Омская региональная
общественная
организация
"Казахи Омска"

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2019 ГОД

В Омской области проживает более 120
представителей разных национальностей.

ОРОО "Казахи Омска"

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
осуществление деятельности по
сохранению и развитию
культуры, традиций, обычаев и
языка казахского народа,
сохранению национальных
семейных
ценностей, воспитанию
толерантности и патриотизма в
молодежной среде, по
привлечению активной
молодежи и всех желающих к
социально-значимым проектам

Казахи занимают
2 место по численности,
по переписи 2010 г. более
78 тысячи человек

Члены правления организации

КУАНЫШ
ЕЛЕУТАЕВ

ТОРГЫН
АШЕНОВА

САЛТАНАТ
МУСАЙБЕКОВА

Председатель
Правления

Заместитель
председателя

Режиссер культурных
проектов

главный редактор газеты

работа с партнерами и
спонсорами

руководитель театра
танца "Туран"

Члены правления организации

САЛТАНАТ
КИНЧИНБАЕВА

ЕРЛАН
СЕИТОВ

АЛИНА
СМЫКОВА

директор клуба
казахского языка

технический
директор

руководитель
волонтерского корпуса

ведущая культурных
мероприятий

техническое
сопровождение проектов

куратор добровольческих
проектов

Актив организации

ЖАННА
ТАШМЕТОВА

куратор образовательных программ

СОФИЯ
ТИПОГАРОВА
директор проекта "Красивый возраст"

РИЗАБЕК
ИСАБЕКОВ

ЭЛЬМИРА
ТЫНЫСОВА

куратор проекта "Нить поколений"

директор проекта "Ару кыз"

АЗАМАТ
БАЙМУРЗИНОВ

АЙГЕРИМ
АУГАНОВА

куратор проекта "Молодежный этноквест"

руководитель танцевального
коллектива "Ажар"

Актив организации

АМАН
ТАНЕРБЕРГЕНОВ

продвижение в социальных сетях

САЛИЯ
КАСЕНОВА
помощник режиссера

АЙНА
ТУРАБАЕВА

ЖАСЛАН
РУСТЕМБАЕВА

куратор проекта "Суперневестка"

ответственный за безопасность

ЕРЖАН
АУБАКИРОВ

КАМИЛА
ХАЖМУРАТОВА

руководитель молодежного
крыла

руководитель проекта "Ойнатека"

Актив организации

АСХАТ
РАХИМОВ

директор БФ "Арман"

АСЕМГУЛЬ
БАЙМУРАТОВА

стилист-имиджмейкер проектов

САМАЛ
ТУРАБАЕВА

СУЮНЫШ
ХАСЕНОВ

продвижение в соцсетях

модератор сайта организации

ИЛЬЯ
ГАЛЬЦОВ

ДИЛЬНАС
ИСАБЕКОВА

модератор онлайн радио
"RESEI QAZAQ"

член молодежного крыла

Структура организации
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОМСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ
"ОМБЫ КАЗАКТАРЫ"
национальное СМИ
издается раз в месяц , распространяется по
подписке , главный редактор - Елеутаев К . Ж .
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
"АНА ТIЛI"
курсы по изучению языка
в трех местах города открыты классы , два
раза в неделю проходят занятия , директор
клуба - Кинчинбаева С . Т .

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ ПО КАЗАХСКОМУ
ЯЗЫКУ "МАМIЛЕ"
разговорный клуб
один раз в неделю проходят встречи клуба ,
где практикуется разговорный казахский ,
куратор проекта - Ашенова Т . М .

2008

год образования общественного
объединения

появилось как молодежное Интернет – сообщество в
социальной сети «Вконтакте». Администраторами
группы являлись Ашенова Торгын, Ашенова Аяжан
и Адырбаев Серик.
С первых же дней группа начала собирать активную
молодежь в свои ряды, и сегодня оно насчитывает
около 11 тысяч человек.
С 2008 года активистами «Казахи Омска» были
инициированы и проведены различные культурные
и
спортивные
мероприятия,
популярные
в
молодежной
среде:
«казвечера»
–
встречи,
посвященные
национальным
праздникам
и
культурным событиям; Минута славы «Казахи
Омска» - конкурс талантов среди казахской
молодежи Омска и Омской области; конкурс «Мисс и
Мистер Казахи Омска»; соревнования по командным
видам спорта (волейбол, футбол, русской лапте,
турнир по ролевой игре «Мафия», квест-игра
«ФотоОхота» и многие другие мероприятия,
направленные на организацию досуга молодежи.
Проведенные мероприятия вызвали интерес у
общественности, вследствие чего было принято
решение о регистрации ОРОО «Казахи Омска».

Структура организации
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА "ШКОЛА
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ"
работа в межнациональной сфере
площадка функционирует с 2016 г .,
направлена на повышение гражданской
активности межнациональной молодежи
региона , руководитель Ашенова Т . М .
СЕМЕЙНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
НАСТОЛЬНЫХ ИГР "ОЙНАТЕКА"
организация семейного досуга
площадка может развернуться в любом
месте , в любое время , направлен на
улучшение коммуникаций в семье ,
руководитель - Хажмуратова К . М .

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
"АРМАН"
благотворительность , добровольчество
цель фонда - поддержка нуждающихся и
малоимущих , развитие волонтерства ,
директор фонда - Рахимов А . С .

2014

год регистрации Омской
региональной общественной
организации "Казахи Омска"

8 июля 2014 г. организация была официально
зарегистрирована.
Организация
осуществляет
деятельность
по
сохранению и развитию культуры, традиций,
обычаев и языка казахского народа, сохранению
национальных семейных ценностей, воспитанию
толерантности и патриотизма в молодежной среде,
по привлечению активной молодежи и всех
желающих к социально-значимым проектам. Одной
из важных задач является информационноправовая поддержка казахского населения через
общественно-просветительскую газету.
Именно в 2014 г. был реализован первый крупный
проект, ставший визитной карточкой организации Конкурс традиций таланта и красоты "Ару кыз",
была организована благотворительная акция "Делай
добро, Омск!" и стала выпускаться газета "Омбы
казактары"

Структура организации
МОЛОДЕЖНЫЙ НЕТВОРКИНГ
"ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР"
общение и знакомство
с известными деятелями культуры ,

2016

год общественного признания

образования , спорта , добившимися
больших успехов в самых разных сферах
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
"АЖАР БИ ТОБЫ"
национальные танцы
коллектив работает с 2016 г ., в нем
занимаются более 120 детей в возрасте
от 3 до 16 лет , руководитель Ауганова А . Х .

