
ОТЧЕТ
об основных направлениях 

деятельности

Созидание во имя будущего



Развитие современного общества, его будущее, в первую очередь, зависят от
образования и здоровья людей, от их нравственных ценностей, здорового образа жизни
и стремления к самосовершенствованию. Поэтому в 2019 году Фонд продолжал
активное сотрудничество с государственными, неправительственными и общественными
организациями Кыргызстана и зарубежных стран в целях осуществления совместных
гуманитарных, образовательных, экологических, культурных, молодежных и иных
программ и проектов.

Основными реализованными в 2019 году проектами стали:
1. Центры развития на джайлоо

2. VII Фестиваль образования: "Цифровое поколение Кыргызстана: ИКТ в образовании и IT
образование»

3. Экологический проект "Думай глобально, действуй локально: повышение экологической
ответственности среди детей и молодежи»

4. «Санарип 50+»

5. Проект «Продвижение государственной политики школьного питания в КР» Всемирной
Продовольственной Программы ООН

6. Проект «Внедрение гендерного подхода в приоритеты по миграции и развитию на местном
уровне в Кыргызстане»

7. Проект «USAID «Достоинство и права». Проведение 2 лагерей для будущих общественных
активистов и 1-дневный диалог местных властей с активистами сообществ»

8. Проект в области миростроительства и профилактики конфликтов

9. Инициатива «Үч жаштан кийин кеч»

10. Интерактивная выставка «Жибек-Жолу»

11. Современное искусство - детям

12. Вечера поэзии

13. Издательская деятельность

НАШЕ ВИДЕНИЕ: 
Смелые и созидательные мечты, инновационные идеи и таланты детей
и молодежи создают процветающий Кыргызстан

НАША МИССИЯ:

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА:

Фонд осуществляет деятельность по четырем приоритетным направлениям:

Мы - команда энергичных и
творческих профессионалов

Мы вдохновляем детей, 
молодежь  и общество на 
созидательные  идеи и
помогаемв их реализации

Мы создаем условия для 
конструктивного  диалога 
государства с обществом

Мы поддерживаем инициативы 
партнеров по  продвижению 
устойчивого социально–
экономического развития 
Кыргызстана.

Инвестиции в

будущие 

поколения

Устойчивое  

развитие.
Единство в  

многообразии;

Демократическое  

управление;



ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ НА ДЖАЙЛОО

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• 2014-2019  и далее

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• Все 7 областей Кыргызстана.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Дети животноводов от 3 до 14 лет, живущие

в условиях высокогорья

• Родители детей, семьи животноводов

• Члены пастбищных комитетов, широкая общественность.

• Воспитатели, педагоги

• Лица, принимающие решения (органы МСУ, сотрудники МОиН, областные,
районные отделы образования, администрации школ и детских садов)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Посольство Китая, Союз муниципалитетов тюркского мира (TDBB), UKAID, Фонд
Ага Хана, NABU, Финка Банк, Компаньон, Бакай Банк, Кумтор, Посольство США,
Турецкое агентство - ТИКА, Кыргызпатент.

• Областные, Районные администрации и Органы местного самоуправления.

• Ассоциация пастбищепользователей Кыргызстана “Кыргыз жайыты”.

• Пастбищные комитеты.

• Областные и районные отделы образования.

• Региональные педагогические ВУЗы: НГУ, ОшГУ, ОГПИ, ЖАГУ, ТалГУ, Иссык-
Кульский областной методический центр, Университет И. Арабаева..

• Группа экспертов по дошкольному образованию.

• Группа экспертов в области ИКТ и дизайна.

• Родители детей из садиков на джайлоо и активисты на местах.

• Местные и республиканские творческие группы/коллективы, кукольный театр,
волонтеры, педагоги и другие.

• Медиа партнеры (Кут Билим, Эркин-Тоо, Кыргыз-Туусу, ЭлТР, Азаттык, Kloop.kg,
Акипресс).

• Молодежные студенческие организации, волонтеры и группы республиканского и
международного значения (Peace corps, Институт Конфуция).

Цель проекта - создание условий для развития детей животноводов и их родителей
в отдаленных высокогорных регионах Кыргызской Республики.



ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ НА ДЖАЙЛОО

Центры развития на джайлоо представляют юрты, где созданы условия для развития
детей и просвещения родителей в летнее время.

Данный проект – прекрасная альтернатива детским садикам, нехватка которых
особенна ощутима в регионах республики.

Посещение детьми Центров развития на джайлоо абсолютно бесплатно.

Кроме работы воспитателей регулярно организуются и проводятся различные
мероприятия:

• Мастер-классы по чтению вслух и развитию речи.

• Мастер-классы для развития мелкой моторики у детей.

• Театральные поставновки.

• Лекции-уроки для детей.

• Традиционные и спортивные развивающие игры.

• Интерактивные уроки для детей.

• Лекции и тренинги для родителей-животноводов и воспитатлей Центра.

• Привлекаются опытные педагоги.

• Обмен опытом между регионами.

• Множество мастер-классы от волонтеров.

В 2019 году организованио 114 Центра развития на джайлоо, охвачено 3407 детей
(возраст от 0 до 14 лет), 1260 родителей. Привлечено около 300 педагогов, лекторов и
волонтеров.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Открыто Центров 

развития на джайлоо

35 87 117 98 102 114

Охват детей 800 2200 3100 3054 3087 3407

Охват родителей 560 870 960 1140 1180 1260

Охват учителей 42 92 130 122 143 291

Для повышения уровня и качества образования детей, а также для стимулирования
воспитателей и организаторов Центров развития на джайлоо ежегодно
организовывается международный обменный визит. По итогам сезона самые
активные участники, организаторы и партнеры проекта награждаются поездкой.
Поездки в Турцию организовываются при поддержке Союза муниципалитетов
тюркского мира (TDBB).

Статистика по годам



ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ НА ДЖАЙЛОО



VII ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: «ЦИФРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА: ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ
И IT-ОБРАЗОВАНИЕ»

Фестиваль образования – это ежегодное двухдневное мероприятие, проводимое с
2013 года для детей, молодежи, родителей и горожан, который сочетает в себе формат
Ярмарки образовательных услуг, знакомства с принимающим ВУЗом, встреч,
экскурсий, мастер-классов, концертов, образовательных и интерактивных площадок,
соревнований и конкурсов и, наконец, большого семейного познавательного
праздника.

Учитывая, что устойчивое социально-экономическое развитие на современном этапе
сопровождается процессом непрерывного внедрения инноваций, основная тематика
Фестиваля Образования 2019 была направлена на повышение осведомленности и
расширение доступа к инструментам ИКТ и IT образования для школьников, молодежи,
педагогов, родителей, с акцентом на учащихся жилмассивов г Бишкек.

7-й Фестиваль образования: Цифровое поколение Кыргызстана прошел 13 апреля и 4
мая 2019 в г. Бишкек. Первый день Фестиваля образования был торжественно открыт
экс-президентом КР Р.И.Отунбаевой и руководством Американского Университета
Центральной Азии (АУЦА).

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Проект Фестиваля образования 
реализуется с  2013 года.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• г. Бишкек, Кыргызская Республика

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Дети всех возрастов, молодежь, родители,
а также педагоги, психологи, 
преподаватели ВУЗов и другие представители сферы образования и культуры.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ

Организаторы:

• Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой"
(http://roza.kg/)

• Мэрия города Бишкек (http://meria.kg)

• Американский Университет Центральной Азии (https://auca.kg/)

при поддержке:

• ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (https://ru.unesco.org/)

• Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) (https://soros.kg/)

• Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB)- (https://kicb.net)

а также, при поддержке различных государственных, международных, общественных ,
молодежных организаций и медиа партнеров.

http://roza.kg/
http://www.meria.kg/
https://auca.kg/
https://ru.unesco.org/
https://soros.kg/
https://kicb.net/


VII ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: «ЦИФРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА: ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ
И IT-ОБРАЗОВАНИЕ»

VII Фестиваль образования 2019: Цифровое поколение
Кыргызстана был нацелен на повышение осведомленности
об ИКТ и инновациях в данной сфере среди школьников,
молодежи, родителей, педагогов и преподавателей, в целях
содействия пониманию важности ИКТ в образовательном
процессе и популяризации IT образования для обеспечения
успешного и устойчивого развития современного общества
через - создание

В течение 2 дней ФО было организовано более 20 встреч с известными специалистами в
области IT, в которых приняло участие более 3500 школьников.

