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Уже в течение четырех лет МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»  

инициирует и реализует проекты по четырем основным направлениям: 

«Инвестирование в будущие поколения», «Устойчивый социальный рост», 

«Демократическое управление», «Разнообразие и культура, как доступ к 

мировым ценностям». 

 

 

Все проекты Фонда направлены и способствуют поддержке и развитию 

образовательного сектора, в том числе  в области раннего детского 

развития и образования,  улучшения школьного питания.  Много внимания 

Фондом уделяется поддержке уровня доступности искусства, музыки, 

литературы и народного ремесленничества, как для детей, так и для 

широкой общественности. 

 

Тема грамотности, в разных ее аспектах, также становится целью многих 

проектов фонда. Компьютерная грамотность женщин и девочек, их 

участие в науке и технике, экологическое воспитание и просвещение, 

создание различных коммуникативных площадок, обмен знаниями и 

опытом, обмен информацией по всей стране – вот приоритеты, стоявшие 

перед Фондом в 2016 году. 
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«Джайлоо садики - Центры развития на джайлоо-2016» 

 

Уникальный проект  «Садики на джайлоо»,   стартовавший в 2014 году, в этом 

году продолжил свою работу по созданию условий для равного доступа 

уязвимой категории населения - детей животноводов к дошкольному 

образованию уже в новом качестве и под новым названием «Центры развития 

на жайлоо». 

Летом 2016 года на выпасах 7 областей работали 117 жайлоо садиков-центров. 

За три года количество детей, посещающих «Центры развития на жайлоо» 

превысило 6000, а в этом году их было около 2900. В работе с детьми были 

задействованы более 150 педагогов-воспитателей, 60 волонтеров различных 

организаций, в том числе 25 иностранных волонтеров, а также 350 местных 

волонтеров и местных активистов, родителей, спортсменов, библиотекарей, 

актеров, ремесленников, членов и лидеров комитетов здоровья, 

предпринимателей и др. Этим летом основной упор был сделан на повышении 

качества воспитательной работы в центрах развития на джайлоо. Были 

привлечены опытные преподаватели и активные студенты ведущих ВУЗов 

страны, творческие личности, иностранные волонтеры, а также партнеры Фонда 

по образованию, культуре и др. Для непрерывного, своевременного и 

всестороннего развития ребенка и обучения различным навыкам, в том числе и 

коммуникативным, познания окружающего мира, развития речи, физического, 

комплексного развития специалистами из Бишкека были проведены более 280 

мастер-классов, 215 мастер-классов силами педагогов областных и районных 

ДОЦов и местными специалистами более 350. 

 

Нововведением этого года стала организация программы обмена опытом 

воспитателей «Конок мугалим». В рамках данной программы пять воспитателей 

из южных регионов и пять воспитателей из северных регионов провели мастер-

классы в центрах развития на джайлоо, обменялись мнениями и опытом. 

 

Впервые по инициативе МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» и с участием 

специальных квалифицированных специалистов  в августе  было проведено 

медицинское обследование здоровья детей и их родителей в нескольких 

регионах Кыргызстана и в «Центрах развития на джайлоо». 

На базе высокогорного детского сада «Ананайка» в бассейне реки Чон Кызыл-

Суу был организован экологический лагерь. В нем отдыхали ребята из 

местного детского дома, а также его посещали дети скотоводов с близлежащих 

пастбищ. В лагере использовались интерактивные методы обучения, 

разработанные командой WWF. Дети узнали о необходимости бережного 

отношения к природным ресурсам и сохранения биоразнообразия, участвовали в 

экологических играх и конкурсах. 

  

В рамках проекта совместно с Союзом кинематографистов проведен призовой 

конкурс социальных видео-роликов, видео-фильмов, посвященных теме 

“Садики на джайлоо – центры развития в Кыргызстане”. 
 

28-29 октября на базе санатория “Кыргызское взморье” Фонд “Инициатива Розы Отунбаевой” в 

партнерстве с Агентством развития и инвестирования (АРИС) и Национальной Ассоциацией 

пастбищепользователей Кыргызстана “Кыргыз Жайыты” провел Республиканскую конференцию, 

подытожившую работу Центров развития на джайлоо в 2016 году. В ней приняли участие 170 глав 

районных и айыльных округов, представителей местных сообществ, пастбищных комитетов, 

районных отделов образования, заведующие детскими садами, педагоги, представители медицинских 

учреждений со всех регионов республики. 
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Эко-проект «Думай глобально, действуй локально: повышение 
экологической ответственности среди детей и молодежи» 
 

Цель эко-проекта - повышение экологической ответственности и уровня 

экологической культуры у детей и молодежи, а также 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. 

Аудитория проекта: школьники и учителя г.Бишкек, педагоги, молодежь и 

широкая общественность.  

Сроки реализации эко-проекта: январь 2015 г. - декабрь 2016 г. (2 года)  

Итоги эко-проекта за 2015-2016 гг.: 

 

1. Караван знаний: передвижная мастерская естественных наук для 

школ г. Бишкек - выездное мероприятие в школы г. Бишкек и ж/массивов 

столицы.  Проведение школьникам 8-9 классов интерактивных презентаций, 

лекций, мастер-классов и показ видео-роликов/мультфильмов на тему 

биоразнообразия, экологии и традиционных экологических знаний:  44 

столичные школы; более 2,000 школьников  

 

2. Караван знаний по экологии для пришкольных лагерей Бишкека: 

более 400 школьников  

 

3. Экологические встречи в музеях г. Бишкек  (Зоо Музей НАН КР, Зоо 

Музей КНАУ им. Скрябина, Музей Воды) - проведение воспитанникам летних 

пришкольных лагерей экскурсий по музею, интерактивных презентаций с 

лекциями о флоре и фауне КР, мастер-классов и показом видео-

роликов/мультфильмов на тему экологии: более 1,300 школьников  

 

4. Лекторий по экологии для учителей г. Бишкек - проведение учителям 

естественных наук, классным руководителям, директорам школ и их 

заместителям интерактивных презентаций-лекций на экологические темы: 21 

лекция для учителей, директоров и заместителей директоров школ г. Бишкек  (1 

раз в месяц) 

 

5. Эко-акция "Зеленый Бишкек - пришкольное озеленение" - 

озеленение пришкольных участков школ г.Бишкек  для создания "зеленого пояса" 

столицы,  развития устойчивой живой эко-системы, которая включает в себя 

разнообразие видов и форм деревьев, кустарников:  озеленены участки 77 школ 

г. Бишкек, более 30,000 саженцев местных сортов  

 

