все это благодаря 
фантазии и вдохновению. Гостям и участникам выставки были 
подарены музыкальные номера от Молодежного клуба «Мирас», а 
очаровательный клоун Вася развеселил всех в зале.  Каждому 
участнику выставки  были вручены грамоты и подарки. За первые 
три места  призеры получили медали. Огромное спасибо гостям, 
которые нашли  время  побывать на нашей выставке!» — Татьяна 
Николаевна Паничук руководитель Молодежного клуба «Мирас» . 

«Выставка интересная и нужная. Мне очень понравился формат её 
проведения. Думаю, что и деткам было интересно,  у них горели 
глаза, а на лицах были лучезарные улыбки. Такие мероприятия 
помогают развивать воображение, мелкую моторику и 
усидчивость. Хочется, чтобы организаторы делали больше 
подобных конкурсов творчества, они помогут  социализации и 
развитию наших особенных детей».   Мама Владислава К.   

 
 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/769efb5fca5c3aa3d937ad94ce3e9698.jpg


 

9 
 

СТАТЬЯ Праздник весеннего равноденствия Наурыз ,  
15 февраля 2019 г. 

 

С марта 1991 года Наурыз имеет статус 

государственного праздника и широко 

отмечается в нашей стране. Смысл 

Наурыз обновление жизненной энергии 

и мира вокруг нас, духовности и 

всеобщего процветания. А значит в 

Наурыз мейрамы, всю нашу  любовь и 

доброту мы дарим детям. Конечно же, 

ни один праздник не обходится без 

подарков и сладостей. Именно в дни 

Наурыз мейрамы бизнесменам, меценатам, общественным организациям и 

волонтерским движениям школ уместно проводить благотворительные 

акции, чтобы оказать  поддержку особым детям и не оставить их без 

внимания, передает Риддерский городской портал Ridder.City.  

В КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции г.Риддера» УО 

ВКО проходят цикл коррекции и реабилитации дети с особыми 

потребностями. Они занимаются с педагогом-дефектологом, психологом, 

логопедом. Ребята из группы кратковременного пребывания посещают 

занятия по музыкальной ритмике и ИЗОдеятельности. В учреждении 

сложилась добрая традиция проводить праздники для особенных детей. 

    

При содействии общественного фонда «БлагоДарую» к участию в акции и 

концертной программе привлечены учащиеся КГУ «Учебно-воспитательного 

и оздоровительного центра» и КГУ «Школа-лицей №1». 

https://infor.kz/novosti/prazdnik-vesennego-ravnodenstvija-nauryz.html
https://ridder.city/
https://infor.kz/maps/obrazovanie-obuchenie/korrekcionnye-uchrezhdenija/kgu-kabinet-psihologo-pedagogicheskoi-korrekcii.html
https://infor.kz/maps/obrazovanie-obuchenie/korrekcionnye-uchrezhdenija/kgu-kabinet-psihologo-pedagogicheskoi-korrekcii.html
https://infor.kz/upload/wysiwyg/b7bb536db0d3d807cd119db8f5443d08.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/dd482eb09bf200321fa13e2c1d7a3827.jpg
https://infor.kz/images/photos/medium/article4242.jpg
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Руководитель фонда Елена Гречишкина говорит: «Мы старались устроить 

настоящий праздник особенным детям, чтобы он принес им много радости 

ярких моментов и счастья, поэтому привлекли учащихся школ, волонтеров-

добровольцев из «Веселой затеи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яркие весенние тюльпаны, как символ праздника подготовлены 

Молодежным центром «Мираз» при Доме дружбы народов. Ребят 

поздравили КГУ «Центр обучения языкам» и Игнатьева Любовь Васильевна 

представляющая «Немецкий культурный центр». 

Благодарим депутата Гильдерман Галину Михайлову и общественное 

объединение «Бiрлiк», активно поддерживающих проект фонда «Игротека» в 

котором родители могут взять развивающую игрушку из фетра на дом, а 

затем вернуть её, чтобы ею пользовались другие как книгой в библиотеке. 

Родителям приятно было получить подарочные сертификаты, позволяющие 

развивать творчество детей посредством песочной терапии от Школы 

скорочтения IQ007 и клуба «Рыжий лис». 

Спасибо за вкусные национальные угощения коллективу Кафе «Рябинушка», 

ТОО «Корпорация Успех-Восток» и за мороженное магазину «У Ивановны». 

На благое дело важно объединять ресурсы, чтобы древний праздник Наурыз 

оставаясь общеказахстанским семейным праздником, был и инструментом 

духовного обновления дружбы и согласия в казахстанском обществе». 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/956e640981231b2693cc8a84bea7ebb2.jpg
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СТАТЬЯ  Акция "Спасибо за мирное небо" к 9 мая, 16 апреля 2019 г. 

В канун великого праздника Дня Победы 
благотворительные акции проходит 
абсолютно во всех городах Казахстана. В 
эти дни мы отдаем дань уважения 
оставшимся в живых ветеранам и 
участникам ВОВ, а также вспоминаем тех, 
кто остался лежать навеки на полях 
сражений. 

В Казахстане праздник 9 Мая является событием государственного 
уровня, организовываются вечера памяти и проводятся: 

 встречи с ветеранами, участниками и свидетелями тех лет; 
 посещения мемориала Вечного огня с возложением цветов; 
 шествия «бессмертных полков», когда люди выходят на улицу 

с фотографиями погибших на войне родных и близких. 