ТЕАТР ТАНЦА "ТУРАН"
экспериментальный театр танца
театр танца начал работу с октября 2019 г .,
в коллективе занимаются дети от 3 до 15
лет , более 30 детей , руководитель Мусайбекова С . Ж .

Совместно
с
национально-культурными
объединениями
Омской
области
в
тесном
взаимодействии с органами власти активно
участвуют в процессе построения гражданского
общества
и
реализации
государственной
национальной политики в регионе.
ОРОО "Казахи Омска" входят в Совет директоров
Омского
дома
дружбы,
Координационный
общественный совет при мэре г.Омска.
Председатель
правления
Елеутаев
Куаныш
Жолдасбекович - член Общественного совета при
Министерстве экономики Омской области.
Ашенова Т.М. стала лауреатом молодежной премии
губернатора Омской области, была признана
Человеком года в номинации "Молодежный лидер"
среди телезрителе ГТРК 12 канал, взяла титул
"Женщина Сибири".

Проекты организации

2014-2019

годы плодотворной работы Омской региональной
общественной организации "Казахи Омска"

Активисты ОРОО «Казахи Омска» регулярно проводят на территории региона общественно значимые, культурные мероприятия.
Среди них проекты направленные на семейное воспитание через традиции и культуру - конкурс традиций, таланта и красоты «Ару кыз»
(«Прекрасная девушка»), конкурс среди замужних девушек казахской национальности «Супер келин» («Супер невестка»), межнациональный
семейный проект "СУПЕРНЕВЕСТКА". Проект - преображение «Красивый возраст», целью которого является раскрытие потенциала людей
старшего поколения и вовлечение их в активную и интересную жизнь. Активистами организации создана семейная мобильная площадка
настольных игр «Ойнатека», где взрослые и дети могут вместе поиграть в настольные развивающие игры. Это способствует улучшению
коммуникаций между поколениями, их взаимопониманию, совместному полезному и приятному времяпровождению. В настольные игры
могут играть и люди с ограниченными возможностями.
С целью создания культурно- спортивной, оздоровительной, дискуссионной и экологической площадки для многонациональной молодежи
Омской области реализуются творческие проекты, такие как молодежный межнациональный форум «Лига дружбы»; межнациональный
Сибирский фестиваль "Культурный калейдоскоп", этнографическая экспедиция «Нить поколений» (серия этнографических экспедиций в
места проживания казахского населения, сопряженная со сбором рассказов, преданий, песен, фольклора, распространенных в данной
местности); проект «Школа гражданской идентичности», направленный на повышение гражданской активности молодежи региона.
В рамках проекта молодежного нетворкинга «Открытый разговор с казахами Омска» омскую казахскую молодежь знакомят с известными
деятелями культуры, образования, спорта, добившимися больших успехов в самых разных сферах, с теми, кто выбрал интересный и
необычный путь, профессию, любит свой родной город. Проект, направленный на чествование людей успешных, которые могут служить
примером для подрастающего поколения стала региональная казахская премия «Алтын адам» («Золотой человек»).
ОРОО "Казахи Омска" выстраивает активную работу на межрегиональном и международном уровне, в 2019 г. при поддержке Фонда
президентских грантов провели Межрегиональный форум казахской молодежи "АЛГА", география которого составила 15 регионов России и
5 областей Республики Казахстан.

Проекты организации

Проекты и
мероприятия
2019 года

Проекты организации :

1) культурные , спортивные , образовательные ;
2) национальные , межнациональные ;
3) локальные , городские , региональные ,
межрегиональные , с международным участием
Отчет о деятельности организации за 2019

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ДЛЯ
АКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ
Это была первая встреча в Новом 2019 г., и
ее мы решили посвятить себе и прокачке
организаторских навыков членов команды
"Казахи Омска".
Занятие ШГИ состоялось на площадке
наших партнеров "Исторический парк
"Россия - Моя история".
Председатель правления Елеутаев Куаныш
провел лекцию о лидерстве, об
организации командной работы, экспери
Ташметова Жанар организовала тренинг на
командообразование, на сплочение
команды. После занятий обсудили
предстоящий план работы, намеченные
проекты, затем посетили выставку
исторического парка и организовали
чаепитие.

Отчет о деятельности организации за 2019

МОЛОДЕЖНЫЙ
НЕТВОРКИНГ
"ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР":
"КАЗАХСКАЯ МОЛОДЕЖЬ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ"
23 января состоялся "Открытый разговор" с
активистами Омской региональной
общественной организацией "Тамаша" "Востихительно", которые уже 8 лет
работают с молодежью.
Когда они начинали еще не было мест для
досуга молодежи. Сегодня они проводят
Ночные катания на коньках, вокальный
конкурс "Алтын дауыс", участвуют в
организации праздника "Наурыз" и др.
Что изменилось за это время, какие
форматы мероприятий интересны новому
поколению? Какие планы у организации и
ее активистов сегодня? Именно
современной молодежи и вызовам времени
была посвящена данная встреча.

Отчет о деятельности организации за 2019

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФИЛЬМА "ТОБОЛ"
11 февраля в Кинотеатре "Континент"
состоялась историческая презентация
российского фильма "Тобол" о рождении
российской Азии режиссера Игоря Зайцева,
накануне выхода фильма в прокат.
В проекте приняли участие активисты
нашей организации - Ашенова Торгын,
Бажекова Сабина, Турабаевы Айна и Самал,
Мастерская исторического костюма
М.Стрельчунас, Православный военнопатриотический фольклорный
клуб "Богатырская застава", фольклорноэтнографический ансамбль "Сретение".
Желающие могли присоединить к хороводу,
примерить костюмы и сфотографироваться,
а также выиграть билеты в кино.

Отчет о деятельности организации за 2019

ПРОЕКТ "КIТАП ОҚУ
БАСТАЙЫҚ",
ПОСВЯЩЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА
21 февраля - Международный день родного
языка.
Общественная организация "Казахи Омска",
члены Клуба любителей казахского языка
"Ана тiлi" совместно с Центральной
библиотекой г. Омска, где представлен зал
национальной литературы, запустили
проект, направленный на популяризацию
чтения книг и произведений казахских
авторов.
Участники проекта записали видео, на
котором прочитали стихи Магжана
Жумабаева "Мен жастарға сенемiн" "Я верю в молодежь".