6. Эко-акция "ТазаБИШ" - задачей акции "ТазаБИШ" является внесение 

вклада в чистоту г. Бишкек путем перехода от стороннего наблюдателя к 

позиции активного участника экологический акций всех жителей и гостей 

столицы: 7 акций, более 2,000 участников 
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7. Эко-акция "Нет полиэтиленовым пакетам" (совместно с молодежными 

организациями) 

8. Городской конкурс "Эко-селфи" (3 победителя)  

9. Городской конкурс "Эко-фотоохота" (7 победителей)  

10. Конкурс плакатов и рисунков (совместно с Управлением образования 

мэрии г. Бишкек)  

11. Соревнования по сбору макулатуры среди школ г. Бишкек (совместно 

с ОсОО "Makulatura.kg"): установка эко-боксов в столичных школах, 

участие приняли свыше 60 школ Бишкека 

12. Эко-лагерь для школьников - 100 школьников приняли участие в эко-

лагере 

13. Тренинги для воспитателей детских садиков на джайлоо по 

биокультурному разнообразию и национальным играм  

14. Фестиваль "Эко-Баштык" (участие в качестве партнера)  

15. Третий Фестиваль образования: Эко-фестиваль (2015 год) 

24 апреля -  КНАУ им. Скрябина 

25 апреля - центр г. Бишкек 

6 классов/площадок, более 15 тысяч посетителей, более 150 организаций-

участников, более 80 волонтеров, свыше 250 мероприятий  

16. Четвертый Фестиваль образования: Экология и Здоровье  (2016 год) 

22 апреля -  КГМА им. Ахунбаева 

23 апреля - центр г. Бишкек 

7 классов/площадок, более 20 тысяч посетителей, более 140 организаций-

участников, более 150 волонтеров, свыше 200 мероприятий  

17. Создано 24 социальных видеоролика на тему экологии и  бережного 

отношения к окружающей среде, а также итоговые фильмы по 2-м 

Фестивалям образования (доступны на сайтах www.roza.kg, 

festival.roza.kg): трансляция по ТВ каналам, распространение среди школ 

на CD дисках 

18. Разработка и бесплатное распространение плакатов "Эко-календарь" 

и "Правила юного бишкекчанина" среди образовательных 

учреждений и партнеров эко-проекта 

19. Конкурс эко-слоганов среди внешкольных учреждений  

20. Эко-акция "Мой зеленый друг": спец.школы № 22, 30 и 34, школы-

интернаты № 1, 71, реабилитационный центр "Умут-Надежда" - более 600 

воспитанников. В ходе акции каждый ребенок/участник смог посадить 

"Герань" и унести с собой "зеленого друга". Целью данной акции являются 

повышение экоответственности, развитие в учениках чувства любви и 

заботы об окружающей среде.  

21. Эко-акция "ТазаБИШ": 8 акций, более 1,000 участников-представителей 

молодежи 

22. Детская театральная постановка "Жила-Была Сыроежка" в Русском 

театре драмы: показ во второй день Фестиваля образования  

23. Первый городской Фестиваль кыргызских народных игр среди 

дошкольных образовательных организаций (ДОО): 3 ноября 2016 года 
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IV Фестиваль образования на тему «Экология и 

здоровье» 

22-23 апреля 2016 года в Бишкеке состоялся IV Фестиваль образования.  

 Первый день Фестиваля на тему "Экология и здоровье человека" прошел в 

Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) имени И. К. 

Ахунбаева. Преподаватели и студенты КГМА познакомили школьников и 

горожан столицы с жизнью вуза через экскурсии по кафедрам и лабораториям, 

лекции, презентации и наглядные демонстрации. Каждый гость Фестиваля имел 

возможность посетить единственный в Центральной Азии музей Пластинации и 

музей Анатомии, выставки, проходящие на территории двух корпусов ВУЗа и 

различные мастер-классы, в том числе презентации эко-игры "Ecologic" от гостя 

из Санкт-Петербурга, а также лекции, презентации для учителей в кинотеатре 

"Кыргыз Киносу". Помимо этого, для школьников в Медицинском центре 

КГМА прошла экскурсия "Один день из жизни медцентра". 

В то же время, в актовом зале КГМА гости Фестиваля слушали презентации и 

обсуждали с экспертами наболевшие проблемы в области экологии и здоровья в 

рамках второй "Зеленой беседы", вслед за которой прошло выступление 

победителей конкурса агитбригад. 

В конце выступления состоялось награждение самых лучших школьных команд 

трех городских конкурсов: конкурса агитбригад, конкурса эко-стены из ТБО 

среди школ и внешкольных учреждений г. Бишкек и конкурса эко-

плакатов. Завершился первый день Фестиваля межвузовским КВНом на тему 

"Кто ты, активный горожанин?"  

Второй день Фестиваля прошел в районе памятника Курманжан Датка в 

Дубовом парке, Русском театре драмы Ч. Айтматова и Национальном центре 

детей и юношества "Сейтек".  

На всей территории фестиваля работали 7 классов - интерактивных 

площадок, где каждый смог найти для себя что-то интересное в классах: 

“Книжный развал”, “Сказочная лаборатория Билимбека”, “Спортивный 

класс”, “Танцевальный класс”, “Концертно-театральный класс”, класс 

“Выставка-ярмарка”, представленный такими компонентами, как Ярмарка 

образовательных услуг, Благотворительная ярмарка, Ярмарка цветов 

"Цветочный рай" и Эко-базар. Бесплатные сказочные представления и 

театральные спектакли прошли в Русском драматическом театре им. Ч. 

Айтматова и Национальном центре детей и юношества "Сейтек". 

Гости Фестиваля в течение дня смогли насладиться живым исполнением 

лучших артистов КР и выступлениями детских образовательных центров и 

участвовать вечером в социальных танцах на OPEN AIR Latino Party ("Rio 

Social Dance School"). Завершился Фестиваль молодежным флешмобом от 

"Сети Равного Обучения Y-PEER".  

В целом двухдневный Фестиваль образования посетило более 18 000 человек, 

свыше 130 организаций-участников, свыше 200 волонтеров приняли участие 

в организации мероприятий Фестиваля. 

В 2016 году Фестиваль Образования получил международное признание, 

завоевав  1-место как "Лучшее образовательное мероприятие в Центральной Азии"  в 

рамках премии "Event Awards Central Asia" (г. Алматы) и 3-место в категории "Лучший 

детский праздник" премии "Global Event Awards" среди 84 лауреатов стран в Москве. 
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Эко-проект и Фестиваль образования реализован МОФ  "Инициатива Розы 

Отунбаевой" в сотрудничестве с мэрией г.Бишкек, Управлением образования 

мэрии г.Бишкек, Государственным агентством охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства (ГАООСЛХ) и другими государственными, 

образовательными, экологическими, молодежными и общественными 

организациями, банком КИКБ, Организацией Ага Хана по развитию, при 

поддержке Фонда Кристенсена, объединенными под общим логотипом эко-

проекта.  