Время проходит и люди меняются, но остается неизменной одно — 
наша память о тех героических событиях. Мы всегда будем помнить 
своих героев и любая акция является лишь малой толикой того, что 
мы потомки участников ВОВ можем им дать. 

Республиканскую благотворительную акцию к 9 мая проводят АО 
«Пассажирские перевозки» совместно с «Samruk-KazynaTrust», 
предлагая ветеранам и труженикам тыла воспользоваться услугами 
железнодорожного транспорта бесплатно. Акция действует в рамках 
республиканского проекта «Женіс» и позволяет ветеранам навестить 
родственников или друзей. 

Проект «Вечный полк» предоставляет возможность абонентам Kcell и Аctiv 
поздравить ветеранов с Днем Победы на всю страну. Акция заключается в 
том, что любой абонент может записать свое видео-поздравление в честь 9 
мая и поделиться им в социальных сетях, передав эстафету 3-м своим 
друзьям. Лучшее видео будет опубликовано на Youtube. http://zhenys.kz/kcell  

В рамках праздничных мероприятий 8 мая 2019г. в Риддере, в кафе 
"Рябинушка" проведена акция "Спасибо за мирное небо".  Гостей 
поздравили: 

"Этот праздник совмещает в себе горечь потерь и огромную радость победы. 
Честь и хвала героям, которые подарили нам мирное небо над головой. В 
этот день хочется поздравить Вас с Днем Великой Победы и постараться 
показать насколько мы Вам благодарны. Пусть на  жизненном пути Вас 

https://infor.kz/novosti/blagotvoritelnaja-akcija-spasibo-za-mirnoe-nebo-k-9-maja.html
https://infor.kz/images/photos/medium/article4341.jpg
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сопровождают только победы и счастье. Низний Вам поклон. С праздником!" 
Нужных Евгения Сергеевна, заместитель акима г.Риддера 

 

"Дорогие наши ветераны, поздравляем с Днем великой Победы! Мы всегда 
будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем 
благодарить Вас и желать радости, благополучия, долголетия. Будьте 
здоровы, крепки, ведь Вы подарили нам будущее на свободной земле!" 
Дукенбаева Анар Ораловна, Руководитель ГУ «Отдел внутренней политики 
г.Риддера» 

 

"Трудно назвать более благородное занятие, чем помощь бывшим 
фронтовикам-героям, вдовам, тем кто будучи еще детьми, терпели лишения. 
Ведь всем тем, что мы имеем сегодня, мы обязаны им — настоящим героям, 
которые не жалели самого дорогого — жизни — отдавая ее за будущее 
нашего поколения. И с каждым годом этих людей становится все меньше, 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/85d755001c52784fe2906cab341011a4.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/0463301ddf8fe01a478bae5fdc59e608.jpg
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поэтому нужно спешить выразить им нашу  благодарность за их подвиг, за 
предоставленную нам возможность жить под мирным небом. Ведь сегодня 
самому молодому ветерану Великой Отечественной исполнилось уже более 
восьмидесяти лет, поэтому они так нуждаются в нашей поддержке и заботе, 
да и просто в добром слове. Самое малое что мы можем для них сделать — 
организовать праздник и накрыть хороший стол." — Галина Михайловна 
Гильдерман, Депутат Риддерского городского маслихата 

 

С концертной программой  выступили ученики Школы-лицея №1, 
Специальной коррекционной школы-интерната. Школьники танцевали, пели 
и читали стихи.  Уже на протяжении многих лет сложилась добрая традиция 
проводить вечера памяти в кафе "Рябинушка", при спонсорской помощи 
предпринимателя и мецената Магомадова Бай-Эли Саидсолимовича. 

Социальные работники отделения социальной помощи на дому помогли  
одиноким престарелым и инвалидам своевременно подъехать к месту 
проведения праздника  на специализированной машине социальной 
помощи.Они  приготовили музыкальные  поздравления и письма, свернув их 
настоящими солдатскими треугольниками. В  адресных письмах ветеранам 
— добрые слова и пожелания!   

https://infor.kz/upload/wysiwyg/e4ef58baf0dde925c34052c5a21898c9.jpg
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"День Победы для многих людей один из самых почитаемых праздников в 
году, ведь в нашей стране практически нет семей, которых не коснулась 
война. Ведь  народ помнит — «какой ценой завоевано счастье». Поздравлять 
и радовать ветеранов на 9 мая —  важная традиция, благодаря им мы живем 
под мирным небом. Уважаемые ветераны пусть  Ваша жизнь будет 
спокойной и размеренной. Пусть никогда война не постучится в Ваш дом."    
— Ерік Аусанұлы,  ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации 
актов гражданского состояния города Риддера» 

"Сегодня на вечере памяти в кафе была 
создана очень теплая и гармоничная 
обстановка. Душевный прием, вкусные 
угощения и радостные лица гостей. Мы 
пели песни о войне, песни времён войны и 
частушки. Пели все вместе – молодые и 
пожилые, замечательное единение 
поколений. Ветеранам понравился концерт, 
им подарили сувениры и открытки 
сделанные школьниками и руками 
волонтеров-добровольцев фонда 
"БлагоДарую". Они читали поздравления, 
радовались со слезами на глазах… и мы 
тоже. Пусть дольше длится жизнь людей, 
переживших самое страшное – войну. Пусть 
им будет тепло и светло, уютно в этом 