Ярмарка образовательных услуг, являющаяся визитной карточкой Фестиваля образования,
включая площадку “Умный досуг: книги и игра”, собрала на своей территории более 70
образовательных и учебных заведений. Помимо упомянутых площадок на территории
Фестиваля можно было создать собрать собственного робота и сувениры на
память, разукрасить глиняные фигуры, принять участие в увлекательных мастер классах,
играх и квестах в библиотеке имени Баялинова , узнать о “17 целях устойчивого развития” на
площадке ЦУР, посмотреть детские спектакли в Русском театре драмы им. Ч. Айтматова,
концерты в Национальном центре детей и юношества "СЕЙТЕК", научные фильмы в «3D
планетарии» и многое другое.

ФО 2019 обновил собственные рекорды посещаемости первого дня, так как в течение 13
апреля АУЦА посетило более 5 000 участников: старшеклассники и родители, преподаватели
школ г.Бишкек приняли участие в мероприятиях ФО, более 500
руководителей образовательных организаций и преподавателей информатики.

Второй день ФО, прошедший 4 мая, также отличился рекордным числом созданных
образовательных площадок- 16, с посещением более 27 000 человек. На 16 площадках,
расположенных на территории вокруг памятника Курманжан Датки, включая Дубовый парк,
галерею Дубового парка, Национальный Центр детей и юношества «Сейтек», Республиканская
Библиотека имени К. Баялинова, Русский театр драмы имени Ч. Айтматова приняло участие
свыше 150 образовательных и учебных заведений.

Многочисленное участие различных партнеров, включая республиканские и международные
организации, включая структуры ООН, еще раз подтверждает эффективность и важность
наличия данной образовательной площадки в стране.

образовательных и интерактивных площадок, экскурсий по АУЦА, гостевых лекций, тренингов
для педагогов, учащихся и родителей, выставок, проведения Круглого стола на тему
«Информационно - коммуникативные технологии в образовании», проведение интенсива по
основам программирования для девочек «Rails Girls Kyrgyzstan», серии мастер-классов для
школьников (8-11 кл) о полезности IT курсов: «Играй. Учись. Зарабатывай», интерактивный
урок программирования «Час кода», Ярмарки образовательных услуг, создания новых
площадок: "IT и поколение Z", РДИТА Алтын Түйүн, "IT Лаборатория Билимбека",
педагогических мастерских, дискуссионных встреч, которые объединяли такие области, как IT
образование, инновации, ИКТ, программирование, роботехника, с широким вовлечением
партнеров и IT организаций .



VII ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ:
"ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА: ИКТ В 
ОБРАЗОВАНИИ И IT ОБРАЗОВАНИЕ"



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

"ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО: ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ"

Экологический проект, реализуемый Фондом, направлен на повышение
экологической ответственности и уровня экологической культуры у детей и
молодежи, всех жителей города Бишкек, через переход от позиции стороннего
наблюдателя к позиции активного участника экологических акций и
мероприятий, с целью создания благоприятной окружающей среды для
здорового образа жизни и устойчивого развития. Основной целью
экологического воспитания детей дошкольного возраста является
формирование у них основ экологического сознания и экологической культуры.

Эко-проект состоит из информационно-образовательных, развлекательно-
познавательных, тематических, обучающих, массовых и различных других
мероприятий, организованных на бесплатной основе.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• январь-декабрь 2019г. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• г.Бишкек, Кыргызская Республика.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Дети дошкольного и школьного возраста, их родители, учителя и воспитатели, 
а также молодежь.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Управление образования мэрии г. Бишкек, Фонд сообщества Силиконовой
долины, Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (КИКБ), ОФ "Институт
стратегии устойчивого развития".



В 2019 году в рамках проекта проведено:

• Продолжение эко-акции «Зеленый Бишкек»: проведены посадки саженцев на
территории средней образовательной школы №47 (расположенный в жилмассиве
Ак Бата) в 2019 год около 2000 саженцев;

• Участие в эко-акции "ТазаБИШ" и в глобальной акции "WorldCleanupDay"
(Всемирный день очистки) 21 сентября;

• Караван знаний по экологическому воспитанию для школьников: 2018-2019
учебном году проведено 12 Караванов знаний, 2019-2020 учебном году (до 31
декабря) 20 Караванов знаний в школах г Бишкек (интерактивные эко-
презентации, обсуждения «Правил юного Бишкекчанина», показ видеороликов по
экологии, вопросы и ответы), охвачено более 2000 школьников;

• В рамках проекта малых грантов "Жаштар Демилгеси" ОФ «Институт стратегии
устойчивого развития», разработано методическое пособие и наглядно -
дидактический материал "Сундук знаний: Изучаем наш Кыргызстан". Основная
цель проекта- создание дидактических игровых материалов с национальным
колоритом (этнопедагогика), которые помогут воспитателю проводить занятия для
развития знаний о родной стране, формирующие у детей любовь и уважение к
Родине, ее традициям и культуре, бережного отношения к природе.

• Материал методического пособия прошел апробацию в дошкольной
образовательной организации (ДОО) №47 и в Центре воспитания и образования
детей ( ЦОВД). Также, был обсужден на ооткрытых лекциях курсов повышения
квалификации Республиканского Института Повышения Квалификации и
Переподготовки Педагогических работников (РИПКиР) при МОиН Кыргызской
Республики, к.п.н., доцента и руководителя кафедры дошкольного и начального
школьного образования Усенко Л.В;

• Методическое пособие "Изучаем наш Кыргызстан" получило положительные
отзывы от кафедры Дошкольного и Начального Школьного Образования
Республиканского РИПКиР при МОиНКР, а также на кафедры Технологии
Дошкольного Образования Кыргызского Государственного Университета им.
И.Арабаева.

• Сундук знаний, как новый разработанный наглядный материал для детей, был
презентован на Педагогической конференции учителей и руководителей
образовательных организаций г. Бишкек (27 августа).

• По результатам проекта, 50 Сундуков знаний переданы Управлению образования
г Бишкек для распределения детским садам и школам, которые эффективно
ведут работу по эко - воспитанию детей и принимают активное участие в городских
мероприятиях, из них 30 комплектов–детским садам ( ДОО) , 10 -школам
(начальной школе) и 1 комплект ресурсному центру Управления образования г
Бишкек, а также разработчикам и партнерам.

• Методическое пособие и наглядно дидактический материал "Сундук знаний:
Изучаем наш Кыргызстан" были переведены на кыргызский язык.

.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

"ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО: ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ"



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

"ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО: ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ"



«САНАРИП 50+» 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 50+ 
2019 год в Кыргызстане был объявлен “Годом развития регионов и цифровизации
страны” . По данным Государственного комитета Информационных технологий и
связи, активными пользователями интернета являются только 30% населения в
возрасте до 30 лет. Это показатель того, что не все жители умеют пользоваться
интернетом.

Проект «Санарип 50+» направлен на обучение старшего поколения навыкам работы с
информационными и мобильными интернет технологиями.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Обучение людей старшего поколения работе со смартфонами, освоению мировой
сети, приобретению навыков общения в интернете, основам финансовой
грамотности, а также использованию электронного кошелька «Элсом» для
безналичных операций.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Первый этап с 01.12.2018 г. по 01.07.2019 г.