Более подробная информация:  

Сайты: http://festival.roza.kg/, www.roza.kg 

Фэйсбук: Фестиваль образования Бишкек 

Инстаграм: Bilimfestkg 

Youtube: Эко проект ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО 

 

 «Женщины в современном искусстве - детям» 

В 2016 году Фонд при поддержке Посольства Швейцарии в Кыргызстане начал 

проект «Женщины в современном искусстве – детям». Этот проект имеет 

несколько компонентов, каждый из которых направлен на создание одного 

«продукта» в области искусства и культуры:  

 Детская филармония; 

 Вечера поэзии; 

 Мастер-классы и экскурсии «Квартал искусств» для детей; 

 Семинары для работников культурных учреждений, направленные на 

повышение потенциала как самих работников, так и учреждений, которые 

они представляют;  

 Создание книги для детей о балете «Балерина», основанном на фактах 

из жизни первой кыргызской балерины Бибисары Бейшеналиевой.  

 

Проект имеет цели: 

 создание новых форматов культурного досуга для повышения 

культуры населения, развитие семейного отдыха; 

 поддержка женщин и артистов путем создания новых форм работы с 

аудиторией и особенно с детьми; 

 повышение потенциала артистов и работников культуры через 

тренинги.  

«Детская филармония» 
 
 «Детская филармония»  – это новый формат семейного культурного отдыха, 

это серия концертов для детей и взрослых, имеющих музыкально-

образовательный формат. Целью данного проекта является формирование 

музыкальных знаний и компетенций у детей, подростков и молодежи, развитие 

эстетического вкуса, способствующих их личностному росту и развитию 

музыкальной культуры. 

 

С мая по декабрь прошло 6 концертов-презентаций «Все о вальсе», «Музыка 

великолепного века», «Парад духовых инструментов», «Шоу барабанов», 

«Музыка Ала Тоо», Новогодний концерт-презентация «Зимняя сказка». Детская филармония стала 

одним из источников организации детского досуга и позволяет не только приобщать детей к 

музыкальному искусству, но и развивать новые формы проведения концертов в форме лекций, 

презентаций, мастер-классов, участиях на репетициях оркестров и общения с известными 

http://www.roza.kg/
https://www.youtube.com/channel/UCTAPe6Pl2m2BBoWgXTUH8Og
http://roza.kg/initiative/diversity-and-culture/children's-philharmonic/?page=1
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музыкантами Кыргызстана. Программы встреч разработаны с учетом лучшего 

мирового опыта и с учетом интересов детей и подростков и проходят регулярно. 

 

Аудитория  проведенных концертов охватила более 5000 детей и взрослых. 

Зрителями концертов были и учителя музыки школ города Бишкек.  

 

Хочется особо отметить, что только пять из шести представленных концертов 

были  поддержаны проектом.  Проведение шестого концерта и продолжение 

работы «Детской филармонии» в 2017 году -  сделано вне бюджетной 

поддержки и на основе финансовой самоокупаемости.  

   

 

«Вечера поэзии» 
 
В 2016 году получили свое логическое продолжение «Вечера поэзии», которые 

до этого проводились раз в год и были приурочены к весеннему празднику – 8 

марта. 

Вечера поэзии имеют цель популяризации поэзии, повышения уровня духовной 

культуры общества, как новый формат культурного отдыха горожан и гостей 

столицы, поддержка как известных, так и молодых поэтов.  

Вечер поэзии Майрамкан Абылкасымовой, посвященный Международному 

женскому дню прошел 4 марта 2016 года в малом зале Национальной 

филармонии. 

28 апреля 2016 года, по инициативе и с участием экс-Президента КР 

Р.И.Отунбаевой, прошел «Вечер поэзии» Кыялбека Урманбетова. На вечере 

прозвучали избранные произведения как самого Кыялбека Урманбетова, так и 

его отца – известного поэта Саветбека Урманбетова. Вечер завершил Дастан 

Урманбетов, сын и внук поэта. 

19 мая «Вечер поэзии» Фатимы Абдаловой прошел при полном аншлаге. Стихи 

поэтессы о материнстве, материнской любви, о глубинной связи матери и 

ребенка прозвучали на вечере в исполнении самой поэтессы.  

9 июня 2016 год Программа «Вечера поэзии» представила творчество плеяды 

молодых поэтов: Афины Бакировой, Эрлана Жумагазиева, Алтынбека 

Исмаилова, Кыял Тажиевой, Сайры Батыркуловой и Заирбека Ажыматова.  

29 сентября при абсолютном аншлаге прошел «Вечер поэзии» «Ырга айланган 

айымдар», посвященный творчеству двух замечательных поэтесс Бактыгуль 

Чотуровой и Жыпары Исабаевой.  

21 октября 2016 г. прошел "Вечер поэзии" Карбаласа Бакирова. Как рассказал 

ведущий вечера Мирлан Самыйкожо число 21 в жизни поэта знаковое и 

отмечено многими знаменательными событиями в его жизни. В эту дату вышел 

его первый сборник, в доме № 21 поэт живет в Бишкеке и жил в России во время 

своих путешествий. Поэзия Карбаласа Бакирова заставляет задуматься, требует 

от слушателя и читателя интеллектуального погружения, вдумчивого 

восприятия.  

3 ноября 2016 года в большом зале Кыргызской Национальной Консерватории 

состоялся вечер памяти известного публициста, поэта и писателя Алыма 

Токтомушева и презентация его книги “Балдарга базарлык” («Подарки детям»). В вечере приняли 

участие видные государственные и общественные деятели страны, журналисты, поэты, писатели и 

студенты.   
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18 ноября 2016 года прошел поэтический авторский вечер поэта Светланы 

Сусловой «Молчание Рыб».     

16 декабря в малом зале Филармонии прошел Вечер поэзии Бурулкан 

Сарыгуловой, который поэтесса назвала «Шепот сердца». 

«Вечера поэзии» востребованы как зрителями, так  и авторами. Все «Вечера 

поэзии» были сняты телевидением и прошли при полных залах. Общая 

аудитория семи проведенных вечеров  составила более 2400 человек.  

 

Семинар «Искусство и культура детям: просто, интересно, 
доступно».  
 

Семинар прошел 25-27 ноября 2016 г. в музее изобразительных искусств им. 