мире. " — Елена Гречишкина, руководитель общественного фонда 
"БлагоДарую" 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/406227ce2f17b4294f26a7f544997548.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/703e9a2f33568db6a2a1a23bf3d3bf62.jpg
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"Можно сказать, что я впервые по настоящему прочувствовала 
атмосферу этого праздника: это тепло, эту энергию, эту силу 
единства нашего народа. Спасибо всем кто был на мероприятии, 
каждый из нас излучал энергию благодарности! Замечательно, что 
предоставилась возможность 9 мая быть рядом с людьми старшего 
поколения, подарившими нам победу и мирное небо. Считаю, что 
этот день проведен со смыслом!" Анастасия Суркова, волонтер-
доброволец ОФ "БлагоДарую" 

"Я рада участвовать в сегодняшней акции, для меня это значимое 
событие и плюс к карме. Ведь волонтерство – это огромное поле 
для творчества. Если ты находишься в поиске путей 
самовыражения, надо пробовать быть волонтером. Умеешь 
рисовать – разработай дизайн акции или плакат. Занимаешься 
творчеством и рукоделием — сделай открытку своими руками. 
Знаешь иностранный язык – будь переводчиком. Фотографируешь 
– сделай фотовыставку о ветеранах ВОВ. Все это позволяет 
расширить круг друзей и знакомств. Всех гостей вечера хочется 
поздравить с Днём Победы!" — Татьяна П., волонтер-"БлагоДарую" 

Добрые дела дарят хорошее настроение, успех и процветание в 
бизнесе. Благодарим магазин "Конфетный рай", магазин "Люкс" и 
коллектив магазина "Рандеву" — ИП "Шипиков" за предоставление 
шоколада к акции  — как знака внимания к гостям праздника.  

Ветеранов и участников ВОВ осталось совсем мало и каждый из них 
по праву заслуживает чувствовать поддержку и благодарность не 
только в канун 9 мая,   но и постоянно, каждый день.  

 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/176eaf8f4467d8154142f0b20cf72b7a.jpg
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СТАТЬЯ Военно-спортивный конкурс в Риддере, 8 мая 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

13 мая 2019 года на базе ГУ Средняя школа №10 проведен  «Мәңгілік 
Ел –Шынайы жауынгер». В мероприятии приняли участие  сборные 
команды учащихся старших классов общеобразовательных школ 
города Риддера. Жюри оценивало команды по следующим критериям: 
строевая подготовка, знание истории, физическая подготовка и 
исполнение военной песни. Результаты: 

1-е место — команда  ГУ «Средней школы №10» 

2-е место — команда ГУ «Средней школы № 2» 

3-е место — команда «Школы-лицея №1» 

В заключение мероприятия при спонсорской поддержке ОО «Берлiк» и 
ОФонда «БлагоДарую»  участники  получили почетные грамоты и 
памятные подарки. 

«Патриотическое воспитание является одним из направлений 
деятельности по формированию у школьников  гражданского 
сознания в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». 
Патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему городу. 
Постоянно расширяясь, она переходит в любовь к своему 
государству, к его истории, его прошлому и настоящему. Сегодня 
мы присутствуем на конкурсе, задачами которого является 
развитие у ребят гражданственности, ответственности, 
дисциплинированности и  готовности их активно проявлять в 
различных сферах жизни общества», — отметила Дукенбаева Анар 
Ораловна, Руководитель ГУ «Отдел внутренней политики 
г.Риддера» 

https://infor.kz/novosti/voenno-sportivnyi-konkurs-v-riddere.html
https://infor.kz/maps/obrazovanie-obuchenie/obscheobrazovatelnye-uchrezhdenija
https://infor.kz/maps/obrazovanie-obuchenie/obscheobrazovatelnye-uchrezhdenija
https://infor.kz/maps/obrazovanie-obuchenie/obscheobrazovatelnye-uchrezhdenija/gu-shkola-gimnazija.html
https://infor.kz/maps/obrazovanie-obuchenie/obscheobrazovatelnye-uchrezhdenija/gu-yekonomicheskaja-shkola-licei-2.html
https://infor.kz/maps/obrazovanie-obuchenie/obscheobrazovatelnye-uchrezhdenija/gu-uchebno-vospitatelnyi-kompleks-licei.html
https://infor.kz/maps/gosudarstvennye-uchrezhdenija/departamenty-otdely-upravlenija/otdel-vnutrennei-politiki-g-riddera.html
https://infor.kz/maps/gosudarstvennye-uchrezhdenija/departamenty-otdely-upravlenija/otdel-vnutrennei-politiki-g-riddera.html
https://infor.kz/images/photos/medium/article4352.jpg
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«Молодежь — это будущее государства, 2019 год объявлен годом 
молодежи. Важно  уделять большое внимание молодому поколению. 
Военно-спортивный конкурс, достаточно действенный способ 
привлечения внимания и заинтересованности подростков, а также 
одна из форм патриотического воспитания. Он способствует  
воспитанию у школьников преданности к своей стране, готовности 
защищать  свою Родину — Галина Михайловна Гильдерман, 
Депутат Риддерского городского маслихата. 

«Мероприятие проходило дружно и организованно. Каждый из 
участников понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и 

все за одного». На каждом из туров конкурса участники 
зарабатывали баллы,  присутствовал состязательный дух игры. 