• Второй этап с 01.07.2019г. по 01.05.2020 г.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• Город Бишкек и 20 пилотных жилых массивов (Ак-Ордо, Орок, Ак-Орго, Ала-Тоо,
Учкун, Келечек, Дордой, Тунгуч, Арча-Бешик, Бакай-Ата, Мурас-Ордо, Калыс-Ордо,
Колмо, Жениш, Ак-Тилек, Ак-Бата, Рухий-Мурас).

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Пожилые люди старше 50 лет, в основном женщины и девушки жилых массивов и
г.Бишкек.

• В течение 2019-2020 годов планируется проведение тренингов по ИКТ для
населения жилых массивов г. Бишкек, в том числе для 8 160 женщин и девушек, а
также всех желающих. Курсы бесплатные.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (КИКБ), Управления образования
мэрии г.Бишкек, учителя средних школ жилых массивов.



С сентября 2019 года открыты 5 учебных центров в городе Бишкек и в 10 пилотных
школах жилых массивов. В учебных центрах и пилотных школах регулярно
проводятся тренинги для местных жителей. В течение четырех месяцев были
обучены более 2000 человек. Обучающие курсы прошли также учителя по
информатике городов Бишкек и Токмок, кроме того, совместно с проектом SOS
Детские Деревни, были проведены курсы по финансовой грамотности для
малоимущих семей жилых массивов Ак-Жар и Мурас-Ордо.

В учебных центрах и школах регулярно проводятся обучающие курсы по следующей
программе: функции смартфона, социальные сети и медиа грамотность,
электронная почта и этикет написания электронного письма, а также всем
слушателям рассказывается о финансовой грамотности и правилах использования
электронного кошелька Элсом.

Курсы посещают пожилые люди старше 50 лет, родители учащихся, преподаватели и
все заинтересованные жители. Большой интерес к курсам проявляют родители
учеников начальных классов, так как им необходимо пользоваться электронной
почтой для электронной записи детей в детские сады и школы. Также, участники
тренингов узнают правила безопасности в интернете и как отличить верную
информацию от ложной. По теме финансовой грамотности участники тренингов
получают информацию об электронных финансовых инструментах, таких как:
кредитные и дебетовые карточки, карточки предоплаты, терминалы, банкоматы,
правила составления семейного бюджета, а также узнают про безопасность в сети.
Для безналичных расчетов участники учатся пользоваться электронным кошельком
Элсом, с помощью которого они платят за коммунальные услуги, интернет,
загружают единицы и совершают другие операции.

Большой запрос поступает из отдаленных регионов нашей страны, в частности из
Нарынской области. Учителя и жители просят провести такие курсы у них в школах и
селах.

«САНАРИП 50+» 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 50+ 



«САНАРИП 50+» 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 50+ 



ПРОЕКТ «ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В КР» 
ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ООН

В рамках Странового Стратегического Плана на 2018-2022 годы ВПП Кыргызской
Республики обязуется оказывать поддержку Правительству в улучшении ситуации с
продовольственной безопасностью и питанием в стране. Стимулирование местного
малого производства и расширение местных рынков посредством и в результате
поощрения местных закупок является одним из инструментов, служащих этой цели. В
2016 году ВПП провела первоначальную оценку ситуации по закупкам. Последующая
работа основывалась на результатах этого исследования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

• На основании результатов исследования 2016 года представить дополнительные
рекомендации по пересмотру нормативно-правовой базы, включая
законодательство о процедурах проведения тендеров и сертификации продукции,
процессах закупок, сертификации продукции, поставляемой в школы.

• Сотрудничать с местными властями и мелкими домохозяйствами по продвижению
возможностей для включения продуктов местного производства для организации
школьного питания.

• Разработать механизмы повышения эффективности местных закупок на уровне
школ, такие как повышение потенциала школ и местных органов власти,
управление бюджетом и бухгалтерский учет и т. д.

• Тестирование пилотной модели по местным закупкам на районном уровне , чтобы
продемонстрировать возможности улучшения закупок и в дальнейшем
информировать партнеров для принятия аналогичных усилий в других районах.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

• Ноябрь 2019-апрель 2020 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• Ыссык-Куль, Чуй и Ош

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Директора школ, ОМСУ, фермеры, родители

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Министерство образования и науки КР

• Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР

• Министерство финансов КР

• Районные отделы образования, фермеры, сельхозпроизводители, директора, 
завучи  СШ, родители.



ПРОЕКТ «ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В КР» 
ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ООН

В целях проведения исследования организации горячего питания 1-4 классов
общеобразовательными организациями и районным отделом образования Жети-
Огузского района, а также проведения государственных закупок по питанию с 19.11.19
года по 24.11.2019 года 5 экспертов провели экспертное исследование. Посетили 11
общеобразовательных организаций, имеющих бухгалтерию, и 4 общеобразовательных
организаций при ЦБ РОО.

В целях проведения мониторинга и оценки децентрализации государственных закупок
продуктов питания в школах Ат-Башинского района с 09.12.19 года по 13.12.2019 года 5
экспертов провели следующую работу:

• Проведена встреча с заместителем акима Ат-Башинского района с целью понимания
задач мониторинга.

• Совместно с заместителем акима проведена встреча с директорами 21 школы, где
были озвучены цели и задачи исследования. Всего присутствовал 31 человек. Была
проведена встреча с работниками районного отдела (10 человек) по вопросам
организации горячего питания и проведения государственных закупок специалистами
РОО для школ при централизованной бухгалтерии.

• Проведен опрос и анкетирование порядка 50 фермеров и сельхоз производителей Ат-
Башинского район.

• Проведены встречи с родителя в 14 школах Ат-Башинского района, проведено
анкетирование с 1568 родителями, в том числе живой опрос родителей (60% из них).

• По условиям технического задания подлежало исследованию 10 школ района, однако
для более глубокого анализа экспертами было решено обследовать 12 школ. В
каждой школе эксперт по государственным закупкам проинспектировал
документацию по тендерам на питание, проводил обследование закупок на портале
государственных закупок в режиме реального времени.

• Для устойчивости программ по децентрализации закупок в данном районе, для
сертифицированных специалистов по государственным закупкам проведен семинар
по вопросам устранения и недопущения нарушений при проведении закупок
продуктов питания. Присутствовали 20 человек.

• Были обследованы столовые, места хранения продуктов питания, опрошены повара
данных школ.

• Составлена информация по объему финансирования на горячее питание по
источникам и периодичности проведения госзакупок на питание.



ПРОЕКТ «ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В КР» ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООН



ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В 
ПРИОРИТЕТЫ ПО МИГРАЦИИ И РАЗВИТИЮ НА 
МЕСТНОМ УРОВНЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

• Содействие в продвижении прав женщин мигранток и устранение стигматизации,
посредством создания позитивного образа женщин мигранток и признания их
вклада в социально-экономическое развитие страны

ЗАДАЧИ:

• Повышение потенциала сотрудников ОМСУ в области гендерно-чувствительного
стратегического планирования с учетом аспектов комплексного взаимовлияния
процессов миграции и местного социально-экономического развития

• Укрепление взаимодействия и сотрудничества ОМСУ с местными сообществами и
активистами для внедрения в местный стратегический план по миграции
комплекса мероприятий по продвижению позитивного образа женщин мигранток
и признания их вклада в социально-экономическое развитие

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Январь-июнь 2019

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• Жалал-Абадская область (Сузакский р/н), Иссык-Кульская область (Джети-Огузский
р/н)

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Сотрудники ОМСУ (Отдел местного самоуправления), активисты, лидеры общин

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Руководители районной администрации и организаций Сузакского и Джети-
Огузского р/на

• Представители организаций и бизнес структур

• Представители айыл окмоту

• Депутаты айыльных кенешов

• Представители сообществ

• СМИ



ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В 
ПРИОРИТЕТЫ ПО МИГРАЦИИ И РАЗВИТИЮ НА 
МЕСТНОМ УРОВНЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ»

По завершению проекта можно констатировать факт о том, что проект достиг своей
цели исходя из следующих результатов:

• Участники проекта (местные акторы) из Барскоонского и Сузакского айыльных
аймаков повысили свой потенциал, знания и навыки в разработке Программы
социально-экономического развития, включая компоненты миграции и развития
и гендерного подхода, а также в соответствии с Национальной стратегией
развития КР на 2018-2040гг., благодаря участию в мероприятиях, проведенных в
рамках проекта - лагерь, коучинг и т.д. Участники проекта особенно отметили
эффективность практических семинаров (работ) с соответствующими экспертами из
Министерства иностранных дел КР, Министерства финансов КР и Министерства
экономики КР.

