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ВНИМАНИЕ! 

Всем детским общественным организациям и объединениям  

  Республики Казахстан! 

 

Союз детских общественных организаций «Жулдыз»  11-14 мая 2018 

года в курортной зоне «Боровое» проводит форум консолидации 

детского общественного движения (слёт лидеров детских общественных 

организаций) Республики Казахстан 

 

«МЫ - ДЕТИ ТВОИ, КАЗАХСТАН! НАМ ЖИТЬ В НОВОМ МИРЕ!» 

 
по программе «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 

 Приглашаем к участию всех юных казахстанцев, взрослых, всех друзей 

детства, желающих выразить  свою гражданскую позицию и оказать 

поддержку детскому общественному движению на благо 

 Родины, Добра и Справедливости! 

 

В рамках форума состоится  фестиваль детских социальных проектов 

 и творчества «Мы - Супер Star – ЖАСТАР!» 

 

         Оргкомитет форума. 
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Концепция 

проведения  форума консолидации детского общественного 

движения Республики Казахстан 

 

 Ответственный организатор форума: Союз Детских Общественных 

Организаций «Жулдыз» при организационно-идеологической поддержке 

Координационного совета развития детских социальных инициатив и 

детского общественного движения Казахстана Центрального офиса 

управления проектами программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ», управления 

образования Акмолинской области. 

  

 Сроки проведения: 11 - 14 мая 2018 года. 

  

 Место проведения: Детский оздоровительный центр «Звездный» 

(Акмолинская область, Бурабайский район, п. Катарколь). 

 

Участники:  

 лидеры детских общественных организаций и детского общественного 

движения Республики Казахстан;  

 активисты детских творческих объединений (КВН команды 

школьников и студентов колледжей, участники проектов  различных  жанров 

детской субкультуры: Break-dance, Hip-Hop, Rap, Профи KZ, Арт-профи и 

пр.; 

 вожатые и координаторы детских общественных объединений, 

ученического самоуправления общеобразовательных школ и системы 

дополнительного образования. 

 

   Приглашенные: 

 представители КОПД МОН РК, МПРиГО, других заинтересованных 

ведомств и организаций; 

 представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

  педагоги дополнительного образования, организаторы детского 

досуга, летнего отдыха;  

 психологи, социальные педагоги; 

 исследователи детского общественного движения; 

 родители; 

 СМИ. 

 

Девиз форума: «Рухани жаңғыру: мы -  за  участие, консолидацию, 

единство  и процветание Казахстана!» 
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 Цели форума: 

 

 активизация детского общественного движения, поддержка детских 

социальных инициатив, направленных на участие детей в жизни государства 

и общества, воспитание основ нравственности, патриотизма, толерантности, 

гражданского самосознания и демократической культуры, развитие детского 

общественного движения на основе программы «Рухани жаңғыру», в 

соответствии с миссией, целями и задачами детского общественного 

движения Республики Казахстан на современном этапе;  

 консолидация детского общественного движения в рамках программы 

ООН Десятилетия сближения культур, инициированной Президентом 

Казахстана Н.А. Назарбаевым в декабре 2013 года на идеологической основе 

«Мәнгілік   ел». 

 координация деятельности детских общественных организаций 

Республики Казахстан; 

 создание действующей системы организационно-методической 

поддержки детского общественного движения, кадрового и научно-

методического обеспечения деятельности детских общественных 

организаций. 

   

Задачи форума: 

 

1. Активизация детского общественного движения, поддержка детских 

социальных инициатив, направленных на участие детей в жизни государства 

и общества на основе программы «Рухани жаңғыру». 

2. Анализ опыта участия детей в жизни государства и общества в 

соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребёнка», представленного 

региональными детскими общественными формированиями. 

3. Создание широкой сети информационной поддержки детского 

общественного движения. 

4. Развитие современных направлений молодёжной субкультуры,  

профессионального мастерства  и популяризация продуктивных социальных 

проектов детей. 

5.  Создание благоприятных условий для творческой самореализации 

детей, проживающих в сельской местности. 

6. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

правонарушений несовершеннолетних. 

5. Развитие  и укрепление плодотворного сотрудничества  между  

региональными детскими и молодёжными общественными формированиями. 