Отчет о деятельности организации за 2019

КОНЦЕРТ
"ӘКЕ ТУРАЛЫ ЖЫР",
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
22 февраля в ДК им. Красной Гвардии
состоялся экспериментальный
концерт "Әке туралы жыр", посвященный
Дню защитника отечества. Концерт без
ведущих, сами артисты читали стихи и
приглашали петь, танцевать и играть на
инструментах.
Режиссер проекта - Мусайбекова
Салтанат. Участниками концерта стали
танцевальный коллектив организации
"Ажар", финалистки проектов "Ару кыз"
и "Суперневестка", музыкальная студия
"Алмаш" и другие омские артисты.
Проект был поддержан ООО "Омские
водопроводные сети".
Более 100 артистов, около 350 зрителей

Отчет о деятельности организации за 2019

КАЗАХСТАНСКИЙ
ПРАЗДНИК "АМАЛ
ТОЙ МЕРЕКЕСІ" 2019
Проходил в Мангыстауской области
Республики Казахстан с 12 по 15 марта
2019 г.
Традицию встречи весны, которая в
настоящее время сохранилась только
в Западном Казахстане, в этом году
проводят с особым размахом.
Приглашены гости из-за рубежа, в их
числе известные ученые и артисты.
Прибыли делегаты из Турции, России
(из Омска, Астрахани, Оренбурга, Кургана),
представители ногайского народа.
Нашу организацию представляли члены
нашей команды - Ашенова Меруерт,
Сеитов Ерлан и Сакишева Диана.
За время путешествия они побывали в
Атырау, Актау, Жанозене.

Отчет о деятельности организации за 2019

МОЛОДЕЖНЫЙ
НЕТВОРКИНГ
"ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР":
"БИЗНЕС ПО-ЖЕНСКИ"
6 марта в уютной "Фактурной студии" в
преддверии самого весеннего праздника 8 марта мы поговорили о "Бизнесе поженски" с самыми обаятельными и
привлекательными спикерами!Они заботливые мамы, любящие жены, сильные
и упрямые, талантливые и успешные,
красивые и стильные!
Наши спикеры - директор магазина
"Serebro room" - Салия Днищева, директор
студии красоты - Айна Токкулина, автор
эксклюзивных аксессуаров SaGa - Галия
Сабиева и бизнес-тренер, коуч из Москвы Салтанат Шушубаева.
Каждая из них поделилась своим опытом,
рассказали про бизнес-секреты.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В
АСТАНЕ (НУР-СУЛТАНЕ)
С 20 по 22 марта в столице Республики
Казахстан – Астане (Нур-Султане) состоялась
встреча перспективных представителей
казахской молодежи из разных стран молодые ученые и педагоги, бизнесмены,
музыканты, спортсмены из Казахстана,
России, Франции, Китая и Украины.
Российскую Федерацию на мероприятии
представлял заместитель председателя
Ашенова Торгын.
На пресс-конференции были презентованы
образовательные, культурные и бизнеспроекты, которые планируют запустить в
Казахстане. Фонд "Отандастар" и ОРОО
"Казахи Омска" подписали меморандум о
сотрудничестве.
Приятным бонусом мероприятия стало
празднование Наурыза с участием первого
президента Н.Назарбаева и и.о. президента К.Ж. Токаева.

Отчет о деятельности организации за 2019

МОЛОДЕЖНЫЙ
НЕТВОРКИНГ
"ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР":
"КАК УЕХАТЬ ИЗ ОМСКА
В АМЕРИКУ?"
21 марта в школе иностранных языков
"Априорит Лингва" состоялась встреча с
Асхатом Бейгеновым - магистром Clark
University.
У Асхата два высших образования, он
работала в Санкт-Петербурге, сейчас
работает в голландской компании и учится в
Америке. Рассказал о том, как впервые
попал в штаты, как выучил английский.
Объяснил разницу между учебой в России и
Америке.Было не мало интересных
вопросов, получилась живая беседа с теми,
кто мечтает побывать в штатах. Модератор
встречи - Кенжегуль Ахметова.
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ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ ТЮРКСКИХ
НАРОДОВ "НАВРУЗ"
23 марта в п.Новоцарицино Москаленского
района Омской области.
В празднике приняли участие творческие
коллективы и спортсмены из 15 районов
Омской области, а также национальнокультурные центры г. Омска во главе с
Омским домом дружбы. Нашу общественную
организацию "Казахи Омска" представил
Председатель правления Елеутаев Куаныш
Жолдасбекович, который поздравил всех с
праздником!
В программе праздника состоялось
Театральное шествие участников праздника;
в рамках концертной программы
«Здравствуй, Новый день» выступил
танцевальный коллектив " Ажар" би тобы,
также мы организовали свою фирменную
"Ойнатеку" - мобильную площадку
настольных игр.
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ОБЩЕГОРОДСКОЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
"НАУРЫЗ. НОВЫЙ ДЕНЬ.
НОВЫЙ ГОРОД
30 марта у исторического парка «Россия — моя
история» состоялось празднование
главного весеннего праздника тюркских
народов — Наурыза, собравший на площади
более 5000 человек.
Главными организаторами общегородского
праздника стала наша организация при
поддержке Администрации города и тюркских
и иранских национально-культурных
объединений. На праздник приехала
делегация мастеров-ремесленников из
Казахстана.
На празднике были организованы спортивная,
детская, торговая, концертная площадки, этноаул из юрт и большая площадка национальных
кухонь.
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ДЕФИЛЕ-ПОКАЗ
"ЭТНОСТИЛЬ"
Одной из запоминающихся площадок
весеннего праздника «Наурыз» стало дефиле
«Этностиль». Вниманию зрителей были
представлены модели национальных и
стилизованных костюмов нашего региона и
Республики Казахстан.
Открыли Дефиле коллекции гостей,
представивших омскому зрителю проект
Фонда "Отандастар" #QazaqFashion!
Дом моды «Аружан» г. Нур-Султан
представил стилизованную вечернюю
коллекцию «Золотой песок», коллекция из
Алматы этно-дизайнера "Zarata",
дополненная обувью компании "Кадам_kz".
Коллекция «Народы мира» с участием
Сибирского ансамбля «Русь», коллекции с
участием творческого коллектива «Ажар»,
ансамбля танца «Радуга» и Театра танца
«Азали» , Онлайн-ателье «Alma Aiupova
Fashion» и др.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
"КУБОК НАУРЫЗА"
7 апреля на стадионе Динамо состоялся
мини футбольный турнир "КУБОК
НАУРЫЗА", посвященный 20-летнему
юбилею общественной организации
Региональная казахская национальнокультурная автономия Омской области.
Участие приняли представители 17 команд.
Победителем первого турнира и
обладателем "Кубка Наурыза" стала команда
БАКУ - общественной организации
азербайджанцев Омской области "Одлар
йорду. Второе место заняла молодая
команда ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД. Третье
место ТОРГОВЫЙ ДОМ МОЛИС.
Лучшим бомбардиром признан Жаналимов
Ержан (Оскар), лучшим вратарем
Сулейманов Марат (БАКУ), самым полезным
игроком признан Османов Парвиз (БАКУ)
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ВСТРЕЧА С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
«НАЗАРБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТ»