• Участники проекта разработали Программы социально-экономического развития
на 2020-2022гг. с включением гендера в приоритеты по миграции и развития на
местном уровне.

• Участники проекта провели общественное слушание Программы для широко
круга лиц, а также утвердили Программу на сессии местного кенеша. По словам
участников проекта Программа – это важный документ, учитывающий интересы
разных групп населения, а также эффективный инструмент для привлечения
инвестиций, партнеров, который соответствует Методике разработки ПСЭР
городов/айылных аймаков, утвержденной совместным приказом Министерства
экономики КР от «15» мая 2018 г. № 63-А и Государственного Агентства по делам
местного самоуправления и межэтническим отношениям от «16» мая 2018 г. №01-
18/56.



ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В 
ПРИОРИТЕТЫ ПО МИГРАЦИИ И РАЗВИТИЮ НА 
МЕСТНОМ УРОВНЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ»



ПРОЕКТ «USAID «ДОСТОИНСТВО И ПРАВА».

ПРОВЕДЕНИЕ 2 ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
АКТИВИСТОВ И 1-ДНЕВНЫЙ ДИАЛОГ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ С
АКТИВИСТАМИ СООБЩЕСТВ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

• Успешная реинтеграция мигрантов и передача им нужных навыков для решения
проблем своих сообществ, а также их активное участие в продвижении прав
человека и интересов мигрантов из Кыргызстана.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Повышение доверия мигрантов к государственной системе управления и, в
частности, к местным властям, а также содействие в построении взаимодействия
активных мигрантов с местной властью.

• Содействие освоению знаний и усилению активизма мигрантов в продвижении
прав человека на местном и региональном уровне и распространении
информации о рисках неурегулированной миграции, торговле/контрабанде
людьми, в адвокации организованной миграции.

• Определение и объединение имеющихся ресурсов на местном уровне в сфере
работы с вернувшимися мигрантами по вопросам миграционной политики,
основанной на продвижении прав человека, интересов трудовых мигрантов.

• Определение ключевых вопросов и путей вовлечения вернувшихся мигрантов в
качестве лидеров сообществ и волонтеров для местного развития.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Март – октябрь 2019 года

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• Были проведены 2 лагеря в Иссык-Кульской области, Жети-Огузском районе, с.
Тосор и Джалал-Абадской области, Сузакском районе, с. Кара-Алма.

• Диалог местных властей с активистами сообществ прошел в г. Ош.

• В проекте принимали участие представители всех областей страны.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Бывшие мигранты, общественные активисты и лидеры сообществ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• USAID, МОМ/Агентство ООН по миграции, IFES



ПРОЕКТ «USAID «ДОСТОИНСТВО И ПРАВА».

ПРОВЕДЕНИЕ 2 ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
АКТИВИСТОВ И 1-ДНЕВНЫЙ ДИАЛОГ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ С
АКТИВИСТАМИ СООБЩЕСТВ»



В течение 2019 года были организованы и проведены:

• 2 обучающих лагеря в Иссык-Кульской области, Жети-Огузском районе, с. Тосор
и Джалал-Абадской области, Сузакском районе, с. Кара-Алма.

• 1 диалог местных властей с активистами сообществ в г. Ош.

• Общее количество участников, принявших участие в обучающих лагерях,
составляет 30 человек.

• Все участники приобрели новый опыт и поменяли жизненную позицию по
некоторым вопросам, они ощутили свою причастность к решению
общественных проблем в своих сообществах.

• Согласно отзывам участников, тренинги положительно повлияли на них.
Обученные активисты-мигранты успешно освоили навыки и понятия
волонтерства и адвокации, а также уверенно использовали их во время диалога
с властью. У мигрантов пропало чувство отстранения от общественных проблем
и чувство страха перед представителями местных властей.

• Результатами лагерей является то, что участники повысили свой потенциал,
знания и навыки в сфере волонтерства, продвижении и защиты своих прав,
государственного устройства и выборных процессов. Получили мотивацию к
вовлечению в решение общественных проблем в своих сообществах.

ПРОЕКТ «USAID «ДОСТОИНСТВО И ПРАВА».

ПРОВЕДЕНИЕ 2 ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
АКТИВИСТОВ И 1-ДНЕВНЫЙ ДИАЛОГ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ С
АКТИВИСТАМИ СООБЩЕСТВ»



ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОФИЛАКТИКИ  КОНФЛИКТОВ

Проект реализуется в рамках совместного проекта ЮНФПА, ЮНИСЕФ и УНП ООН
«Продвижение социального и гендерного равенства для предупреждения конфликтов в
10 пилотных жилых массивах г.Бишкек».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА :

• Предупреждение конфликтов и снижение социальной напряженностей в жилых
массивах города Бишкек через расширение возможностей и потенциала женщин и
девушек и налаживание диалога между ОМСУ и сообществами.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Май 2018-август 2019

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• 10 пилотных жилмассивов г.Бишкек, отобранных к началу проекта донорами
совместно с мэрией г.Бишкек: Ак Бата, Ак Тилек, Рухий Мурас, Ак Ордо, Калыс Ордо,
Мурас Ордо, Жениш, Көлмө, Бакай Ата, Эне Сай.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Органы местного самоуправления-МТУ, представители молодежи, местное
сообщество 10 пилотных жилмассивов, органы здравоохранения (ЦСМ, ГСВ),
Общественные комитеты здравоохранения.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Мэрия г.Бишкек, БГК (Бишкекский городской Кенеш), административные
муниципальные органы по четырем районам (Первомайский, Ленинский,
Октябрьский, Свердловский), 6 пилотных Муниципальных территориальных
управлений (МТУ №3; 6; 14; 16; 20; 21), Министерство здравоохранения КР, РЦУЗ,
БЦУЗ, ЦСМ, МТСР КР, Федерация Воркаута КР, управление ФК и спорта
мэрииг.Бишкек, Международный Фонд толерантности, Центр защиты детей,
Госагентство по физкультуре и спорту.



ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОФИЛАКТИКИ  КОНФЛИКТОВ

• Все мероприятия были направлены на укрепление согласия и единства среди
жителей жилмассивов, а также для улучшения взаимодействия между
жителями жилмассивов и ОМСУ.

• Общий охват мероприятий: 177 членов ОКЗ участвовали в серии коучинговых
сессий совместно с ГСВ, 33 члена ОКЗ участвовали в тренингах: по
ответственному родительству; по извлеченным урокам.

• 22 депутата БГК и сотрудников БГК и РМА участвовали в семинаре 12
сотрудников участвовали в коучинговых сессиях по проектированию и 18
сотрудников МТУ участвовали в донорской встрече.

• 11 сотрудников МТУ участвовало в тренинге о проектированию АРГ.

• Сотрудники МТУ играли ведущую роль в оказании содействия инициативам
молодёжных лидеров в рамках всех мероприятий проекта: 970 молодёжных
активистов и жителей ж/м участвовали в Спартакиаде «Ынтымактуу
конуштар».