Гапара Айтиева. Программа семинара составлялась тренерами специально с 

учетом условий семинара: участие представителей разных форм организаций в 

сфере культуры и искусства – театров, музеев, вузов, музыкальных школ, 

детских центров и с учетом состояния и проблемных вопросов, с которыми 

сталкиваются культурные учреждения Кыргызстана. Были рассмотрены новые 

формы работы с разной аудиторией, различные источники финансирования, 

проектирование, важность использования новейших форм ИКТ в работе 

культурных организаций (например, работа с сайтами по продаже электронных 

билетов на мероприятия, формат и формирование/наполнение собственных 

сайтов культурных организаций, использование сайтов для краудфандинга и 

т.д.), создание своей линейки сувенирной\брендовой продукции и многое 

другое.   

 

В целом, по отзывам участников, это был первый подобного рода семинар, 

который объединил представительниц разных сфер культуры и искусства.   

 

Проект «Устат» 
 

В рамках большого проекта наставничества «Устат» в 2016 году был реализован 

проект «Устат-3: Мир и доверие: равный доступ к органам правопорядка и 

правосудию». 

В этом году проект впервые перешагнул за границы столицы и реализовывался 

сразу в 7 субъектах страны: городах Ош, Джалал-Абад, Нарын, Талас, Каракол, 

Баткен и в Чуйской области. 

С целью содействия укреплению доверия к милиции и повышению престижа 

службы в ОВД через проведение профориентационной работы среди 

выпускников средних школ на основе менторства/наставничества в целях 

улучшения гендерной и этнической представленности 25 женщин 

милиционеров - членов Ассоциации женщин-милиционеров КР, а также 5 

мужчин-сотрудников ОВД, стали наставниками для 118 учащихся старших 

классов, желающих поступить в Академию МВД и работать в 

правоохранительных органах. 
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За отчетный период было проведено: 

 2 тренинга для подопечных, в которых приняло участие: 118 участников 

в 1-м тренинге и 108 участников во 2-м тренинге; 

 Проведение информационной кампании о роли женщин и этнических 

меньшинств в ОВД КР с участием менторов и их подопечных, в том числе через 

подготовку статей/публикаций, интервью/телевизионных и радиовещательных 

передач и других информационных материалов для освещения в СМИ; 

 Разработка  и издание Аналитической публикации «Наставничество в 

ОВД»; 

 Разработка и издание фото-книги о наставниках и подопечных; 

 Разработка 2-х видеороликов: (1) деморолик на открытие проекта; (2) 

ролик о гендерной политике в ОВД, показан на Концеренции АЖМ; (3) 

финальный ролик о проекте Устат-3. 

 Оказание содействия Ассоциации женщин-милиционеров КР при 

проведении консультативных встреч среди членов региональных подразделений 

Ассоциации и подготовке долгосрочного плана развития Ассоциации; 

 Оказание содействия и участие в конференции, посвященной 5-летию 

Ассоциации; 

 Проведение 4 круглых столов в городах: Нарын, Талас, Каракол, Ош (с 

участием представителей Баткена и Джалал-абада). В 3-х круглых столах 

приняла участие Экс-Президент Отунбаева Р.И.  Всего в мероприятиях приняли 

участие: Талас – 150 человек (зарегистрированных - 70), Ош – 90 (включая 

Баткен и Джалал-абад), Нарын - 30, Каракол – 30. 

 Участие совместно с подопечными и наставниками из г.Бишкек в 

Республиканском конкурсе «Юный друг милиции». Участникам конкурса 

вручены брошюры о проекте. 

 
Оптимизация школьного питания 
 
Организация рационального и здорового питания во время пребывания 

учащихся в школе является одним из важных факторов профилактики 

заболеваний и поддержания здоровья подрастающего поколения страны. 

Школьное питание является также мерой социальной защиты, которая 

доказала свою эффективность в защите уязвимых категорий школьников. Она 

способствует решению проблемы обеспечения школьников полноценным 

питанием, образованием и предоставляет другие преимущества в социально-

экономической сфере. 

В  рамках проекта «Продвижение государственной политики в области 

школьного питания в КР» с 2014 года, наш фонд, став партнером при 

реализации проекта по оптимизации питания, проводил разъяснительную работу 

и мобилизацию населения,  итого: на данный момент дети более чем из 400 

школ (кроме пилотных 332 школ)  в разных географических точках обеспечены 

горячим питанием (молочными кашами - как рисовая, манная, пшенная, овсяная, 

гречневая, также первыми и вторыми блюдами). 

В ходе реализации проекта, на донорские средства закупалось 

кухонное оборудование в зависимости от численности детей в школах: 

электропечь, газовая плита, водонагреватель, ванна моечная, электро-мясорубка, 

картофелечистка, посудомоечная машина, холодильник бытовой, холодильный 

шкаф, тестомесилка, жарочный шкаф,  электросковорода, шкаф пекарский, 

термопот, столы производственные, стеллажи. Местная власть оказывала 

содействие в проведении работ по проведению воды и канализации в школы. 
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Разработаны варианты меню для организации школьного питания в пилотных 

школах республики, а также технологические карты для составления меню и 

приготовления разнообразного питания с учетом национальных  особенностей. 

Оптимизированное  меню состоит из более 20 видов первых блюд, 25 видов 

вторых блюд, напитков и хлебобулочных изделий. 

Проведены 34 мобилизационные встречи  в  Ошской, Баткенской, Ысык 

Кульской и Нарынской областях с участием представителей  местных 

сообществ, представителей местных органов власти, ОМСУ, местных кенешей, 

местных активистов, родительских комитетов, родителей, представителей 

общественных организаций. Во всех мобилизационных встречах приняли 

участие более 1200 человек и составлены  планы развития и организации 

школьного питания 64 школ. 

 

В 2016 году новым компонентом проекта стала «Посадка плодовых деревьев» 

для обеспечения устойчивости государственной программы «Оптимизация 

школьного питания». Основной целью является содействие развитию 

пришкольных участков плодовыми культурами и включение в рацион фруктов 

для улучшения школьного питания в 11 школах Чуйской области, где идет 

оптимизация школьного питания начальных классов посредством 

предоставления посадочного материала и необходимого инвентаря, а также 

консультаций агрономов. Итого за 2016 год в 11 школах Чуйской области 

разбиты школьные сады  и посажено  около 2 тыс.фруктовых деревьев.  

 

21 апреля прошел мастер-класс для поваров школ Чуйской  области, в 

котором приняли участие 33 повара, которых ознакомили с нормами и 

правилами по приготовлению правильного школьного питания, а 22 апреля во 

время Фестиваля образования-2016 прошел  мастер-класс на тему 

«Правильное питание в школе» для поваров школ г. Бишкек, на котором 

были  приготовлены легкие салаты, первые и  вторые блюда  из фасоли, гороха, 

чечевицы и т.д. Всего за весь день мастер-класс посетили более 100 поваров 

города Бишкек и 200 посетителей. 