8 апреля 2019 г. в Консульстве Республики
Казахстан состоялась
встреча-презентация всех программ
высшей школы бизнеса Назарбаев
университета с руководителями казахских
общественных организаций.
Нашу организацию представил
председатель правления
Елеутаев Куаныш.
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КАЗАХСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ В
ШЕРБАКУЛЬСКИЙ
РАЙОН
13 апреля Председатель правления
Елеутаев Куаныш вместе с нашими
почетными гостями - исследователем,
журналистом Р.Р. Шаяхметовым, ученымисториком, профессором
З.Е.Кабульдиновым, сотрудником Института
истории и этнологии г. Алматы,
аспирантом О.Куанбаем, имамом
Б.Рахимжановым отправились на малую
родину первого секретаря компартии
Казахской ССР Жумабая Шаяхметовича
Шаяхметова в аул Жандай Шербакульского
района с целью почтить память и
прочитать құран над могилой отца
Жумабая Шаяхметова - Шаяхмета.
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С
ВНУКОМ ПЕРВОГО
СЕКРЕТАРЯ ЦК
КАЗАХСКОЙ ССР ЖУМАБАЯ
ШАЯХМЕТОВА
14 апреля в Историческом парке "Россия Моя История" состоялся Открытый разговор
Гостями встречи стали Ринат Равильевич
Шаяхметов, исследователь, журналист, внук
Жумабая Шаяхметов, а также Зиябек
Ермуханович Кабульдинов, доктор
исторических наук, профессор, директор
Института Истории и Этнологии
им. Ш. Уалиханова (Алматы).
Гости встречи из первых уст узнали
интересные подробности жизни великого
земляка. Детство и юность Шаяхметова,
профессиональное становление, трудности
партийной работы, отношение с первыми
лицами СССР - Сталиным, Маленковым и др.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
124-25 апреля в Омске состоялась
презентация казахстанских вузов. Впервые
делегация из Казахстана провела тур по
российским городам: Астрахань, Самара,
Волгоград, Саратов, Оренбург, Челябинск,
Омск.
Мероприятие состоялось при
организационной поддержке Всемирной
ассоциации казахов, Фонда"Отандастар" и
Центра международных программ "Болашак".
Наша организация стала
одним из соорганизаторов в Омске. Было
приятно помочь в важном деле
установления деловых контактов и связей с
представителями Республики Казахстан.
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V ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО
РУКОПАШНОМУ БОЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОГРАНИЧНИКА
27 апреля состоялись ставшие
традиционными соревнования по
рукопашному бою.
Организатором мероприятия стала
Федерация рукопашного боя и Спортклуб
"Богатыри Сибири" при поддержке
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области. Мероприятие состоялось при
грантовой поддержке Фонда
президентских грантов и субсидии Главного
управления внутренней политики
Правительства Омской области.
Информационную и организационную
поддержку оказала общественная
организация "Казахи Омска".
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ФОРУМ ЮНЫХ
ПАТРИОТОВ «ДЕТИ
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ НА
ПУТИ ДУХОВНОГО
ОБНОВЛЕНИЯ»
Омская делегация из детей-активистов
нашей организации во главе с кураторомпедагогом Ашеновой Меруерт с 1 по 5 мая
находились в Акмолинской области в
республиканском учебно-оздоровительном
центре «Балдаурен», в котором состоялся уже
Третий Республиканский форум юных
патриотов.
Кроме омичей, в Казахстан приехали и
москвичи, а также команда от
Всероссийского детского центра «Орленок».
Большую же часть делегаций составили
ребята из разных областей Казахстана.