• 730 человек молодёжи и родителей участвовали в мастер-классах по
шахматам, 96 молодежных активистов участвовали в тренинге по
извлеченным урокам, подготовке и проведению донорской встречи,
проведении Фестиваля по воркауту и добрососедства.
20 сотрудников ГСВ/КУЗ участвовали в тренинге по позитивному мышлению
для улучшения качества услуг ГСВ; 10 сотрудников ГСВ участвовали на встрече
по передаче медицинского оборудования. 18 сотрудников ГСВ участвовали в
коучинговых сессиях совместно с ОКЗ.

• Около 8731 жителей участвовали в различных мероприятиях проекта и
повысили осведомлённость о роли ОМСУ, различных услугах, в том числе,
посредством получения брошюр о социальных услугах.



ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОФИЛАКТИКИ  КОНФЛИКТОВ

Работа с ОМСУ:

• Проектная команда была на постоянной связи с ОМСУ, включая Вице-мэра,
депутатов БГК, глав и заместителей глав районных администраций, начальников
МТУ, сотрудников муниципальных подразделений – гор.архитектуры, гос.регистра,
зелен.строя, водоканала. Партнеры из ОМСУ активно содействовали подготовке и
проведении мероприятий, таких как:

• Тренинг по разработке проектных заявок по процедурам Агентства развития города
(АРГ) 23 участника – 13 мужчин и 10 женщин (11 сотрудников ОМСУ и 12
молодёжных лидеров повысили знания по развитию организационного потенциала
своих инициативных групп, разработке проектов, мобилизации и активизации
участия населения в процессах принятия решений с целью решения социально-
значимых проблем.

• Объединённые коучинговые сессии были проведены для совместных команд 6
пилотных МТУ и молодёжных групп, в результате которых команды разработали
проектные идеи для презентации во время донорской встречи (6 августа) и
последующей ресурсной мобилизации.

• В мае был проведен семинар с участием депутатов Бишкекского городского Кенеша
(БГК), в котором приняли участие 22 депутатов и сотрудников районных
администраций. Семинар послужил диалоговой площадкой для обсуждения
вопросов полномочий различных уровней органов местного управления при
составлении и реализации бюджетов.

• Решены 3 вопроса, поднятые во время эдвокаси (трансформаторные подстанции и
столбы электро-передач в Ак Ордо, строительство футбольного поля в Бакай Ата,
обеспечение транспорт (маршрутка), электро-энергия в Бугу эне Багыш)

• 5 вопросов, которые поднимались во время эдвокаси находятся под контролем БГК
и мэрии. Принято решение Бюджетной комиссии о рассмотрении 5 вопросов на
заседании БГК, с участием молодежных лидеров и непосредственных
исполнительных органов (муниципальные структуры)

• Первомайская РМА оказала содействие в выделении 3 комнат в здании ФАП в
жилмассиве Жениш для молодежной группы для проведения образовательно –
развивающих занятий для детей и молодежи жилмассива

• 3 МТУ/молодежные лидеры провели эко-акции - посадку 3500 саженцев
посредством подачи заявки и получения саженцев из Гос. Агентства охраны
окружающей среды и лесного хозяйств при Правительстве КР на сумму 65400 сом.

• Директора школ активно подключаются во все мероприятия в соответствующих
жилмассивах.

• Министерство здравоохранения оказало содействие в процессе финализации
списков и в приобретении медицинского оборудования для ГСВ.



ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОФИЛАКТИКИ  КОНФЛИКТОВ
Молодежный компонент:

• 8 февраля проведена мотивационная встреча, которая предоставила возможность
молодёжным активистам пообщаться с лидерами страны, такими как: экс-
президент КР Роза Отунбаева, Координатор системы ООН в Кыргызстане Озонния
Ожиело, вице-премьер министр КР Алтынай Омурбекова. Спартакиада под общим
названием «Ынтымактуу Конуштар» была проведена в апреле-мае с участием 970
жителей пилотных жилмассивов. Команды, состоящие из 398 человек (133 девушек
и женщин, 265 парней и мужчин) приняли участие в серии отборочных и
финальных игр по волейболу, футболу, сдаче физкультурных нормативов и
перетягиванию каната «аркан тартыш».

• Мастер классы в 5 жилмассивах с участием 750 молодёжи, учеников и родителей,
представляющих 8 жилмассивов. Например, только в Калыс Ордо на встрече с
чемпионами по шахматам участвовало 212 человек – 48 родителей и 164 учеников.
Айжан Съездбекова дала сеанс одновременной игры с 14 учениками и 1 детским
писателем Аманом Карымшаковым. Во время встречи был также дан мастер класс
по дзюдо. Беседы с восьмилетней чемпионкой Азии имели большое влияние на
всех участников, мотивируя молодежь для активной жизненной позиции. В двух
школах пилотных жилмассивов (№86 и №85) открылись шахматные кружки, в
которых будут преподавать два чемпиона Кыргызстана по шахматам.

• Совместные команды молодёжных лидеров и членов ОКЗ 10 жилмассивов
участвовали в тренинге по планированию стратегии выхода проекта на основании
извлеченных уроков. Обсуждения об изменениях было ключевой темой тренинга.

• Встреча с донорскими организациями была проведена 6 августа с участием 85
человек, в том числе 26 представителей донорских и международных организаций.
Во встрече также участвовали депутаты Бишкекского городского кенеша,
представители мэрии г.Бишкек. Данная встреча послужила коммуникационной
площадкой между инициативными группами молодежи жилмассивов, ОКЗ с
международными донорскими организациями, для последующего партнерства для
достижения устойчивости проекта.

Работа с ЦСМ/ГСВ:

• В течение месяцев январь-март проводилась работа с сотрудниками ЦСМ, ГСВ и с
Министерством здравоохранения КР по закупке медицинского оборудования.
Передача медицинского оборудования состоялась в мае.

• Проведен тренинг для 20 руководителей и сотрудников ГСВ по позитивному
мышлению. Данный тренинг был запланирован по результатам опроса в рамках
анализа мира и конфликта, который выявил жалобы о грубом обращении
сотрудников ГСВ с пациентами. В результате тренинга, участники отмечали о
повышении понимания важности вежливого и доброжелательного отношения к
пациентам для улучшения эмоционального и физического здоровья жителей
пилотных жилмассивов.



ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОФИЛАКТИКИ  КОНФЛИКТОВ



ИНИЦИАТИВА 
«ҮЧ ЖАШТАН КИЙИН КЕЧ»

По данным на 2018 год, общее количество детей в Кыргызстане составляет 2 млн 450 тысяч
человек — это 38 % всего населения страны.

Для оптимального развития детей младшего возраста требуется стимулирующая
воспитательная среда, доступ к книгам и учебным материалам, взаимодействие с чуткими и
внимательными воспитателями, надлежащее питание, доступ к высококачественному
образованию детей младшего возраста, а также безопасность и защита. Все эти аспекты
среды способствуют развитию ребёнка.

Инвестирование в ранние годы является одним из наиболее важных и экономически
эффективных способов, позволяющих странам сократить разрывы, которые зачастую
создают для детей с низким социально-экономическим статусом неблагоприятные условия.

Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, в основе практики насильственного воспитания лежит
отсутствие родительских навыков и поддержки родителей. Доля матерей, считающих, что
физическое наказание необходимо составило 8.9%, а доля детей, фактически подвергшихся
физическому наказанию – 52.9%.

Одной из причин сложившейся проблемы в Кыргызстане является отсутствие у родителей
доступной и проверенной информации о современных подходах воспитания детей.