 

Одним из важных успехов, которого достиг проект “Продвижение 

государственной политики в области школьного питания” является  

составление  стратегических планов оптимизации школьного питания на 

2016-2020гг в Чуйской и Ысык-Кульской областях. 

 

Проведена работа партнерской организацией по  разработке механизма 

консолидации средств для финансирования питания учащихся и 

децентрализации закупок и  самостоятельного проведения школами конкурса на 

закупку продуктов питания. С 1 января 2017г проводят самостоятельный 

закуп продуктов питания: 21 школа в Ат-Башынском районе и 18 школ в 

Жети-Огузском районе. Кроме того, был разработан  “Механизм регулирования 

внебюджетных средств общеобразовательных организаций”.  Разработаны 

рекомендации:  а) по учету продукции, выращенной в подсобных хозяйствах 

при школах; б)  по учету животных, находящихся  на выращивании и откорме в 

подсобных хозяйствах образовательных учреждений. 

 

В целях широкого  освещения  проекта (медийное сопровождение) проделана 

немалая работа. В течение 2016 г организовано 17 телесюжетов и 1 

специальный репортаж на республиканских и региональных телеканалах, 7 

радиопередач, вышло 17 публикаций как в республиканских, так и 

региональных СМИ, а также были организованы более 20 встреч в регионах страны для широкого 

обсуждения с местным населением и лицами принимающими  решения о важности Оптимизации 

школьного питания с участием экс-президента Р.Отунбаевой – во всех областях республики. 
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Издательская деятельность фонда 
 
В 2015 году Фонд начал работу в области книгоиздательства. В  2016 году работа 

в области книгоиздательства получила свое продолжение изданием книг как в 

уже знакомой серии "Жизнь замечательных людей", так и в новом 

направлении "Литература для детей". Все издания Фонда уникальны - это и 

впервые переведенные на кыргызский язык произведения и уникальное издание 

"Манаса в рисунках", это красочные и интересные открытки, календари с 

репродукциями работ известных художников Кыргызстана.  

 

В 2016 году изданы: 

 

«Манас» в рисунках. Чтобы донести до каждого ребенка историю Манаса, 

познакомить вкратце с миллионами строк эпоса, авторы прибегли к жанру 

японской манги и создали сжатые тексты с иллюстрациями. После прочтения 

этой книги дети более уверенно будут браться за литературные тексты «Манаса».  

Книга издана на русском языке, чтобы познакомить с уникальным литературно-

поэтическим наследием нашего народа, эпосом «Манас» широкий круг 

русскоязычных читателей, а также всех тех детей, кто недостаточно хорошо 

владеет кыргызским языком, как в Кыргызстане, так и за рубежом.   

 

Идея создания этой книги принадлежит экс-президенту Кыргызстана Р.И. 

Отунбаевой. Книга полноцветная, содержит 23 главы и 380 рисунков, а также 

глоссарий. В основе книги лежит текст, написанный народным писателем 

КР Б.Жакиевым. Рисунки, композиции и раскадровку текста создал 

художник З.Илипов. Глоссарий составлен известными учеными-

манасоведами Р.Кыдырбаевой и А.Исаевой 

 

«Тоо жаңырткан чагылган». Автор: Сооронбай Жусуев, Бишкек-2016. 

Книга Народного поэта Кыргызстана, Героя Кыргызской Республики, обладателя 

отличительного знака “Ак шумкар”, Народного поэта Кыргызской ССР 

С.Жусуева.  В сборник стихов и сказок для детей младшего школьного возраста 

вошли такие стихи и сказки, как “Турмуш мектеби”, “Жайлоодо”, “Чоң атамдын 

айтканы”, “Алтын аймак”, “Топулуу торгой”, которые рассказывают о 

неповторимой красоте кыргызской земли, о занимательной жизни детей. 

 

«Балдарга базарлык». Автор: Алым Токтомушев, Бишкек-2016 

Эта книга в основном посвящена молодому поколению. Книга рассказывает о 

самых загадочных событиях в истории человечества и об известных личностях, о 

древних государствах легендарного Кош-Озона, фараонах и древних 

библиотеках, о судьбе древних народов, а также о многих интересных событиях. 

Детям дается возможность отгадывать загадки древнего наследия. 

 

«Досторум конокко чакырат».  Автор: Алтын Аман, Бишкек-2016. 
В 2014-2015 году Фонд реализовал проект «Музыка – душа народа», который 

представил зрителям 12 концертов-презентаций музыкальной культуры этносов 

Кыргызстана: корейцев, украинцев, народов Северного Кавказа, казахов, узбеков, 

дунган, русских, турок, уйгуров, азербайджанцев, татар. Все эти материалы легли 

в основу книги для детей, автором которой стала замечательная молодая 

писательница Алтын Аман. Главный герой книги мальчик Бекжан знакомит 

своих читателей со своими друзьями и их семьями. Его друзья очень разные и 

каждый из них рассказывает о своей семье, о тех песнях, которые поют в их доме, 

праздниках, которые отмечает его семья. В книге есть раздел, в котором юный читатель может 

выучить слова на корейском или дунганском, уйгурском или турецком; есть игры этносов 

Кыргызстана, в которые можно играть всем двором или классом, есть много интересной и полезной 
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информации о культуре этносов Кыргызстана, прочитав которую ребенок станет 

намного богаче, добрее и мудрее. Книга переведена Фондом на кыргызский 

язык и доступна кыргызскоязычному читателю.  

  

«Ынтымак Сыры».  Автор: Кендирбаева Догдуркуль, Бишкек 2016 

В этой книге рассказывается о важности дружественных отношений между 

многими народами, проживающими в Кыргызстане. Книга помогает понять 

детям, что когда они будут заботиться друг о друге, бережно относиться к 

природе, только тогда будет хорошее настроение, а жизнь будет проходить 

интересно. Книга посвящена ученикам начальных классов и детям младшего 

возраста для совместного прочтения с родителями. 

 

Кроме того, была переиздана  книга «После трех уже поздно» / «Уч жаштан 

кийин кеч» Автор: Масару Ибука, перевод с русского А Жоодонбекова 

Бишкек,  2016. 

 

Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети обладают 

способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на 

новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы 

обучения, способствующие раннему развитию ребенка. Книга адресована всем 

мамам и папам, которые хотят открыть перед своими маленькими детьми новые 

прекрасные возможности в развития в раннем возрасте.  