Все команды школ прошли тур строевой подготовки, военной песни 
 и викторину по истории  достойно и на достаточно высоком 

https://infor.kz/maps/gosudarstvennye-uchrezhdenija/apparat-akima-maslihat/apparat-maslihata.html
https://infor.kz/upload/wysiwyg/7ffc0bf2952d79729b2ced69b6518ec1.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/8be209b0c95c4ba0687daae9b6050b2a.jpg
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уровне. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. На 
мой взгляд, ребята получили возможность проявить себя, быть 

организованным коллективом, развить навык принятия правильных 
решений  в экстремальных ситуациях», — отметила Елена 

Гречишкина, руководитель общественного фонда "БлагоДарую" 

 

«В последнее время в нашем городе стало популярным 
организовывать мероприятия на тему военно-патриотического 
воспитания. Задумка, идея и поставленные задачи нашли поддержку 
у старшеклассников городских школ. Ведь сегодня очень важно 
формировать у детей гражданское отношение к себе, своей семье, 
школе, Отечеству. Этот конкурс формирует у подрастающего 
поколения верность Родине, готовность служить и защищать её. 
Чем больше мы будем уделять внимания изучению истории и 
культуры родного края, тем больше воспитаем настоящих 
патриотов Республики Казахстан! Сегодня модно быть 
образованным, физически развитым,  вести здоровый образ жизни и 
именно эти модные тенденции проходят красной линией на 
протяжении всего конкурса «Мәңгілік Ел –Шынайы жауынгер». Ведь 
воспитание патриотизма, гражданственности является важным 
фактором формирования и развития личности. В патриотизме 
народа – сила государства. Воспитание гражданина страны – одно 
из главных условий национального возрождения», — Асем Борисовна 
Агажаева, директор Школы-лицея №1 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/2a5c9c2988da9af75b81ff5a5e262520.jpg
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«Наше поколение помнит как все советские школьники, участвуя 
игре «Зарница» расширяли свои представления об истории страны, 
её вооруженных силах. Ребята получали знания по оказанию первой 
медицинской помощи, учились действовать в случаях стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, изучали программу 
гражданской обороны, а главное – учились любить и защищать свое 
Отечество. Но со временем игра была «отодвинута» на второй 
план. Считаю положительным, что военно-спортивный конкурс 
возобновлен и проводится в масштабе города Риддер», — сказала 
Любовь Александровна Вильт, руководитель ОО «Комитет 
солдатских матерей города» 

 

Заместитель начальника отдела по делам обороны г.Риддер, 
подполковник Гатин Равиль Наильевич особо отметил: «Мы 

https://infor.kz/maps/gosudarstvennye-uchrezhdenija/departamenty-otdely-upravlenija/otdel-po-delam-oborony-g-riddera-voenkomat.html
https://infor.kz/upload/wysiwyg/15a15f433d7076bb74fa0b8a4404fdb2.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/c4beab8b50140386a06ed0ac15b46b48.jpg
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принимаем непосредственное участие в таких мероприятиях как 
этот конкурс. Сейчас на нашей земле мир, но никто не снимает с 
военкоматов ответственности за подготовку юношей к военной 
службе, проведение призывных кампаний и их результаты, 
координацию действий при выполнении ряда мероприятий. Задачи 
не из легких, но мы  с ними справляемся». 

 

Пришиты  погоны,  изучена  карта 
И  спрятано  знамя  надёжно,  в  лесу. 
А  наши  ребята,  сегодня  солдаты, 
Сегодня  ребята  играют  в  войну! 
 
Разведчики, снайперы,  даже  сапёры, 
Этапы  сложны,  но  их  надо  пройти 
— Быстрей,  пацаны, не  время  для  споров!- 
И  бешено сердце  колотит  в  груди! 
 
Сегодня  вы  школьники,  просто  мальчишки, 
«Зарница»  — любимая  ваша  игра! 
А  завтра,  быть  может,  уже  рядовые – 
Солдаты,  кем  будет  гордиться  страна! 
 ==    ==    ==    ==    ==     ==     ==      
Служите,  ребята,  в  вас  верят  и  любят! 
Защитники  города,  наши   сыны! 
Пусть  небо  над  вами  безоблачным  будет, 
Служите,  мальчишки,  не  зная  войны!!!      
© Татьяна Дунашёва 
 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/139112fde957985f25faee0879ff3839.jpg
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СТАТЬЯ День инвалидов в РК,   8 октября 2019 г. 

 

Во второе воскресенье октября в Казахстане 

отмечают День инвалидов. Но очень 

не хочется применять к детям, термин 

инвалид — он медицинский, грубый и сухой. 

Детям подходит другой термин  -  «особые 

образовательные потребности» или 

«ограниченные возможности», т.е. не такие, 

как у большинства, потому что ребёнок, 

он всегда ребёнок, он активный 

или замкнутый, грустный или весёлый, плачущий или смеющийся. 

Ребёнок — это образ радости, вызывающий улыбку умиления 

и любовь у взрослого человека. 

В этот день нужно вспомнить о людях, имеющих ограниченные 
возможности, с целью повышения осведомленности и  поддержки 
важных вопросов, касающихся их социализации. И очень важно, 
что среди наших горожан есть неравнодушные люди, готовые 
помогать особенным детям, сообщает Риддерский городской 
портал ridder.city 

По доброй традиции в кафе «Рябинушка», при спонсорской поддержке 
мецената и предпринимателя Магомадова Бай-Эли Саидсолимовича 10 
октября 2019 года был организован сладкий стол и концерт для детей. 