Учитывая, широкое распространение использования смартфонов и мобильных устройств по
всей республике, следует отметить, что данные устройства постепенно становятся
преобладающим источником информации у жителей городов и регионов. По данным
Государственного агентства связи при Правительстве КР зона покрытия сотовой связью
составляет до 90% населенной территории страны. Наблюдения показывают, что основным
источником информации у молодых людей в Кыргызстане являются социальные сети.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Повышение осведомленности родителей, населения о важности развития детей,
улучшение знаний и умений, навыков родителей по вопросам детского развития, путем
цифровых технологий.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

• С ноября 2019 и далее... 

ПЛАТФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

• Instagram: https://instagram.com/3tonkiyinkech

• Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@uchtonkiyinkech

• Одноклассники: https://ok.ru/profile/581854435114

• Facebook: https://www.facebook.com/uchtonkiyinkech/

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Женщины, а также мамы и папы в возрасте от 18 до 60 лет. С упором на женщин
детородного возраста, которые проживают в регионах страны.



ИНИЦИАТИВА 
«ҮЧ ЖАШТАН КИЙИН КЕЧ»

• Подписчикам профилей дана возможность
получать достоверную информацию о воспитании
и развитии ребенка до 3 лет в виде красивых
фотографий, короткого и понятного текста.

• Ведутся работы с лидерами мнений (известные
молодые матери, пользующиеся уважением у
целевого пользователя), экспертами в целях
организации прямых эфиров для подписчиков для
передачи более широкую информацию и
организацию живых вопрос-ответов.

• В целях расширения аудитории, при
сотрудничестве с Министерством здравоохранения
КР и Управлением образования мэрии г. Бишкек,
будет осуществляться распространение печатной
продукции с информацией о проекте в целевых
местах скопления родителей (дошкольные
образовательные учреждения, детские
медицинские учреждения, педиатрические
кабинеты, а также различные детские заведения).

• Выпущены закладки для книг “Үч жаштан кийин
кеч” и сумка шопер “Үч жаштан кийин кеч” на
презентацию книги “Манас – кыргыздын баатырык
эпосу”. Сумку подарили гостям мероприятия и
партнерам МОФ “Инициатива Розы Отунбаевой” в
честь Нового Года.



ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЖИБЕК ЖОЛУ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

С 5 по 28 апреля 2019 года в Музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева прошла
интерактивная выставка «Жибек жолу».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• Знакомство детей и родителей с историей и культурой стран Великого Шелкового пути.

• Формирования основ геополитики у детей.

• Продвижение межкультурного диалога и культурного разнообразия среди детей и
молодежи.

• Внедрение новых элементов в работу музеев с детьми;
Музейная выставка – как инструмент в системе образования (к урокам истории, живописи,
прикладного искусства и т.д.

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ «ЖИБЕК ЖОЛУ»:

• ОФ “Кийиз Дүйнө”

• Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Г.Айтиева

• Министерство культуры, информации и туризма КР

• МУК , КНУ, КГУ Арабаева, БГУ Карасаева, институт Конфуция при БГУ , Худ.академия, ФАО,
ВПП.

СПОНСОРЫ:

• ПКР, ЗАО “Альфа Телеком” MegaCom Жамангулов Акылбек, Национальная комиссия КР по
делам ЮНЕСКО, UNICEF, ПРООН, Посольство Кореи,ОсОО «Мадина» Умарбаев Эрик
Абдухамитович, «Благотворительный фонд «Сан и компани» Сан Борис Анатольевич,
Учредитель общественного фонда «Фонд Аскара Салымбекова» Аскар Салымбеков, «Тосор»
коому, Этно-комплекс «Супара» Жаңылсынзат Турганбаева.

15 ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ: Японии, Кореи, Монголии, Китая, Казахстана,
Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Индии,
Азербайджана, Кувейта и Кыргызстана оформили информационные стенды о своих странах.
Каждый стенд включал в себя информацию о географии, культуре, достопримечательностях,
национальных символах той или иной страны.

Все дни работы выставки работали дополнительные площадки:

• Кинозал. Каждый день согласно тематике и программе лекции, показы фильмов,
концерты, песни, танцы, викторины проводились в кинозале музея.

• Интерактивная площадка выставки работала непрерывно. Мастер классы по живописи,
прикладному искусству, интеллектуальные игры, пазлы, квесты и т. д.

• Фойе музея, в котором все посетители могли получить информацию о каждом дне работы
выставки, получить билеты, а уходя играли в игру «лянга», имеющую распространение по
всему Шелковому пути. Здесь же проходили открытие дней страны, мастер классы,
выставка-продажа книг.

• Боз үй. Каждый день знаменитости читали сказки и рассказы детям. Смотрели мультфильмы
той или иной страны; проводились мастер-классы, различные игры и викторины.

• Во дворе музея устраивались концерты, массовые танцы, демонстрация моды, спортивные
игры и состязания.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЖИБЕК ЖОЛУ»

26 апреля 2019 года в Кыргызском Национальном музее Изобразительных искусств
имени Гапара Айтиева состоялось мероприятие, посвященное официальному
закрытию интерактивной выставки «Жибек жолу». Мероприятие началось диалогом-
беседой под названием «Идут ли музеи Кыргызстана в ногу со временем?». В
обсуждении приняли участие экс-Президент КР, основатель Международного
общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» Р.И.Отунбаева, министр
культуры, информации и туризма КР А.К.Жаманкулов, заместитель министра
культуры, информации и туризма КР, директор департамента туризма при
вышеназванном министерстве Дамир уулу Максат, директор Национального
исторического музея К.М.Алмакүчүков, директор Кыргызского национального музея
изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Ю.А. Шыгаев и ученые,
искусствоведы, руководители музеев, работники и журналисты.

Во время диалога такие вопросы, как «Музеи – как визитная карточка города,
страны», «Музей – составная и неразрывная часть образования», «Музеи – как
зеркало мультикультурной материи общества, сильное оружие воспитания»,
«Музейной работе требуется решительная реформа: применение новых парадигм и
способов, интерактивов, современных технических средств» и др. были очень
активно обсуждены участниками.

Следует отметить, что за 20 дней работы выставки здесь побывали 14000
посетителей. Это и ученики более 100 школ города Бишкек, молодежь, родители,
учителя, чтобы увидеть выставку своими глазами приезжали жители Чуйской,
Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей. На выставке, кроме
познавательной информаций об истории, культуре, географии и экономике 15
государств, были проведены мастер-классы по более чем 100 различным тематикам,
проведены интерактивные игры.

Ю.А. Шыгаев отметил, что интерактивная выставка «Жибек жолу» установила рекорд
в истории музея по привлечению посетителей.

ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ?

• За период выставки посетили ученики более 100 школ г. Бишкек, Чуйской долины и 
других регионов;

• Студенты более десятка вузов г. Бишкек;

• Более 15 учреждений дошкольного образования;

• Более 1000 детей из ДОО;

• Более 7000 детей младших классов;

• Порядка 3500 старшеклассников и студентов;

• Более 2500 взрослых посетителей (в т.ч. иностранные туристы)

• Более 100 мастер-классов по прикладному искусству, живописи, народным 
промыслам, спорту и т.д.

• Более 400 детей ежедневно заполняли книжки-билеты, как элемент путешествия 
по странам вдоль Великого Шелкового пути;

• Посетители играли в спортивные игры и  участвовали в демонстрационных мастер-
классах;

• Проводились викторины, спортивные состязания, турниры по шахматам, тогуз 
коргоолу, хан таламай и т.д. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО - ДЕТЯМ

В рамках проекта в 2019 году организован Арт-фестиваль в г. Талас, круглый стол на
тему «Детские и молодежные культурно-образовательные программы в
государственных учреждениях: почему их мало?», издана серия книг для детей.
Продолжили работу ИЗО студии в г. Талас, которые были открыты в рамках проекта в
2018 году и успешно продолжают свою работу.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА :

• Способствовать формированию личности, открытой культурному разнообразию,
уважающей разнообразие культур, через культурное и эстетическое образование и
развитие детей.