6. Обучение продуктивным технологиям работы детских общественных 

формирований вожатых, координаторов детского движения, методистов. 
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В программе фестиваля предусмотрено: 

  церемония торжественного открытия: парад  и представление 

участников  и деятельности ДЮОО в виде визитной карточки  «Мы - дети 

твои, Казахстан! Нам жить в новом мире!»; 

 выставка-презентация опыта, эффективных технологий работы 

детских и молодёжных общественных организаций: «Рухани жаңғыру: нам 

жить в новом мире!»; 

 круглый стол «Рухани жаңғыру: наши достижения и возможности» 

с выступлениями делегатов (слайд-презентация  деятельности своего 

общественного объединения);  

 совместное заседание Совета лидеров и координационного совета 

детского общественного движения Казахстана; 

 Школа вожатского мастерства (ШВМ); 

 Конкурс среди вожатых, методистов  и координаторов ДОО 

«ШТУРМАН ДЕТСТВА»: 

 принятие  обращений форума и итоговых документов; 

 мастер - классы, тренинги: обмен  опытом, технологиями и адресами 

передового опыта; 

 конкурс «Лидер года - 2018»; 

 конкурс социально –значимых идей и инновационных проектов; 

 отчётно-выборный сбор актива ОО СДОО «Жулдыз»; 

 Финал КВН-фестиваля на кубок ОО СДОО «Жулдыз»; 

 Звездный Бал – маскарад ОО СДОО «Жулдыз», посвящённый 

чествованию выпускников «Ақ жол, жұлдыздар!»; 

  церемония торжественного закрытия, вручение сертификатов участия, 

награждение специальным нагрудным знаком ОО СДОО «Жулдыз» 

«Золотая звезда «Балалар үшін», знаками «Лидер», «Тәлімгер KZ», 

дипломами и грамотами победителей конкурсов, ценными подарками. 

 

Лидеры детских общественных организаций должны подготовить: 

 

а)  члены Республиканского Совета СДОО «Жулдыз», действовавшего 

в 2017-2018 уч. году:  творческий слайд - отчет на тему: «Мы - одна 

команда!»; 

б) видео и фотоматериалы для демонстрации и обмена опытом работы; 

 статью для СМИ ОО СДОО «Жулдыз» об опыте ДОО своего региона; 

в) кандидатуру претендента на конкурс «Лидер года – 2018» и 

программу деятельности ДОО на предстоящий период; 

г) методические рекомендации, концепции социально значимых 

проектов.  
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Приложение №1 

Условия участие в форуме  

 

Заявки на участие в форуме необходимо направлять в Оргкомитет не 

позднее 10 мая 2018 г. с указанием общественной организации, ФИО участников и 

руководителей, даты рождения, места учебы лидеров, класс (группа), место работы 

и должности руководителей, контакты и домашний адрес.  

 Заявки следует направлять по адресу: e-mail: sdoozhuldyz@mail.ru, 

dea_ast@mail.ru или по почтовому адресу: 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 112а, 

каб. 207 ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз». 

 Финансирование форума (форума): 

 

Форум проводится без какой-либо финансовой поддержки за счет 

собственных средств ОО СДОО «Жулдыз» и добровольных взносов его 

участников с оплатой питания и проживания. 

 

Организационный взнос с каждого участника слёта - 4000 тенге.  

 

Стоимость питания и проживания участников слёта, включая 

руководителей, 4000 тенге в сутки с одного человека. 

 

Оплата организационных взносов производится  по безналичному расчету 

перечислением по следующим реквизитам ОО СДОО «Жулдыз»: 

 

ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 112а, каб.207 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

Акмолинский ОФ АО «Народный банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

ИИН 040840005670 

Код 18 

КНП 859 
 

 Оплата проездных расходов, питания, проживания и организационных 

взносов всех категорий участников слёта за счёт командирующих организаций, 

родительских или спонсорских средств. 

За справками по всем интересующим вопросам обращаться по тел: 

в г. Астана: 8(717 2) 44 11 92, в г. Кокшетау: 8(716 2) 50 25 91, а также по 

сотовой связи: 8 701 533 70 28 (Елена Александровна Дмитриенко), 8 705 226 56 02 

(Александр Сергеевич Пятков). 

 

С деятельностью ОО СДОО «Жулдыз» можно ознакомиться на сайте 

www.zhuldyz.kz. 

                                                  

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
http://www.zhuldyz.kz/