 

Дукенбаева Анар Ораловна, Руководитель ГУ «Отдел внутренней политики 
г.Риддера» поздравляя детей отметила: «Равные права и возможности для 
каждого из людей — цель к которой стремится общество. Хочется пожелать 
ребятам  и их семьям здоровья и оптимизма, добрых друзей и любящих 
близких, искренней радости, интересных увлечений и успехов». 

https://infor.kz/novosti/den-invalidov-v-rk.html
https://ridder.city/
https://infor.kz/upload/wysiwyg/7ebb6bedb9a3cefd8982cc047e1c2a08.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/d6e50e6c0e6d82df8d0ece61b9bec035.jpg
https://infor.kz/images/photos/medium/article4603.jpg
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 «Мы старались сделать праздник для особенных детей, во время которого 
они смогут проявить свои сильные стороны и способности.  Социальные 
педагоги организовали выставку творческих работ, кукольный театр и 
развлекательно-игровую программу». – обозначила Агафонова Ольга 
Сергеевна, ГУ «Отдел занятости, социальных программ и РАГС г. Риддера» 

 

«Считаю, что каждый ребенок достоин всего самого наилучшего. Мы живем 
для детей и ради детей, без них жизнь теряет смысл и краски. Свое время и 
энергию направляю Театру танца «Каприз». В нашем огромном коллективе 
более 100 человек, 15 из них  — это дети с особыми образовательными 
потребностями. Ребята из г.Риддера уже несколько лет подряд являются 
обладателями первой премии международного детского фестиваля-

https://infor.kz/upload/wysiwyg/1fa951ceb8a8d8875aa67cd79ef65c9c.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/b22031cbbaff5ff6e31a670b42b7e1fa.jpg
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конкурса «Жулдызай», в этом творческом фестивале участвуют все 
особенные дети нашей страны, а это детки с нарушением слуха, зрения, ДЦП, 
дети с задержками в развитии».- Степанова Марина Вячеславовна, 
руководитель Театра танца «Каприз» КГКП «Дом школьников» 

 

Гильдерман Галина Михайловна, депутат Риддерского городского маслихата, 
поздравила ребят и пожелала им, чтобы все их мечты сбылись, чтобы всегда 
на их лицах светилась радость и чтобы на их пути всегда встречались такие 
замечательные и добрые люди, как те, что устроили им сегодня такой 
замечательный праздник. 

 

Микульская Любовь Николаевна подчеркнула: «Сделать детей счастливыми, 
значит быть счастливыми самим. Такие мероприятия объединяют людей. А 
вместе мы сила! Замечательный праздник веселый, красочный и вкусный! 
Для многих волонтёров КГУ Средняя школа №10 этот праздник – уже не 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/e1a0ab42a6c78ea5f972b685e08de8d1.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/500f6e33da9db574a5096a2035b3db38.jpg
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первый опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
по их словам, опыт положительный» 

 

Агажаева Асем Борисовна поздравляя детей отметила, что очень важно 
чтобы у особенных ребят были верные друзья и тогда, ощущая крепкие руки 
помощи, они будут уверены что смогут все, достигнут любых высот и не на 
минуту не почувствуют себя слабыми! 

 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/a0f14d1198943cc0a10dfc340654771d.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/c4d6978bf45d0246a9138496572a04e2.jpg
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«Оказывается, работать с особенными детьми совсем не страшно! А очень 
интересно и даже весело – столько отдачи мы еще не получали. При 
подготовке и проведении для них праздника, мы и сами радовались и 
вдохновлялись», – поделились волонтеры КГУ Школы-лицея №1 

 

"Праздник "День улыбки" создан для подарков, сюрпризов и добра. Время, 
что мы волонтеры  провели вместе с особенными детьми, пролетело 
моментально. Как здорово проникнуться тёплой, дружеской атмосферой и 
вместе танцевать, петь. День определённо оставил самые незабываемые 
моменты каждому из нас". - волонтеры КГУ Средняя школа №10 г.Риддера 

   

Фотограф-волонтёр Тамара Кирсанова сказала: «Мне на празднике 
понравилось. Я старалась, сфотографировать как можно больше моментов, 
где дети рады, смеются, у них эмоции счастья, глаза полны изумления и 
восторга. И концерт с ростовыми куклами и танцы и шоу мыльных пузырей 

https://infor.kz/upload/wysiwyg/1fe028efe4a84d0f4ea235325362e553.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/f2e035dc47fa12747d6a40351d7bc644.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/3bfa6a73ce09ecd923a366201bd7e327.jpg
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удалось и детям очень понравилось, это все отметили, и на фотографиях это 
видно!» 

 

Руководитель общественного  фонда «БлагоДарую» Елена Гречишкина  
отметила: «На празднике мы оказались рядом с детьми с тяжелыми, 
множественными нарушениями в развитии, да колясочники не могут ходить, 
но в остальном, это такие же дети. Они также радуются мыльным пузырям, 
воздушным шарам и конечно вкусным угощениям. Шквал улыбок, море 
позитива. И ради таких моментов наш Благотворительный Фонд готов 
взаимодействовать с разными людьми, организациями, партнёрами, 
занимающимися  поддержкой детей с особыми образовательными 
потребностям. Мы готовы объединять ресурсы, вместе развиваться в деле 
поддержки. Только объединённая, сильная, успешная команда, реально 
может помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации и сделать 
радостнее время отдыха для детей с ограниченными возможностями». 