Отчет о деятельности организации за 2019

КОНЦЕРТ "ДОМБЫРА
КЕШІ" - ВЕЧЕР ДОМБРЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ
12 мая ДК Кировского округа состоялся
долгожданный вечер домбры - "Домбыра
кеш ". На одной сцене собрались лучшие
домбристы города Омска, чтобы поздравить
наших гостей с Днем победы.
Это был один из самых лучших казахских
творческих вечеров! И в первую очередь
благодаря виртуозам, мастерам, маэстро
домбры! Режиссер - Салтанат Мусайбекова,
ведущий - Ергалы Бектемиров.
Домбристы - руководитель домбрового
ансамбля "Орнек" - Асылбек Айтымов,
руководитель музыкальной студии "Алмаш" Алма Мусайбекова, Гульжан Жунусова, Канат
Мукушев, Салават Темиршинов и многие
другие.
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ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА
«ТЕРРИТОРИЯ ЭТНО»
18 мая стартовал Межнациональный проект
"Территория ЭТНО", реализуемый
национально-культурными объединениями
в Сквере дружбы народов при поддержке
Администрации города.
Праздник был посвящен
Международному дню семей, по инициативе
Генеральной Ассамблеи ООН отмечаемый
ежегодно с 15 мая 1993 года.
В концерте принимали участие семьи
разных национальностей - казахскую
общину представила семья Днищевой
Салии - победительницы нашего проекта
"Супер келин".
Наша организация представила фирменную
площадку настольных игр "Ойнатека" и
показали мастер-класс - "Орнамент
казахской души".
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ АФРИКИ
25 мая 2019 г. в парке "Зелёный остров"
состоялся праздник, посвященный
Международному дню Африки - Дню
африканской свободы и годовщине
образования Организации африканского
единства (Organization of African Unity),
созданной 30 африканскими лидерами в
Аддис-Абебе 25 мая 1963 г.
Организатором праздника выступила
общественная организации "РА" (РоссийскоАфриканская дружба), при поддержке
Администрации города Омска.
Наш актив организовал работу площадки
настольных игр "Ойнатека", танцевальный
коллектив "Ажар" выступил на сцене.
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ПРАЗДНИК,
ПРИУРОЧЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
"СКАЗКИ В СКВЕРЕ"
1 июня - в Международной день защиты
детей в рамках проекта "Территория ЭТНО"
наши партнеры Центр этнокультурного
развития "Зайкины сказки" в Сквере дружбы
народов реализовали проект "Сказки в
сквере". Проект реализован при поддержке
Администрации города.
Наша организация "Казахи Омска"
участвует ежегодно в данном проекте,
организуя семейную мобильную площадку
"Ойнатека", а также с концертными номерами
выступил наш танцевальный коллектив
"Ажар" би тобы.
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"ДЕТСКИЙ САБАНТУЙ",
ПРИУРОЧЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
2 июня в рамках проекта "Территория ЭТНО"
впервые в Сквере дружбы народов состоялся
Детский сабантуй, организованный
нашими партнерами - Областным татарский
национально-культурным центром " Иртыш".
Проект реализован при поддержке
Администрации города.
Все три возрастные группы танцевального
коллектива "Ажар" би тобы выступили на
главной сцене. Также традиционно наша
организация развернула Семейную
мобильную площадкунастольных
игр "Ойнатека".
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МОЛОДЕЖНЫЙ
НЕТВОРКИНГ
"ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР":
"ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ"
5 июня в день празднования Ураза-Байрам
мы организовали очередную встречу в
рамках проекта "Открытый разговор с
казахами Омска" в уютном кафе — Чайная
юрта на тему "Женщина в исламе".
Наши спикеры — жены, мамы, бизнес-леди,
общественницы. Они счастливы в браке и
они готовы поделиться секретом женского
счастья в мусульманской семье. Сулушаш
Дюсембина — руководитель КТОС
"Центральный 8", автор многих проектов,
мама троих детей. Джамиля Жулдубаева —
бизнес-леди, мама троих сыновей. Эльмира
Алпысова — бизнес-леди, мама троих детей.
Спикеры рассказали о мусульманской моде,
показали мастер-класс по завязыванию
платка.
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СИБИРСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
"КУЛЬТУРНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП"
30 июня в Сквере дружбы народов состоялся
ежегодный фестиваль, организованный ОРОО
"Казахи Омска" и ОРОО "Тамаша" при поддержке
Администрации г.Омска.
На фестивале развернулась народная
костюмерная у фотозоны "Краса Сибирская",
мастер-классы и выставка-продажа на
площадке "Лавка чудес". Наши партнеры
провели свои мастер-классы: Армянский центр
"Луйс" - танцевальный МК, Общероссийское
объединение корейцев - МК по письму на
корейском языке!
Настольные игры, веселые старты, русские
народные игры и хороводы на детской
площадке "Ойнатека"и 4-х часовой концерт на
главной "Малахитовой сцене"!Национальные
блюда немецкой, казахской, узбекской
кухни, домашние вафли, имбирное печенье на
площадке "Скатерть самобранка"
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
"ДОМБРА ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ"
состоялась 30 июня в Сквере дружбы
народов, став отдельной самостоятельной
площадкой Сибирского фестиваля
"Культурный калейдоскоп".
Проект "Домбра под открытым небом"
посвящен Международному Дню домбры,
реализованный уже во второй раз
Региональной казахской национальнокультурной автономией Омской области при
поддержке Администрации города. Наша
организация оказала не только
организационную поддержку, но и
информационную.
Виртуозы игры на домбре, и стар и млад, в
основном солисты музыкальной студии
"Алмаш" порадовали зрителей.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТУР-ПОЕЗДКА ОМИЧЕЙ
В ДЕТСКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЛАГЕРЬ «ТУҒАН ЕЛГЕ
САЯХАТ»
Проект реализован Фондом развития
социальных проектов Samruk-Kazyna Trust,
Всемирную ассоциацию казахов, а также НАО
"Фонд Отандастар".
Наша организация "Казахи Омска"
выступила в качестве партнера - оператора
на территории Омской области. 10 детей в
возрасте 11-15 лет отправились в
путешествие по Казахстану, побывав в НурСултан - Таразе - Байконуре - Балхаше Алтаты. Для многих детей это было их
первое путешествие в Казахстан.
Первый тур состоялся с 1 по 9 июня 2019 г.,
второй тур - с 1 по 9 августа 2019 г.
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ПЕРВЫЙ КУРУЛТАЙ
(СЪЕЗД) АУЛА БУЗАН
состоялся 5-6 июля в ауле Бузан
Русскополянского района Омской области.
Организаторы с гордостью отмечают, что
двухдневный праздник посетило больше 1000
гостей! Все жители аула как один приняли
участие в его подготовке! Была разработана
двухдневная программа празднования: первый
день посвящен поминовению памяти ушедших,
чтению Корана на могилах предках,
проведению Дұға с обязательным почтением
памяти ветеранов войны, сирот и людей
погибших в смутные 1930-1940 годы. На второй
день были запланированы греко-римская
борьба и курес, праздничная концертная
программа с угощением гостей Курултая и
конечно же Байға.
Наша организация оказала информацию
поддержку мероприятию, председатель
правления Елеутаев Куаныш выступил с
поздравительным словом, танцевальный
коллектив "Ажар" выступил на концерте.
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
«ҰЛЫ ДАЛА ҰРПАҒЫ»
"НИШ"
С 10 по 24 июля в Нур-Султане АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы»
впервые открыла летнюю школу «Ұлы дала
ұрпағы» для детей казахского зарубежья.
В столицу приехало 150 представителей
казахской диаспоры России, Ирана,
Монголии, Туркменистана, Таджикистана,
Узбекистана и Кыргызстана. Из них 30 детей
из Омска - победители конкурса чтения
стихов казахских авторов. Оператором
конкурса, а также вопросами организации
поездки детей в столицу Республики
Казахстан стала наша общественная
организация "Казахи Омска".
Для детей было организовано обучение
казахскому языку, танцам, занятия спортом,
отдых, экскурсии в музеи, парки. Дети и
родители были очень довольны.
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ОТКРЫТЫЙ
РАЗГОВОР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ АМАНГЕЛЬДЫ
ШАКЕНОВА
16 июля в Музее "Либеров-центр" состоялся
наш очередной Открытый разговор с
Казахами Омска в память об омском
художнике - Амангельды Абрахмановиче
Шакенове. Наше мероприятие совпало с
проходившей выставкой художника "Арнау"
- Посвящение", подготовленной ко дню
рождения омского художника.
Спикером встречи выступила сотрудник
музея Лузянина Галина Егоровна, которая и
показала выставку художника и провела
экскурс в историю омского искусства и
рассказ о жизни и творчестве омских
художников, об Амангельды Шакенове.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ КУРУЛТАЙ
"ТУҒАН ЖЕР - АЛТЫН
БЕСІК"
С 28 июля по 11 августа 288 школьников из
семи стран мира собрал в Республиканском
учебно-оздоровительном центре
«Балдаурен» Бурабайского района ежегодный
Международный детский курултай «Туған
жер - алтын бес к». В эту смену в лагере
отдыхают дети из казахских диаспор России,
Китая, Монголии, Германии, Узбекистана,
Кыргызстана и Ирана.
Более 30 талантливых и самых активных
детей со всей Омской области отправились
на летний отдых в лучший детский учебнооздоровительный центр Казахстана!
Сопровождающий педагог-куратор
Мусайбекова Салтанат.