 

СТЭМ 
 
Тема грамотности, в разных ее аспектах, становится целью многих проектов 

фонда. Компьютерная грамотность женщин и девочек, их участие в науке и 

технике – это цель проекта STEM.  Образование в области STEM - это 

образованная женщина - образованные дети – образованная страна. 

В рамках проекта в течение 2016 года проведены следующие мероприятия: 

11 января 2016 года стартовали зимние школы STEM в 5 регионах 

Кыргызстана (Нарын, Каракол, Талас, Ош, Баткен) целью которых было 

обучить старшеклассниц точным наукам, таким как математика, информатика, 

физика, химия, что подготовит их к поступлению на технические 

специальности. Кроме того, в  январе в Баткене и Оше работала школа 

компьютерной грамотности для женщин-учителей, которая была призвана 

повысить их навыки работы с компьютером и интерактивной доской. Всего за время проведения 

зимней школы было обучено 194 старшеклассницы и 110 женщин-учителей. 

 

Зимняя школа STEM в Бишкеке для учениц из школ новостроек, проходившая с 26 января по 5 

февраля 2016 года на базе Кыргызско-Германского Технического Института при КГТУ им.И.Раззакова 

(КГТИ), вызвала повышенный интерес у старшеклассниц и не смогла охватить всех желающих. 

Поэтому было принято решение о проведении дополнительной весенней школы STEM. 

6 апреля 2016г. состоялось открытие весенней школы естественно-технических дисциплин (STEM) 

для старшеклассниц школ новостроек г.Бишкек, которые прошли  обучение по математике, физике, 

химии, информатике, а также получили консультации по планированию карьеры в техническом 

направлении от ведущих преподавателей КГТУ им.И.Раззакова. 
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 «Мекендештер» 
 

Форум «Мекендештер» - это инициатива Международного общественного 

фонда «Инициатива розы Отунбаевой» направленная на решение вопросов 

широко охватывающие проблемы граждан Кыргызстана на фоне 

глобализационных процессов, таких как Кыргызская диаспора за рубежом, роль 

соотечественников и диаспор в решении проблем граждан Кыргызстана как 

дома, так и за рубежом, связи и значимый вклад, который соотечественники 

могут внести в процессы роста, развития и процветания Кыргызстана. Форум 

проводится один раз каждые два года.   

 

В 2016 году впервые был проведен выездной формат конференции Форума  

«Мекендештер», который прошел 1-2 августа в Южной столице Кыргызской 

Республики г.Ош. Одна из задач Форума 2016 года - сбор и презентация 

лучших практик - наиболее эффективных условий ведения бизнеса и 

привлечения инвестиций с участием соотечественников на международном, 

национальном и  региональном уровнях. 

 

Форум - 2016 посетили соотечественники из более чем 24 стран мира, было 

представлено более 27 диаспоральных организаций, общее количество 

участников превысило 500 человек. Темы пленарных заседаний были поделены 

на несколько секций и включали такие направления как, развитие экономики и 

бизнеса, возможности регионов в привлечение инвестиций, основные тренды и 

идеи успешного бизнеса в КР, развитие транспорта и коммуникаций, культура, 

туризм, международный опыт взаимодействия с диаспорами на примере 

Республики Молдова, государственная политика Кыргызской Республики по 

работе с соотечественниками.  Были обсуждены общенациональные 

приоритеты, вопросы развития экономики и привлечения инвестиций в регионы 

страны, сформирован общий подход. Все это обобщено в Резолюции Форума 

принятой участниками.  

 

В 2015-2016 году проект «Мекендештер» разработал и выпустил два сборника 

лучших практик вклада соотечественников и диаспор в развитие 

Кыргызстана «Мекендештер: Кыргызстандын келечегине салым». В 

сборники вошли 30 историй. Один из сборников представляет истории 

соотечественников, внесших свой вклад в социально-экономическое развитие 

регионов КР, в том числе, при участии соотечественников улучшена 

инфраструктура сел, регионов, созданы рабочие места, улучшен доступ к 

образованию и к системе здравоохранения. Во втором сборнике опубликованы 

истории кыргызских диаспор за рубежом, их роль в продвижении 

взаимодействия Государство - Диаспора. Результатом данных публикаций 

является мультиплицирование опыта соотечественников и диаспор в решении 

социально значимых проблем. 

 

Обменные и учебные визиты 
 

По итогам работы 2016 года проекта “Центры развития на джайлоо” лучшие 

участники и организаторы проекта были награждены поездкой в Турцию. 

Программа визита была осуществлена при поддержке Ассоциации 

муниципалитетов Тюркского мира. 
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Цель визита - ознакомление с системой образования Турции и обмен опытом по 

развитию детей младшего и раннего возраста, инновационной методикой в этом 

направлении. Поездка проходила с 13 по 19 ноября 2016 г. Делегация из 11 

человек состояла из представителей местных органов власти, руководителей 

районных отделов образования, директоров и педагогов школ и садиков. 

В рамках этого визита делегация из КР ознакомилась с системой образования 

Турции, посетила государственные и муниципальные детские сады в городах 

Стамбул и Болу, участвовала в демонстрационных мастер-классах, проводимых 

для детей младшего и раннего возраста в садиках. 

 

С 2 по 4 ноября 2016 года состоялся обменный визит учителей из Нарынской и 

Ошской областей в образовательные учреждения г. Бишкек. Для изучения 

опыта работы Гимназий  №68, №69, а также Компьютерной гимназии №5 в 

столицу прибыли учителя из школ им. С.Омурбаева и им. К.Мамбеталиева 

Кочкорского района, Нарынской области и учителя из лицея и детского сада при 

Ошском Государственном Университете г. Ош.  

 

В апреле представители системы образования из регионов знакомились с 

системой образования Индии.  Цель поездки - изучение опыта внедрения и 

применения информационных технологий в системе образования. 

В июне 2016 года состоялся обменный визит делегации Кыргызской 

Республики в Республику Молдова. Заявленной целью мероприятия стало 

изучение передового опыта Республики Молдова в области учета миграции, 

создания механизма межведомственного управления по миграции и  

взаимодействия с Диаспорой.   

 

Проект "Продвижение государственной политики в области школьного питания 

в Кыргызской Республики" в октябре изучал опыт Индии в обеспечении 

бесплатными обедами детей начального школьного возраста.  В состав 

делегации вошли представители министерства образования и науки КР и 

министерства здравоохранения, ВПП ООН в КР, Заведующий Манасского 

райОО и организаторы данного обменного визита сотрудники проекта МОФ 

"Инициатива Розы Отунбаевой"  "Продвижение государственной политики в 

области школьного питания в КР".   