   

https://infor.kz/upload/wysiwyg/c4434ed9d8b5b10da07f56b2cd2be7db.jpg
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Цель мероприятия: Дать возможность добровольцам помогать просто 
и эффективно, получать яркие положительные эмоции от 
благотворительности в канун празднования Дня инвалида. 
Объединить и поддержать родителей детей с особыми 
образовательными потребностями. Помочь семьям особенных детей  
в социализации, посредством праздникотерапии  
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СТАТЬЯ Массажная терапия в Риддере, 24 октября 2019 г. 

 

 
Особенные дети требуют особого внимания, и порой одной 
родительской инициативы не хватает, чтобы полностью обеспечить 
ребенка всем необходимым. Услуги специалистов и экспертов стоят 
недешево. В Риддере такую проблему удалось решить с помощью 
неравнодушных людей, сообщает Риддерский городской 
портал ridder.city 

Сауле Канапиянова — человек с добрым сердцем. В Риддере 
женщина открыла массажный кабинет, где маленькие пациенты будут 
получать лечебный массаж, а также заниматься с логопедом-
дефектологом совершенно бесплатно. Сауле обучилась по программе 
«Дорожная карта бизнеса 2020», получила сертификаты на занятие 
лечебным массажем, и с помощью других неравнодушных людей 
стремящихся творить добро  и при поддержке общественного фонда 
"БлагоДарую", ее мечта стала реальностью. Первые сертификаты на 
получение массажной терапии получили родители особенных детей 

В Риддере 3й год работает общественный фонд «БлагоДарую», он  
оказывает помощь детям-инвалидам, ведет сбор средств на 
реабилитацию и социализацию детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии. Из всего Казахстана путем жесткого 
конкурсного отбора  выбрано лишь 11 фондов, а с ВКО только 1 фонд  
«БлагоДарую» для размещения проектов на благотворительной 
онлайн-площадке Birgemiz.  

Здесь  размещают проекты, зарекомендовавшие себя  как целевые и 
финансово прозрачные, Народный банк помогает  в 
софинансировании добавляя 20% к сумме помощи. 

https://infor.kz/novosti/massazhnaja-terapija-v-riddere.html
https://ridder.city/
https://infor.kz/images/photos/medium/article4748.jpg
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Среди благополучателей фонда «БлагоДарую» есть дети с ДЦП 
(детским церебральным параличом), заболевание поражает 
центральную нервную систему. Массажная терапия — система 
воздействий на мягкие ткани  детей страдающих  нарушением опорно-
двигательного аппарата с целью их реабилитации. 
Сертифицированный квалифицированный специалист, врач по 
образованию в специально оборудованном помещении помогаем 
детям с ДЦП разными физическими методами — такими, как оказание 
постоянного или переменного давления, зажатие, стимулирование 
мышечных движений. 

Все действия специалиста производятся в соответствии с научно 
обоснованными принципами и учетом возраста, диагноза и 
особенностей ребенка,  мы называем это массажной терапией. 
Массаж улучшает кровообращение, увеличивая тем самым кровоток, 
который насыщает ткани организма свежим кислородом, а также 
снимает болезненные ощущения, тугоподвижность, спазмы и 
способствует коррекции ребенка. 

При финансовой поддержке мы сможем обучить мам и пап 
«особенных детей» элементарным массажным упражнениям в рамках 
школы для родителей, их систематическое выполнение в домашних 
условиях позволит остановить прогрессию патологии и предотвратить 
осложнения. 

Просим горожан и предпринимателей оказать помощь в рамках 
проекта: — Массаж-терапия https://birgemiz.kz/projects/180/  

Спасибо за поддержку и  Ваше участие!                Источник: ridder.city 

https://birgemiz.kz/projects/180/
https://infor.kz/upload/wysiwyg/9c2def552c95f042610c1dec2e240041.jpg
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   СТАТЬЯ Благотворительная акция «Детские вещи за спасибо»,  
11 декабря 2019  

     
В преддверии Дня Независимости в городе Риддер, проведено 
праздничное мероприятие, чаепитие и акция «Детские вещи за 
спасибо» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
передает Риддерский городской портал ridder.city 
Цель акции: развивать в горожанах, предпринимателях и 
корпоративных спонсорах стремление помогать нуждающимся и 
участвовать в решении социальных задач общества. 
Количество благополучателей: 18 семей. 

 
Отзывы участников: 

«Спасибо организаторам мероприятия за внимательное отношение к 
семьям, воспитывающим детей с особыми образовательными 
потребностями. Для ребят подготовлен великолепный сладкий стол со 
свежей выпечкой и изобилием фруктов в кафе «Рябинушка», а в 

https://infor.kz/novosti/blagotvoritelnaja-akcija-detskie-veschi-za-spasibo.html
https://ridder.city/
https://infor.kz/maps/kultura-dosug-otdyh/kafe-restorany-stolovye/kafe-rjabinushka.html
https://infor.kz/images/photos/medium/article4760.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/73821bf2ec71e94d64832c85aa9c5566.png
https://infor.kz/upload/wysiwyg/9bd5a564d52ef22e3eba977ba1ee1b2d.jpg
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качестве подарков собраны пакеты с одеждой. Отличным украшением 
мероприятия стала детская фотозона, ведь каждый ребенок мечтает о 
празднике и ждет его с нетерпением, а яркие фотографии долго будут 
об этом замечательном дне». —Дюсенова Гульнур Жумакановна, 
учитель-дефектолог, волонтер фонда «БлагоДарую»  
 

   

Почему делать добро порой бывает трудно? 