• Создание условий и среды, в которой дети и молодые люди смогут раскрыть свой
творческий и личностный потенциал, создать среду для музыкального, эстетического
и культурного развития детей и молодежи.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• с 15 март 2018 до 15 сентября 2019 г

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• Таласская область

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (ШУРС) программа
поддержки искусства и культуры в Центральной Азии



СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО - ДЕТЯМ

11 мая (сб.) 2019 года в городе Талас был проведен Детский фестиваль искусств
«Маданият сенден башталат». Это было первое в Таласе масштабное культурное
событие для детей.

• Программа арт-фестиваля представила более 30 различных мастер-классов по
таким видам искусства, как керамика, японские барабаны, скульптура, рисование,
мастер-класс «Создаем книгу сами», лепка из пластилина, эбру, квиллинг, граттаж,
оригами, танцы, вокал, чеканка, рисунок из гвоздей и т.д. Дополнительно были
проведены мастер-классы по шахматам от чемпионки Азии среди детей в возрасте
6-12 Айжан Съездбековой и мастер-класс по робототехнике (Студия Робоскай,
Бишкек). Ведущими арт-фестиваля стали Урмат Борченов и юный Канат
Молдодосов (8 лет).

• Программа Арт-фестиваля включила в себя выступление танцевальной группы
«Тумар», участники которой – ребята с ограниченными возможностями здоровья
(которые доказывают, что ограничений нет), выступление учащихся Бишкекского
хореографического училища им. Ч. Базарбаева, выступление Президентского
камерного оркестра «Манас», выступление группы японских барабанщиков
«Оодэдайко» при Кыргызско-Японском центре человеческого развития KJC. Было
очень важным представить детям в регионе страны все богатство и разнообразие
искусство, его возможностей. Донести мысль о том, что искусство не имеет границ,
что искусство доступно каждому вне зависимости от этноса, пола, физического
состояния, возраста. Программа включила в себя виды искусства, которых в
регионах Кыргызстана нет – например, балет, классическая музыка, японские
барабаны, эбру – турецкое рисование на воде.

• Гостями Арт-фестиваля также стали члены Союза писателей Кыргызстана, в том
числе Жылдыз Акаева, детская писательница, которая приняла участие в акции
«Звезды читают детям».

• В рамках Арт-фестиваля был проведен конкурс на лучший костюм героев
произведений Чингиза Айтматова. В конкурсе приняли участие очень много как
детей, так и взрослых. Конкурс был призван популяризировать произведения
писателя среди детей и молодежи.

• В целом, Арт-фестиваль стал примером детских культурно-образовательных
мероприятий нового формата. Был очень тепло принят жителями области. Фонд
получил большое количество благодарностей от родителей и просто посетителей
Фестиваля.



СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО - ДЕТЯМ

В рамках проекта было издано четыре книги об искусстве для детей. Книги посвящены
четырем профессиям в сфере искусства: профессии художника, скрипача, композитора
и оперного исполнителя. Книги знакомят детей с жанрами искусства, известными
деятелями искусства стран Центральной Азии, дают основные термины того или иного
вида искусства.

Героями книг были выбраны известные современники из стран Центральной Азии:

• Книга «Айман. Первая скрипка» рассказывает о скрипачке Айман Мусаходжаевой,
Народной артистке КазССР, ректоре Академии искусств в Астане, Казахстан. Автор
текста – Раиса Мусахаджаева, художница – Елена Чайковская.

• Книга «Волшебный голос Исмаила» рассказывает о непростой судьбе мальчика
Исмаила, который вырос в детском доме, но благодаря своему удивительно
красивому голосу стал известным оперным исполнителем. Герой книги - оперный
исполнитель, тенор Исмаил Джалилов, ныне художественный руководитель
Национального симфонического оркестра, Народный артист Узбекистана. Автор –
Динора Садыкова, член Союза писателей, переводчик, писатель, Республика
Узбекистан. Художник – Бекзод Абдуллаев, Ташкент, Республика Узбекистан.

• Книга «Муратбек и его дорога к музыке». Герой книги - композитор Муратбек
Бегалиев, ректор Кыргызской Национальной Консерватории, Кыргызстан. Автор
текста – музыковед Алтынай Абетекова, художник – Нурлан Дуйшобеков.

• Книга «Юристанбек, который… не стал юристом». Герой книги - художник
Юристанбек Шыгаев, экс-директор Кыргызского Национального музея
изобразительных искусств им. Г. Айтиева, Кыргызстан. Автор текста – литературовед
Элеонора Прояева, художник Рахатбек Итикеев, член Союза художников КР.

Книги разработаны с элементами интерактивного чтения и включают задания для
самостоятельной работы, вопросы на закрепление прочитанного, энциклопедические
данные.

Серия книг получила две премии: Премию Кыргызской книжной ярмарки за лучшую
серию для детей и премию Московской книжной выставки за лучшее оформление
серии (подарочный вариант).

Книги выпущены на кыргызском и русском языках.

Герои книг и команда авторов на презентации серии детски книг об искусстве



СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО - ДЕТЯМ

Для популяризации чтения в рамках Детского фестиваля искусств в Таласе был проведен Вечер
поэзии, который прошел в здании Драматического театра им. Медетбекова с участием поэтов:
Анатая Омурканова, Акбара Кубанычбекова, Гульзат Рыскуловой, Алтынбека Исмаилова, Амана
Карымшакова.

16 июля 2019 года в кинозале Мемориального музея Михаила Фрунзе прошел круглый стол на
тему «Детские и молодежные культурно-образовательные программы в государственных
учреждениях: почему их мало?»

Для подготовки анализа работы учреждений культуры и нормативно-правовых актов,
регулирующих работу культурных учреждений, была приглашена Гульбара Абдыкалыкова, эксперт
в области культуры, магистрант. В рамках анализа были рассмотрены репертуары и программы
учреждений культуры на предмет ориентированности на группу детей, подростков, молодежи,
тематики, стоимости. Анализ показал, что у учреждений культуры нет препятствий для того, чтобы
проводить внебюджетные программы. Нормативно-правовые акты и Закон «О культуре КР»
позволяет тем же музеям, театрам функционированию сувенирных магазинов в здании. Можно
проводить внебюджетные программы, в том числе для детей и молодежи и использовать доходы
из спецсчета на проведение новых программ.

По результату анализа был проведен Круглый стол на тему «Детские и молодежные культурно-
образовательные программы в государственных учреждениях: почему их мало?» с участием
представителей Музея ИЗО им. Г.Айтиева, Национального исторического музея, Мемориального
музея М. Фрунзе, школы-комплекса «Илим», ТЮЗ им. Кыдыкеевой, представителей СМИ. Эксперт
представила участникам результаты проведенного анализа, ответила на вопросы, касающиеся
нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность культурных учреждений, в том
числе средства, поступающие на спецсчет и на какие виды деятельности их можно использовать.
Резолюция Круглого стола включила пункт о необходимости и востребованности культурных
образовательных программ для детей в учреждениях культуры. Резолюция была направлена в
Министерство культуры и учреждения культуры города Бишкек.