 

По приглашению Федерации Женщин Синьцзян Уйгурского Автономного 

Района (СУАР) Китайской Народной Республики в сентябре исполнительный 

директор МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» Д.Ш.Кендирбаева приняла 

участие в первом Форуме женщин стран вдоль Шёлкового пути, который 

проходил в г.Урумчи в рамках пятого ЭКСПО Китай-Евразия.  

С 24 по 31 июля группа из десяти школьников Кыргызстана приняла 

участие в Международном летнем лагере в КНР, организованном фондом 

Сун Цинлин. В том числе ученики музыкальной школы им. Абдраева, 

танцевальных секций центра Таберик и музыкального кружка РДЮЦЭВ Сейтек. 

По условиям каждый участник сам оплачивает себе дорогу и взнос за участие в 

размере 300 долларов, Фонд изыскал возможность оплатить дорогу и участие 5 

детей из музыкальной школы им. М. Абдраева и участницы молодежного театра 

Жамал Сейдакматовой. 

 

3 октября 2016 года в Бишкеке состоялась встреча Экс-Президента Кыргызской 

республики Розы Отунбаевой, председателя попечительского совета УНПК 

«МУК» Асылбека Айдаралиева с делегацией комиссии высшего образования 

(КВОП) Исламской республики Пакистан. Целью визита пакистанской комиссии является 

налаживание  контактов в области науки и образования между ВУЗами двух стран, оценка 

деятельности высших учебных заведений в КР, внедрение новых технологий в области образования.  



[ОТЧЕТ МОФ «ИНИЦИАТИВА РОЗЫ ОТУНБАЕВОЙ»] 2016 год 

 

 

Кроме этого, в 2016 году продолжилась работа по организации и 

проведению гостевых лекций с участием соотечественников - 

профессионалов в различных сферах. Лекторами  выступили состоявшиеся 

профессионалы, обладающие уникальными знаниями и достигшие успеха в 

своих областях. Одним из ярких примеров стал  концерт знаменитого 

кыргызско-казахского семейного дуэта классической музыки Клары Фрей-

Чотоевойи Темиржана Ержанова, который прошел в канун Нового года в малом 

зале Национальной Филармонии им.Т.Сатылганова. Кроме этого в рамках 

визита Клары Фрей – Чотевой был проведен ряд мероприятий в том числе,  

конкурс пианистов и бесплатный мастер-класс в школе им.Абдраева и 

Консерватории. Еще одним ярким примером участия соотечественников во 

встречах со студентами стала профессиональная ориентация подрастающего 

поколения, так в 2016 году с лекцией выступил Сабыт Абдиллаев - выпускник 

Ошского технологического университета, продолживший обучение за рубежом 

и открывший сеть пиццерий на Родине. В рамках лекции  Сабыт Абдиллаев 

поделился опытом развития ресторанного дела и гостиничного бизнеса. 

 

 «Караван знаний» 
 
В 2016 году «Караван знаний» от Фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» 

побывал во всех регионах страны. Вся поездки представляла собой обмен 

информацией, расширение сотрудничества между разными районами и 

областями республики.  В рамках «Каравана знаний» были предоставлены 

лучшие образовательные практики и достижения в области дошкольных, 

школьных и внешкольных образовательных организаций: мастер классы, 

лектории, выставки, консультации специалистов. 

В рамках поездок  были проведены встречи с активом районов, зачитаны 

лекции по раннему развитию детей, проведены консультации для педагогов и 

родителей по инклюзивному образованию, научному образованию для девочек-

старшеклассниц, мастер-классы. Всем участникам была представлена 

информация о проектах Фонда: 

 «Организация школьного питания для учеников начальных классов» 

По данному проекту были затронуты вопросы  составления стратегического 

плана по внедрению горячего питания в школе, об участии родителей и 

местного сообщества. Была дана информация о деятельности государства и 

международных организаций по улучшению школьного питания, на примере 

школ, входящих в программу ВПП ООН, других организации и школ, 

самостоятельно внедряющих горячее питание через истории успехов и 

фотографии, кратко рассказывали о сотрудничестве местных органов 

самоуправления, школ, родителей в осуществлении программы обеспечения 

горячим питанием. 

«Женщина в технике и науке» (STEM) 
По проекту была проведена лекция для девочек-старшеклассниц 9-11 классов 

об образовании в области STEM и показан видеоролик о перспективах этого 

направления. Далее, для девочек на одной площадке были организованы 

мастер-классы по направлениям STEM (физика, химия, информатика), 

участницы, разделившись на группы по интересующим их направлениям, 

принимали в них участие. Цель мастер-классов - показать девочкам, что точные 

науки не так сложны, как кажется на самом деле, и каждая из них может 

выполнять эксперименты самостоятельно, и в будущем работать в этом 

направлении. 
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«Открытые образовательные ресурсы» (ООР) 

 Для всех учителей была проведена презентация книги-справочника «Открытые 

образовательные ресурсы в разных дисциплинах», выпущенного МОФ 

«Инициатива Розы Отунбаевой» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан». 

Книга содержит ссылки на открытые образовательные ресурсы по школьным 

предметам. 

«Инклюзивное образование» 

Эксперты Фонда по инклюзивному образованию провели лекцию о категориях 

заболеваний, их основных симптомах, о том, какие подходы в обучении нужно 

применять в каждом конкретном случае. В ходе встреч родители и учителя 

получили консультации о конкретных случаях и работе с конкретным ребенком 

по инклюзивному образованию. Это, в свою очередь, говорит о необходимости 

выездных консультаций и встреч медицинской психолого-педагогической 

комиссии в регионы Кыргызстана, особенно самые дальние. 

Большой интерес вызвала лекция по Монтессори-педагогике. Гуманное 

отношение к детям, необходимость раннего развития детей, как в детских садах, 

так и в семьях уже очевидно для большинства слушателей – родителей и 

педагогов. Родители и педагоги понимают важность раннего развития детей, 

вклада в будущее своих детей, необходимость детских садов и качественного 

образования. 

Презентация книг, переведенных и изданных Фондом «Мой отец – Дэн 

Сяопин” и Масару Ибука “После трех поздно”. Экс-президент КР, учредитель 

фонда Роза Отунбаева на встречах с активом районов сделала презентацию книг 

“Мой отец – Дэн Сяопин” и книгу Масару Ибука “После трех поздно”. Также в 

своих выступлениях она остановилась на вопросах важности раннего развития 

детей, отметила большую роль чтения книг родителями своим детям. 
 

Информационно-пропагандистская кампания «Инклюзивное 
образование - путь в будущее» 

В декабре 2015 года стартовал проект МОФ “Информационно-пропагандистская 

кампания «Инклюзивное образование - путь в будущее», целью которого 

являлось информирование общества о равном доступе к дошкольному 

образованию. 