«Помещение для хранения вещей не очень большое, но не смотря 
это,  мы находим возможность в течение года  проводить акции и 
раздавать вещи:  к 1 июня — Дню защиты детей, к 1 сентября важно 
собирать детей к школе, ко Дню независимости РК и на Новый год. 
 
Вот и сегодня организовано очередное мероприятие. В этот день мы 
раздали детские вещи в 18 малообеспеченных семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью. Я сама собираю наряды в течение года — вон 
они в коробках стоят. Затем получив списки нуждающихся от 
работников ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации 
актов гражданского состояния города Риддера», назначаем дату и 
время. Родители вместе с детьми подходят, примеряют и подбирают 
нужные вещи, одежду и обувь. Люди могут выбрать то, что 
действительно необходимо, в руки даем не больше 10 необходимых 
вещей, чтобы и остальным хватило. Все это упаковываем в пакеты, 
обязательно подписываем, а затем вручаем. Мы благодарны 
предпринимателям, которые вызвались помочь с ассортиментом и 
передают одежду, новые игрушки, обувь, носки» — Гильдерман 
Галина Михайловна, депутат городского маслихата. 

https://infor.kz/maps/gosudarstvennye-uchrezhdenija/departamenty-otdely-upravlenija/otdel-zanjatosti-i-socialnyh-programm-g-riddera.html
https://infor.kz/maps/gosudarstvennye-uchrezhdenija/departamenty-otdely-upravlenija/otdel-zanjatosti-i-socialnyh-programm-g-riddera.html
https://infor.kz/maps/gosudarstvennye-uchrezhdenija/apparat-akima-maslihat/apparat-maslihata.html
https://infor.kz/upload/wysiwyg/85f6f3f1472dad58e51f49b87af6a3c9.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/c3a9881ad0514eeeee7259a9d3348a5b.jpg
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«Детские вещи – за спасибо это не просто название, это постоянно 
действующая акция, которую поддерживает наш фонд. Платить 
родителям воспитывающих детей с нарушениями в развитии не 
нужно, здесь все за спасибо! Вещи не продаются за деньги, а 
раздаются нуждающимся за волшебное слово «спасибо». Не секрет 
что на лечение и реабилитацию детей с инвалидностью, с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии родители  вкладывают 
большие деньги. Становясь багопоучателями этой акции, они 
высвобождают из бюджета семьи значительные средства, которые 
могут быть использованы для улучшения условий жизни «особенного» 
ребенка, да и всей семьи в целом». — Гречишкина Елена 
Александровна, руководитель общественного фонда «БлагоДарую» 

 

https://infor.kz/maps/obschestvennye-obedinenija-partii-religioznye-uchrezhdenija/obschestvennye-obedinenija-profsoyuzy-associacii/obschestvennyi-fond-blagodaruyu.html
https://infor.kz/upload/wysiwyg/efd84c4b451c43226a91185c80ac8f4a.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/659f86eef4f9d84196ea915385298652.jpg
https://infor.kz/upload/wysiwyg/14266d066f66e51a10d5d16733584c28.jpg
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Сегодня во многих семьях скопились вещи, которыми люди уже не 
пользуются. Это может быть детская одежда, из которой дети 
выросли, одежда, которую больше не носите, вещи домашнего 
обихода. Они не нужны, а у кого-то в них есть острая необходимость. 
К сожалению, хорошие вещи очень часто отправляются в мусор или 
лежат на дальних полках, не находят себе применения. Но они могут 
получить вторую жизнь и согреть кого-то. Надо просто поделиться 
ими. В городе открыт пункта приема вещей и установлена «корзина 
добра» по адресу: г. Риддер, ул. Гоголя, 39, телефон: 4-20-28  
 
Инициаторы благотворительной акции намерены выбирать то, что 
действительно сможет пригодиться. 
 «Вещи должны быть очень чистыми и выглаженными, за гигиеной 
одежды будем следить очень тщательно. Принимать будем и старые в 
хорошем состоянии, и новые вещи, которые вышли из моды. Детская 
и взрослая одежда и обувь, развивающие игрушки, детские книжки. 
Какие-то экземпляры залежавшихся вещей возможно передадут 
предприниматели из своих магазинов. Буквально за «спасибо» будем 
отдавать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы 
они смогли  почувствовать помощь и поддержку», – поделились 
Маргарита М. и Сауле К. волонтеры фонда «БлагоДарую». 
 
Жители города желающие принять участие в акции по сбору 
вещей просим пополнить корзину добра. 
Давайте  творить добро вместе! 

 
Источник: ridder.city 
 
 

https://infor.kz/maps/kultura-dosug-otdyh/kafe-restorany-stolovye/kafe-rjabinushka.html
https://ridder.city/
https://infor.kz/upload/wysiwyg/e0d357443778ea1c3518efab93db4f2e.jpg
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АКЦИЯ День конституции 2019 г. 
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АКЦИЯ    День  инвалида 10 октября 2019 года 
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Акция: «Улыбка ребенка уже не мелочь» 

   

    

Главным ресурсом являются люди - само общество, т.е. население.  