Отчет о деятельности организации за 2019

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА
ТАНЦА "ТУРАН"

1 сентября открыл свои двери для маленьких
танцоров наш театра танца "Туран" в
ДШИ № 20 по адресу 1 мая, 25.
Художественный руководитель театра танца
- Мусайбекова Салтанат Жолдыбаевна.
Занятия проходят по воскресениям, в
настоящее время в театре занимается
35 детей в возрасте от 3 до 15 лет - три
возрастные группы.
В декабре состоялся открытый урок для
родителей, планируетчя проведение
отчетного концерта летом 2020 г.
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ОТКРЫТИЕ КЛУБА
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
"АНА ТIЛI"
С 1 октября в городе Омске открылись
занятия по казахскому языку в трех местах:
1) Ленина 38.каб 312.3 этаж, преподаватель:
Рамазанова Роза Умматовна
2)Степанца 3/1 офис 316, преподаватель:
Сауле Шамшиденовна Сатанова,
3)Бульвар Победы дом 4, Центральной
городской библиотеки, преподаватель:
Тулилинова Баткен Ногайбаевна.
Занятия проходят два раза в неделю вторник - четверг с 18.30 до 20.00
Директор клуба - Кинчинбаева Салтанат.
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КОНЦЕРТ
ПАВЛОДАРСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ ИСЫ
БАЙЗАКОВА "КҮЗДІҢ
САЗЫ"
6 октября накануне Форума приграничного
сотрудничества и в честь 20-летия
Региональной казахской национальнокультурной автономии Омской области» был
организован концерт Павлодарской
филармонии.
Торжество состоялось в Концертном зале
Омской филармонии при поддержке
Министерства информации и общественного
развития РК, Правительства Омской области и
фонда «Отандастар» в рамках сотрудничества
России и Казахстана. Полный зал,
восторженный зритель и прекрасные
выступления артистов, а также выставка
изделий народно-прикладного творчества.
"Казахи Омска" выступили соорганизатором
концерта в Омске.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ
КАЗАХСКОЙ МОЛОДЕЖИ
"ҚАСИЕТТІ ҚАЗАҚСТАН"
С 10 по 13 октября в городе Ақтау ЗападноКазахстанской области состоялся
Международный молодежный слет с участием
соотечественников, проживающих за
пределами Казахстана. Мероприятие
организовано Фондом «Отандастар» совместно
со Всемирной Ассоциацией казахов с целью
сотрудничества и взаимодействия казахской
молодёжи из разных городов и стран.
Омскую казахскую молодежь представляли
председатель правления Елеутаев Куаныш, а
также члены правления Смыкова Алина и
Бажекова Сабина.
По итогам работы слета было принято решение
о создании международной молодежной
организации "Jas Qazaq", наметили планы по
сотрудничеству с общественными
организациями с других стран.
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ПЕРВЫЙ
КОНГРЕСС КАЗАХОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
15 октября 2019 г. на Одесской земле состоялось
исторически важное событие в преддверии XVI
Форума приграничного сотрудничества России
и Казахстана: при поддержке Правительства
Омской области, Администрации Одесского МР
Омской области Местная национальнокультурная казахская автономия "Армандастар"
провела Первый конгресс казахов Омской
области. Наша организация "Казахи Омска"
стали соорганизаторами конгресса.
Съехалось 70 делегатов из 12 районов Омской
области, двух районов Северо-Казахстанской
области для обсуждения насущных вопросов
сохранения языка и культуры казахского
населения Омского Прииртышья, развития
культурных проектов, выстраивания
партнерских отношений с приграничными
районами России и Казахстана, продвижения

этно-туристических продуктов, развития
казахских СМИ и другие вопросы.
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РОССИЙСКОКАЗАХСТАНСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
"МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ"
С 20 по 23 октября состоялся в Москве,
собравший 50 молодых ученых российских
и казахстанских вузов.
Форум стал площадкой для диалога
исследователей гуманитарных и
естественно-научных направлений вузов
России и Казахстана, целью которого
является развитие сотрудничества
образовательных структур; создание условий
для разработки и последующей реализации
совместных российско-казахстанских
проектов в научной сфере.
В работе форум приняла участие
заместитель председателя правления Ашенова Торгын, старший преподаватель
Омской академии МВД России, кандидат
юридических наук.