В январе 2016 года был организован круглый стол «Роль государства и 

общества в создании благоприятной образовательной среды для ребенка с 

ограниченными возможностями», во время которого депутаты Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, представители государственных органов, НПО 

и международных организаций обсудили шаги по облегчению доступа детей с 

особыми нуждами к образованию.  

18 марта в центре имени Януша Корчака при ДРЦ " Умут-Надежда"   прошел 

премьерный показ спектакля  "Манас на чужбине и возвращение на 

Родину".  Эта постановка одна из первых ласточек в инклюзивном образовании.  

Представление было организовано ДРЦ «Умут – Надежда» совместно с МОФ 

«Инициатива Розы Отунбаевой», ОК «Илим», SOS «Детская деревня», СОШ 

№72. Режиссером-постановщиком спектакля является доктор Кристоф 

Штольценбург из Германии.  
В рамках проекта тема доступа детей с особыми нуждами к образованию 

освещалась в газетах, на телевидении и радио. 

 



[ОТЧЕТ МОФ «ИНИЦИАТИВА РОЗЫ ОТУНБАЕВОЙ»] 2016 год 

 

 

«Звезды читают детям» 

Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» для 

повышения общественного интереса к чтению и максимального вовлечения 

детей в процесс чтения вот уже три года реализует проект «Звезды читают 

детям». 

Проект «Звезды читают детям» включает в себя это не только постоянные 

встречи-чтения со звездами, но еще:  

 Акции и встречи с писателями  в рамках четвертого Фестиваля 

образования  

 Проведение каравана «Звезды, читающие детям» по регионам КР  

 Семинар «Детское чтение: воспитательный и культурный потенциал 

детской литературы». С целью изучения успешного опыта соседних стран 

(Россия и Казахстан) в реализации программ, направленных на раннее развитие и 

продвижение детского чтения в феврале в Бишкеке прошел семинар  с участием 

Анны Тихомировой (педагог-психолог, руководитель фонда «Культура детства» 

и детского книжного автобуса «Бампер»). 

 Серия акций в рамках Международного дня защиты детей. 

В рамках симбиоза и преемственности проектов Фонда в 2016 году  проект 

“Продвижение государственной политики в области школьного питания в КР” 

организовал  во многих пилотных школах  регионов  чтение "звездами" 

 любимых произведении детей младших классов. Такие встречи прошли в 

Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской, Таласской областях. Летом 2016 года 

Караван «Звезды читают детям» также посетил Баткенскую, Ошскую и 

Джалал-Абадскую области. 

  

«Встречи в музее»  
 
В рамках инициативы «Встречи в музее» в  ноябре 2016 года организован 

проектно-творческий семинар «Искусство и культура детям: просто, 

интересно, доступно".  Тренерами семинара выступили гости из Москвы: 

Александр Артамонов и Мария Крупник. 

В июле прошла церемония открытия выставки под названием «Защищая 

прошлое - вдохновляя будущее». Выставка  организована Представительством 

Организации Ага Хана по развитию в КР и Трастом Ага Хана по культуре 

(AKTC) в сотрудничестве с МОФ “Инициатива Розы Отунбаевой”. Выставка 

демонстрирует основные культурные реставрационные проекты, реализованные 

Программой Траста Ага Хана по культуре для исторических городов в 

разнообразных культурных контекстах и различных географических районах.   

В течение полугода выставка побывала во многих высших учебных заведениях и 

музеях страны: 

 Национальный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева, 

г.Бишкек; 

 Культурный Центр «Рух Ордо» им.Ч.Айтматова, г.Чолпон-Ата (Ыссык-

Куль); 

 Нарынский  государственный областной историко-этнографический 

музей им. К. Мамбеталиева; 

 Ошский государственный университет, г.Ош; 

 Музейный комплекс Сулайман Тоо; 

 Жалал-Абадский государственный университет; 

 Кыргызско- российский славянский университет им.Б.Ельцина; 
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 Бишкекский гуманитарный университет им. Х.Карасаева; 

 Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова; 

 Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева. 

Фестиваль кыргызских народных игр 

В рамках Года истории и культуры, объявленного в 2016 году в Кыргызстане, 

в Национальном центре детей и юношества "Сейтек"  прошел конкурс 

«Фестиваля кыргызских народных игр» среди дошкольных образовательных 

учреждений столицы. Конкурс проводился по следующим номинациям:  

Подвижные игры;  Интеллектуальные игры; Пальчиковые игры (на развитие 

моторики). Организаторами фестиваля кыргызских народных игр стали 

Управление образования мэрии города Бишкек и Международный общественный 

фонд "Инициатива Розы Отунбаевой". 

 

Целью проведения данного мероприятия являлась  пропаганда традиционных 

знаний и культурно-исторического наследия кыргызского народа, приобщение 

детей к культуре кыргызского народа, посредством изучения народных игр.  

 

Радиопередача «Гений» 

Радиопередача «Гений» — это совместный проект Международного 

общественного фонда “Инициатива Розы Отунбаевой” и Общественной 

телерадиокорпорации. Еженедельно с февраля 2014 года радиопередача выходит 

в эфир под девизом: “Каждый ребенок может стать гением”.  Послушать мнения 

экспертов или задать им вопрос можно еженедельно по пятницам в 13-30 на 

«Биринчи радио» на частоте 104,1 FM.    

Серия мастер-классов для детей по китайскому прикладному 

искусству «Узнай больше о Китае!»  

В январе 2016 года для всех юных горожан и их родителей прошли  

увлекательные мастер-классы по китайским прикладным искусствам.  В эти дни 

дети учились вырезать красивый узор из тончайшей бумаги, познакомились с 

искусством китайской каллиграфии,  основами китайской живописи, узнали 

историю китайских оперных масок и их значение, могли разрисовать маску для 

себя, осваивали  некоторые движения древнего боевого искусства Тайцзицюань и 

гимнастики У-шу, а также прошел урок китайского массажа и гимнастики для 

глаз. 
  

Спектакль театра «Тунгуч» «Девушка Лотос»   
 

13 декабря  в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова, а в 

апреле  в городах Жалал-Абад, Кара-Суу, Ош и Баткен состоялась премьера 

нового музыкального спектакля театра «Тунгуч» «Девушка Лотос» по мотивам 

китайских сказок. Это первый спектакль на кыргызской сцене по мотивам 

китайских сказок. 

 

Показы спектакля «Девушка Лотос» в г.Бишкек и в городах южных регионов 

были организованы при поддержке Посольства Китайской Народной Республики в КР и МОФ 

«Инициатива Розы Отунбаевой».  

http://roza.kg/initiative/investing-in-next-generation/genius/