Привлекались следующие ресурсы: 

• Пожертвования в рамках акции «Улыбка ребенка уже не мелочь»   

• Взносы через благотворительную онлайн платформу Birgemiz.kz  

• Взносы учредителей на административные расходы; 

• Материальные ресурсы (помещения, транспорт, оборудование 

предоставляемые нашими волонтерами, друзьями и союзниками 

фонда на безвозмездной основе); 

• Информационные ресурсы (идеи, знания, методики, технологии); 

• Коммуникативные ресурсы (связи, контакты, партнерства); 

• Человеческие ресурсы (рабочие руки, профессиональные услуги 

специалистов-добровольцев) 

 

Пожертвования на сумму 884 756 тенге в денежном и товарном 
выражении привлечено за 2019 год. 
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Бюджет общественного фонда «БлагоДарую»  2019 год   на 31.12.2019  
1. Доходы  

№ Наименование статьи Сумма, 
тенге 

 Остаток средств на начало отчетного года 01.01.2019 г. 5 906 

1. Целевые средства, в т.ч.  

1.1. Частные добровольные денежные вклады через емкости- 
накопители для сбора «Улыбка ребенка уже не мелочь» 

312 007 

1.2. Денежный вклад через  платформу «Бергимиз» 366 843 

1.3. Натуральный вклад от жителей города                        100 000  

 1.3.1. «Рождественские встречи»  15 сладких подарков 30 000 

1.3.2. «Подари игрушку детям» 55 мягких игрушек от 
школьников-волонтеров города  

55 00 

1.3.3. «Наурыз весну несет» баурсаки, сладости 15 000 

1.4. Взносы от учредителей на административные расходы   100 000 

2 Доходы от предпринимательской деятельности 0 

 Итого доходы 784 756 
 

2. Расходы  

№                 Наименование статьи Сумма, 
тенге 

1. Целевые расходы , в т.ч.  

1.1. Проекты фонда:  «Праздникотерапия:: «Новый год»», «АРТ 
терапия» «Массаж-терапия»,  «Волонтерское движение» . 

384 605 

1.2. Акции фонда: «8 марта праздник мам», «День спонтанного 
проявления доброты», «День бесед об аутизме -2 апреля», 
«Казахстан-Родина тюльпанов»,  «В первомай радость 
детям передай», «Спасибо за мирное небо», «Корзина 
добра»,  «Дорога в школу», «Вещи за спасибо»,  «День 
улыбки»,  

197 419 

1.3. 
 

Акции: «Рождественские встречи», «Подари игрушку 
детям», «Наурыз - весну несет» 

100 000 

1.4. 
 
 
 

Административные расходы                                          94 453  

1.3.1.Оплата труда, налоги (использовался труд  
волонтеров, труд сотрудников на безвозмездной основе) 

0 

1.3.2. Аренда помещения + Коммунальные / 
эксплуатационные 

0 

1.3.3. Почтовые услуги  3 230 

1.3.4. Расходы на связьи Интернет. Хостинг. Домен. 56 463 

1.3.5. Типографские (распечатка  объявлений, визиток) 18 045 

1.3.6. Канцелярские принадлежности  7 515 

1.3.7. Установка ящиков для сбора пожертвований 9 200 

ИТОГО  расходы 776  477  

 
Остаток средств на конец отчетного периода (экономия)   

 
8 279 
тенге  
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Мы освещали акции и проект Фонда «БлагоДарую» 
на страницах в социальных сетях #БлагоДарYOU 
ВКонтакте ,  в Фейсбуке , на Одноклассниках,  Instagram , YouTube   
  

 
В течение года рассказывали друзьям о добрых 
делах, которые совершили, и о новых 
возможностях помочь. 
ОФ «БлагоДарую» выражает благодарность тем, 
кто вдохновляет и поддерживает работу фонда! 
Особая благодарность нашим друзьям – частным 
спонсорам и волонтерам! 

 
КАК ПОМОЧЬ 
У нас еще много идей, как помочь детям и много обращений за 
помощью. Вы можете поддержать нас своим временем, волонтерской 
работой, опытом и знаниями, либо денежным пожертвованием на 
сайте www.blagodaryou.сom. 
Для облегчения процесса денежных пожертвований запущена система 
электронных платежей. Теперь, не выходя из дома или офиса, на 
сайте www.blagodaroyu.com вы можете сделать перевод со своей 
банковской карты прямо на наш счет: быстро, безопасно и 
эффективно. Благодаря Вашим взносам мы сможем расширить 
существующие проекты и начать новые, чтобы охватить еще больше 
детей, нуждающихся в помощи. По всем спонсорским взносам в 
обязательном порядке мы предоставляем отчетность. 
 
Банковские реквизиты ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БЛАГОДАРУЮ» 
Основная информация БИН / ИИН 171140038879 КВЕ 18 
Текущие банковские счета в АО «Народный Банк Казахстана» 
№KZ436017151000003283 RUB 
№KZ436017151000003236 EUR 
№KZ436017151000003190 USD 
№KZ436017151000003202 KZT 
 
ОФ «БЛАГОДАРУЮ» не имеет филиалов, официальных 
представителей в регионах. 
Руководитель: Гречишкина Елена Александровна 
Учредители: Якушев В.П., Якушева Г.А., Алексеева Н.Д. 
 

КОНТАКТЫ: 
Email: blagodaryou@bk.ru  
Website: www.blagodaryou.сom  

https://vk.com/public158771103
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%B0%D1%80YOU-900135613471370/
https://ok.ru/group/55009918910710
https://www.instagram.com/blagdaryou/
https://www.youtube.com/channel/UCsN3BGoNZ4wvXQ5BIO-mbMQ?view_as=subscriberIO-mbMQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCsN3BGoNZ4wvXQ5BIO-mbMQ?view_as=subscriberIO-mbMQ?view_as=subscriber
http://www.blagodaryou.сom/
mailto:blagodaryou@bk.ru
http://www.blagodaryou.сom/