ЭКО-АРТ-ЛАГЕРЬ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА :

• Способствовать формированию личности, открытой культурному разнообразию,
уважающей разнообразие культур, через эстетическое и экологическое
образование и развитие детей. Формирование экологической культуры и
грамотности у детей через развитие креативных навыков в вопросах освещения
важных тем о снежных барсах.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• 19-28 июля 2019 г

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

• Нарынская область, джайлоо Кара-Кужур

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ

• Двадцать шесть ребят со всех концов КР

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Объединение охраны природы NABU

ТРЕНЕРЫ:

• Замир Илипов - художник, график, лауреат Молодежной премии КР имени
Ч.Айтматова

• Айбек Дайырбеков – председатель Союза кинематографистов КР, режиссер
фильма “Дарак ыры”, основатель детского кинофестиваля и кинолагеря “Карек”,

• Кундуз Жузупекова – доцент университета Ата-Тюрк «Ала-Тоо», кандидат
филологических наук, профессор РАЕ,

• Толкун Дайырбекова – режиссер, продюсер фильма “Дарак ыры”,

• Максат Оморов – заведующий кафедрой вольной борьбы Кыргызской
государственной академии физкультуры и спорта, мастер спорта,

• Чунгулов Жолдошбек – специалист по эко-образованию организации НАБУ в
Кыргызстане

• Мухтар Касымов- специалист по эко-образованию организации НАБУ в
Кыргызстане.



ЭКО-АРТ-ЛАГЕРЬ

Международным общественным фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» и
объединением охраны природы NABU был проведен Эко-арт-лагерь на джайлоо Кара-
Кужур Нарынской области Кыргызской Республики По специально подготовленной
программе были проведены тренинг-уроки по рисованию, живописи, керамике,
скульптуре, кино, актёрскому мастерству, охране окружающей среды, логическому
мышлению, критическому мышлению.

19-20 июля 2019 года участники эко-арт лагеря посетили Восстановительный центр
Германского объединения охраны природы (NABU) в селе Ананьево Иссык-Кульской
области, где воочию увидели снежных барсов, рысь, беркута, лису и других животных,
ознакомились с деятельностью центра, получили ответы на свои вопросы. .

Во время эко-арт-лагеря для ребят были проведены занятия на следующие темы:
ознакомление с кино и его жанрами, как нужно искать сюжет, как разбудить
креативное мышление, как нужно писать сценарий, дети посетили уроки по
актерскому мастерству, видеосъемке, монтажу. Участники лагеря выполнили
практические работы: сьемки фильмов «Дочь», «Мое имя», «Голос».

Живопись, рисование на камне, скульптура, народное ремесло, тренинги по обучению
правильному мышлению, спортивные и национальные игры – это то, что ребята
постигали в дни лагеря. Красной нитью через все занятия проходила тема охраны
снежного барса. Поэтому в конце смены дети писали сочинение на тему «Мои чувства
после лагеря» и произведение на тему «Снежный барс». Лучшими работами были
признаны: «Мои чувства» - Барсбек (Иссык-Кульская область, город Каракол), Алтынай
(город Бишкек), а по произведению на тему «Снежный барс» – Дарья (США), Дастан
(город Бишкек).

На память о лагере всем участникам были подарены книги Манас сүрөттөрдө» и
«Кыргызстанды кыдырабыз», выпущенные Фондом.



ВЕЧЕРА ПОЭЗИИ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

• Повышение духовной культуры общества.

ПАРТНЕРЫ:

• Национальный Союз писателей КР ,

• Национальная филармония КР

«Вечера поэзии» - это новый формат культурно-образовательного отдыха горожан и
гостей столицы направлен на популяризацию поэзии, повышение уровня духовной
культуры общества, поддержку и общественное признание как известных, так и
молодых поэтов. Вечера поэзии проходят в малом зале Национальной филармонии
на бесплатной основе, способствуют продвижению поэзии, повышению культуры и
в то же время, поэзия как высокое искусство слово имеет способность влиять на
умы и души, очищает, просветляет и лечит. Все вечера поэзии, которые проводятся
уже четыре года проходят с неизменным успехом. Но самым главным фактором для
нас, организаторов и поэтов становится то, что зрители, пришедшие на Вечер
поэзии получают неизменный заряд позитивной энергии и душевного очищения.
Поэзия заставляет остановиться, задуматься, переосмыслить ценности и найти путь
к гармонии.

Грязь и горечь жизненных трудностей смоет своими чистыми потоками поэзия,
напоит ваши души и умы силой онзительностью проникновенной поэтической
правды, залечит раны сердца , оставив только покой и радость.

Мы верим, что поэзия сможет стать воспитательным фактором для молодежи,
сделать их чувствительнее к нравственности и справедливости.

С 2016 года по настоящее время с участием 87 поэтов проведено 38 вечеров
поэзии, которые посетили более 12000 человек. Трансляция «Вечеров поэзии» идет
на каналах КТР, ЭЛТР.



ВЕЧЕРА ПОЭЗИИ



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• Главной целью Фонда является продвижение культуры чтения с целью развития
навыков чтения и понимания, увеличение количества людей стремящихся уделять
больше внимания самообразованию и реализации полученных знаний на практике,
стимулирование мотивации на самовыражение, самореализация разносторонних
способностей, в том числе творческих, расширение кругозора и воспитание
молодежи. Повышение охвата детей дошкольного и младшего школьного возрастов
чтением посредством издания, формированию читающей нации и увеличению
количества книг для детей в области искусства, популяризации книг для детей по
искусству. Воспитание культуры чтения и формирование языкового и литературного
«вкуса», отражение красоты кыргызского и русского языков, особенностей
стилистических возможностей.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

• Родители  и дети,  ученики школ, СУЗов, ВУЗов.

• Воспитатели, педагоги.

• Широкая общественность.

Начиная с 2016 года по 2019 год Фондом было издано 35 наименований книг. В 2017 г.
работа Фонда в области книгоиздательства получила хорошее продолжение в виде
успешного издания книг как уже знакомой серии «Жизнь замечательных людей», так и
в новом направлении «Литература для детей». Начиная с 2018 года ведется работа по
изданию книг из новой серии под названием «Руководство по воспитанию детей для
родителей». Также издаются книги по разным направлениям по проектам Фонда.

Издательская деятельность Фонда получила признание за популяризацию мировой и
национальной литературы среди детей и молодёжи на международном уровне.

Книги из серии «Литература для детей» («Айман. Первая скрипка», «Волшебный голос
Исмаила», «Муратбек и его дорога к Музыке», «Юристанбек, который не стал
юристом») на русском и на кыргызском языках получили дипломы ХVI московского,
международного книжного конкурса государств – участниц СНГ в Москве. Эти же
книги, участвуя в национальном конкурсе издательств и полиграфии «Китеп
искусствосу», проходившем в Бишкеке получили Гран–при в номинации «Алтын
мукаба».

Книга «Героический эпос кыргызов: Манас» (в рисунках) на русском языке, получила
диплом II степени на ХIV международном книжном конкурсе государств – участниц
СНГ в Москве.

Книга «Балдарга базарлык», участвуя в национальном конкурсе издательств и
полиграфии «Китеп искусствосу», проходившем в Бишкеке, получила диплом в
номинации «Мурас».



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Все средства, вырученные от реализации книг, направляются на поддержку 
инициатив Фонда по развитию детей, образования и культуры.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Все средства, вырученные от реализации книг, направляются на поддержку 
инициатив Фонда по развитию детей, образования и культуры.



В 2020 году Фонд продолжит свою работу по основным
направлениям деятельности и в фокусе, как всегда, обязательно
будут развитие образования и раннее развитие детей, сохранение
окружающей среды и экологическое воспитание, развитие
культуры, рост потенциала девушек и женщин и многое другое.

Как и прежде, все наши проекты будут содействовать укреплению
мира, дружбы и согласия между народами Кыргызстана, развитию
гуманизма и милосердия, способствовать предотвращению
национальных, религиозных и социальных конфликтов, развитию
международного сотрудничества, культурных, молодежных
обменов.

Мы продолжим работу по организации выставок в сотрудничестве
с музеями, культурными фондами, издание книг, в том числе
мемуаров и серии книг для детей и родителей. Нам предстоит
напряжённый, но интересный год работы.

Мы открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными
организациями, органами законодательной и исполнительной
власти, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами по всем направлениям
своей деятельности.

www.roza.kg
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