Отчет о деятельности организации за 2019

БИЗНЕС-ФОРУМ
«ДЕЛОВОЙ ДОМ
«АТАМЕКЕН:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЕЛОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ»
5 ноября в гостинице "Аврора" НАО Фонд
«Отандастар» совместно с ОРОО "Казахи
Омска" провели бизнес-форум, на котором
выступили известные казахстанские
предприниматели, представители
Национальной палаты предпринимателей
«Атамекен».
Участникам форума рассказали о стартаппроектах и бизнес-инициативах
Фонда.коллегами из Казахстана и
запланировали совместные проекты.
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ХVI ФОРУМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И КАЗАХСТАНА
НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА»
Состоялся в Омске 6–7 ноября 2019 г.
Организаторами Форума выступили
Минэкономразвития России и Министерство
торговли и интеграции Республики Казахстан
при поддержке Фонда Росконгресс.
Журналисты нашей газеты "Омбы казактары"
- Мусайбекова Салтанат и Турабаева Айна
были аккредитованы в качестве СМИ и
следили за темами, которые обсуждались на
форуме.
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ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ
ЛИДЕРОВ РОССИИ И
КАЗАХСТАНА
5-8 ноября в рамках РоссийскоКазахстанского Форума приграничного
сотрудничества в Омске одной из площадок
стал молодежный форум лидеров России и
Казахстана.
Организаторами молодежного форума
выступили Росмолодежь и региональное
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта.
Активное участие на площадках
молодежного форума приняли члены нашей
организации - Айна Турабаева, Ерлан
Сеитов, Илья Гальцов. Познакомились с
коллегами из Казахстана и запланировали
совместные проекты.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
ОМСКОМУ ХУДОЖНИКУ
АМАНГЕЛЬДЫ
ШАКЕНОВУ
7 ноября в рамках РоссийскоКазахстанского Форума приграничного
сотрудничества в Омске председатель
Правления Елеутаев Куаныш принял участие
в открытии памятника заслуженному
художнику, омичу Амангельды Шакенову.
В торжественной церемонии участвовали
Посол Республики Казахстан в России
Имангали Тасмагамбетов, первый
заместитель председателя правительства
Омской области Валерий Бойко, Первый
вице-президент НАО «Фонд «Отандастар»
Адуов Талгат Мубаракович, руководители
казахских общественных организаций
регионов России.
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МОЛОДЁЖНЫЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
#ЭТНОКВЕСТ «В
ПОИСКАХ ПАМЯТИ
ПРЕДКОВ:
НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
17 ноября в Омском Доме дружбы
представители молодежи различных
национальных групп соревновались в
первом молодежном межнациональном
этноквесте. Проект был реализован на
средства субсидии Правительства Омской
области.
Участники соревновались в умении
разгадывать загадки, ребусы и шарады
различных народов мира, познакомились с
самыми экзотическими инструментами
народов ближнего зарубежья, готовили
национальные блюда, изучали
национальные костюмы, играли и ставили
мини-спектакли.
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КРУГЛЫЙ
СТОЛ «МОЛОДЁЖЬ
ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА»
20 ноября в Мечети Хаир-Ихсан, 26 ноября в
Региональном центре по связям с
общественностью состоялись серии
мероприятий в рамках круглого стола
"Молодежь против экстремизма".
Организатором выступило Духовное
управление мусульман города Омска и
Омской области. Участниками встречи стали
представители Правительства Омской
области, Администрации города Омска,
молодежи, общественных организаций,
учебных заведений, а также
священнослужители основных религиозных
конфессий. Это мероприятие подвело итог
работы, проведенной Духовным
управлением мусульман города Омска и
Омской области, направленной на
пропаганду неприятия идеологии
экстремизма среди молодежи нашего
региона.
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МОЛОДЕЖНЫХ
НЕТВОРКИНГ
«ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР»:
"ВРЕМЯ МОЛОДЫХ,
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ"
23 ноября в Омском молодежном
пространстве "306 квадратов" Омской
областной библиотеки им. А.Пушкина
состоялась встреча молодежи с членами и
активистами общественной организации
"КАЗАХИ ОМСКА".
Мы рассказали о своей организации, ее
активе, структуре, в целом о работе на
общественном поле, о волонтерстве и
добровольчестве, о форумных кампаниях, о
грантовых конкурсах, о проектах
организации, о предстоящих мероприятиях.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ "OTANDASTAR
BOLOSHAQQA BAQ 2019"
28 ноября в столице Республики Казахстана
- Нур-Султане состоялся международный
форум соотечественников, собравший
лидеров казахского общественного
движения и крупных бизнесменов со всего
мира. Форум организован Всемирной
Ассоциацией казахов и Фондом "Отандастар".
Общественная организация "КАЗАХИ ОМСКА"
в лице председателя правления Елеутаева
Куаныша приняла активное участие в работе
форума - были подписаны соглашения об
открытии онлайн-курсов казахского языка, о
повышении квалификации учителей
казахского языка, о совместной реализации
некоторых молодежных проектов,
запланированных Фондом "Отандастар".
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ КАЗАХСКОЙ
МОЛОДЕЖИ "АЛГА АВАНГАРД ЛИДЕРОВ
ГРАЖДАНСКОГО
АКТИВА"
6-9 декабря Омск собрал более 200 молодых
ребят из 14 регионов России и 4 областей
Казахстан с целью развития системной
деятельности молодежного общественного
движения казахов России и консолидация их
работы как активных представителей
гражданского общества России.
Были организованы 5 секций на которых
работали ведущие российские и казахстанские
эксперты. В качестве специального гостя был
приглашен Арман Давлетяров, генеральный
директор "Муз-ТВ", российский медиаменеджер с
мастер-классом "Путь к успеху"
Форум был организован с использованием
средств Фонда президентских грантов.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
КАЗАХСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
В завершение Межрегионального форума
казахской молодежи участники 22 казахских
общественных организаций России и
4 организаций Казахстана подписали соглашение
о сотрудничестве. Также была принята резолюция,
согласно которой планируется продолжить
системную работу в сфере общественных
отношений, усилить участие молодёжи в
сохранении культурного и исторического
наследия, а также создать Координационный
ресурсный центр казахских общественных
организаций.
Работа этого центра позволит вывести
деятельность общественного движения
инициативных казахов на новый уровень,
продвигать идеи и проекты молодёжи для
укрепления не только своей культуры, но и
единства России в целом.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК "ЁЛКА
ДРУЖБЫ"
21 декабря в Сквере дружбы народов
накануне празднования Нового года
доброй традицией стало проводить
межнациональную "Ёлку дружбы",
мероприятия в рамках проекта ТЕРРИТОРИЯ
ЭТНО.
Общественную организацию "КАЗАХИ
ОМСКА" и Региональную казахскую
национально-культурную автономию
Омской области представлял наш Аяз ата и
его группа поддержки - Танцевальный
коллектив " Ажар" би тобы! Мы
организовали танцевальный флешмоб "Алга
Казахстан".
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
Председатель правления Елеутаев Куаныш Жолдасбекович является Членом Совета
директоров Омского Дома Дружбы, Членом Координационного совета при Администрации
г. Омска, Членом Общественного Совета при Министерстве экономики Омской области
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ТЕКУЩАЯ РАБОТА КОМАНДЫ #КАЗАХИОМСКА
Проведение субботников в Сквере дружбы народов, участие в городских конкурсах и
мероприятиях, собрание членов организации, ремонт офиса, совместный досуг - походы в кино,
театр, квесты, чаепития и поздравления с днем рождения
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Партнеры организации

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

ВСЕМИРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
КАЗАХОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ОМСКА

НАО ФОНД
"ОТАНДАСТАР"

АССАМБЛЕЯ НАРОДА
КАЗАХСТАНА

Партнеры организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАЗАХСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ КАЗАХСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ ОМСКОЙ ОБЛ.

ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМАША"

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "JAS QAZAQ"

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МУСУЛЬМАН ГОРОДА ОМСКА
И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Партнеры организации

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ТИМЧЕНКО

ООО "ОМСКИЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ"

ОМСКИЙ ДОМ
ДРУЖБЫ

ООО "ЗАКОН
АУДИТ НАЛОГИ"

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА
"АДМИРАЛ"

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
"АЙЛАНА ТУР"

Бота Бакулин
ПРЕЗИДЕНТ ОО "РЕГИОНАЛЬНАЯ КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» в
настоящее время является одной из перспективных общественных
организаций нашего региона. За плечами организации более
30 успешно реализованных проектов - национальных и
межнациональных, городских и региональных. Конечно, мы, как более
старшие, более опытные делимся своими знаниями, своим опытом, они
же помогают нам информационно, где-то организационно. Такая
совместно выстроенная работа только позволяет усилить наши
организации, сделать запланированное мероприятие, реализацию
проекта более качественной.
В 2019 г. совместно нами был организован Областной и общегородской
праздник весны тюрских и иранских народов "Навруз", творческая
встреча "Домбра под открытым небом" - лаконично вписалась как
самостоятельная площадка на Сибирском фестивале, концерт "Куздiн
сазы", организованный в честь 20-летнего юбилея Региональной
казахской национально-культурной автономии собрал полный зал
зрителей в Концертном зале Омской филармонии, две совместные
поездки в муниципальные районы Омской области для открытия
мечети. Можно много перечислять. Главное в нашем сотрудничестве это результат. А его уже успели оценить многие.

Анастасия Зайцева
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРОО "ЦЕНТР ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ"

Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»
на протяжении пяти лет выступает партнером Омской
региональной общественной организации "Центр этнокультурного
развития" и Семейного народного театра "Зайкины сказки".
Неоднократно были реализованы совместные этнокультурные и
семейные проекты. Отдельно хотелось бы отметить проект ОРОО
«Казахи Омска» - «Ойнатека». Ведь, семейная мобильная
площадка настольных игр стала постоянной локацией нашего
проекта «Ежегодный семейный праздник "Сказки в сквере»,
совместных общегородских праздников "День омича" и "День
города".
Совместная работа на межнациональном поле позволяет
обмениваться опытом, укреплять наши проекты, поддерживать
друг друга информационно, организационно и технически. Считаю
партнерское взаимодействие перспективным не только для
межнационального сообщества, но и для всей общественной
деятельности Омской области.

Рустам Абузаров
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОРОО "ТАМАША"

Омская региональная общественная организация «Тамаша» "Восхитительно" функционирует на территории Омской области с
2015 г. и на протяжении работы нашей организации мы активно
сотрудничаем с общественной организацией "Казахи Омска".
В первую очередь следует отметить один из самых масштабных
проектов нашего города - Общегородской весенний праздник
"НАУРЫЗ", которые ежегодно собирает более 7-10 тысяч человек, в
организации которого мы участвуем совместно с нашими партнерами.
С 2017 г. наша организация становится главным соорганизатором
Сибирского фестиваля "Культурный калейдоскоп". Этот проект стал
одним из любимых и долгожданных праздников в рамках "Территории
ЭТНО", реализуемых в Сквере дружбы народов. И это не случайно! 9
тематических площадок, возможность окунуться в красоту казахской
кульутры, познакомиться с национальными трендами других
национальных объединений.
Уверен, что совместная плодотворная работа, направленная на
привлечение молодежи к социальным проектам, межнациональным
проектам, будет давать еще больше позитивных результатов.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ В СМИ ЗА 2019 Г.
Аналитические статьи о деятельности организации, интервью председателя Правления Елеутаева
Куаныша Жолдасбековича, освещение событийных мероприятий и проектов - более 1000 публикаций
с упоминанием организации ОРОО "Казахи Омска"

1

2

3

4

5

6

Федеральные
интернет-СМИ
и субъектов
Федерации

Казахстанское
телевидение

Казахстанские
Интернет-СМИ
и газеты

Региональное
телевидение

Региональные
Интернет-СМИ
и газеты

Местные и
городские СМИ
и газеты
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ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г.
1 908 964,00
200 000,00
118 500,00
100 000,00
150 000,00

2 580 000,00

президентский грант
гранты , взносы , пожертвования российских некоммерческих
организаций
вступительные , членские и иные взносы , пожертвования
российских граждан
средства , полученные из бюджетов субъектов
Российской Федерации
средства , полученные из местных бюджетов

Общая сумма доходов организации за 2019 год

Акции
фитнес-клуба
«Интерорганизации
Фит» на зиму-2020
Отчет
о деятельности
за 2019

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
2 580 000,00 РУБЛЕЙ
Оплата по
договорам
гражданскогоправового
характера
юридическим
лицам

Приобретение
оборудования

Оплата по
договорам
гражданскогоправового
характера
физическим лицам

Оплата аренды и
коммунальных
услуг

Оплата налогов,
взносов и
пошлин

Оплата
перелетов и
транспортных
услуг
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2019 г.
январьдекабрь

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ
УЧАСТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
47

КОЛИЧЕСТВО
ВОЛОНТЕРОВ И
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
170

КОЛИЧЕСТВО
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
более 50 000

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование: ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХИ ОМСКА"
сокращенное наименование: ОРОО "КАЗАХИ ОМСКА
адрес места нахождения: 644010, г.Омск, ул. Ленина,
д.38, офис 312
руководитель: председатель Правления ЕЛЕУТАЕВ
КУАНЫШ ЖОЛДАСБЕКОВИЧ
ОГРН - 1145543027706
ИНН - 5504247327
КПП - 550401001
СЧЕТ -40703810223340000025
БИК -045004774
Наименование банка - ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810600000000774

FACEBOOK

kazahiomska001

TWITTER

kazahi_omska

INSTAGRAM
kazahi_omska

vk.com/kazahi_omska
kazahiomska.ru
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