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КАКИМ БЫЛ 2021 ГОД?

НЕОБЫЧНЫМ: ТВОРЧЕСКИМ, СПОРТИВНЫМ, АКТИВНЫМ, ВЕСЕЛЫМ



НАША КОМАНДА
Правление, члены организации, волонтеры - те
неравнодушные ребята, которые делают мир лучше

НАШИ ПРОЕКТЫ
Результаты нашей общественной работы, что
помогли решению социальных проблем

МЕРОПРИЯТИЯ
Наши встречи, партнерские мероприятия
(локальные, городские, региональные), где мы
приняли участие

ФИНАНСЫ
Бюджет наших проектов и мероприятий в 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ



ЭТО НАША ОСНОВНАЯ МИССИЯ.

КАЗАХИ ОМСКА,
2021

 сохранение, развитие и популяризация
культуры, традиций, обычаев и языка казахского

народа, сохранение национальных семейных
ценностей, воспитание толерантности и

патриотизма в молодежной среде, по
привлечению активной молодежи и всех

желающих к социально-значимым проектам



Пандемия коронавирусной инфекции внесла
коррективы в работу организации. Многие
проекты перешли на онлайн формат, а
мероприятия были перенесены на следующий
год или проводились с ограничениями

2021 ГОД

КАЗАХИ ОМСКА



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВЛЕНИЕ

Школа
гражданской

идентичности

Танцевальный
коллектив

"Ажар"би тобы 

Волонтерский
центр "Жас

канат"

Культурно-
просветительская

газета "Омбы
казактары"

Клуб любителей
казахского языка
"Ана тілі"

Разговорный
клуб "Мәміле"

Театр-танца
"Туран"

Казахский театр



Правление организации

Елеутаев Куаныш
Председатель Правления

Ашенова Торгын
Заместитель председателя

Мусайбекова Салтанат
Режиссер культурных

проектов



Наша команда

Кинчинбаева Салтанат
Директор клуба любителей
казахского языка "Ана тілі"

Нурмагзанов Жанат
Модератор сайта

Турабаева Самал
Руководитель волонтерского

центра "Жас канат"



Наша команда

Сеитов Ерлан
Руководитель технического

отдела

Рустембаев Жаслан
Ответственный за

безопасность

Хасенов Суюныш
Руководитель молодженого

крыла "Жас канат"



Наша команда

Баймурзинов Азамат
Куратор проектов

Нуртазина Риза
Куратор проектов

Нурмагамбетова
Айгерим

Помощник режиссера



Газета "Омбы казактары"

Елеутаев Куаныш
И.О. главного редактора

газеты

Раисов Аскар
Член редакционного совета,

омская журналистка
 

Бескемпирова Айгуль
Член редакционного совета



Танцевальный коллектив "Ажар"

Ауганова Айгерим
Руководитель танцевального

коллектива "Ажар" би тобы

Молдакимова Айсана
Хореограф старших групп 

 "Ажар" би тобы
 

Нурумова Мариям
Хореограф младших групп 

 "Ажар" би тобы



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НКА КАЗАХОВ РОССИИ
ОО РКНКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КАЗАХСКАЯ НКА
НКА КАЗАХОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
САМАРСКАЯ РО НКА КАЗАХОВ "АК ЖОЛ"
РОО КАЗАХСКАЯ НКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НКА КАЗАХОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АСТРАХАНСКАЯ РОО КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ
"ЖОЛДАСТЫК"
САРАТОВСКАЯ ООО "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
"КАЗАХСТАН"
РОО "РКНКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФОНД РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
"ДОСТАР"

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ОМСКА
ОМСКИЙ ДОМ ДРУЖБЫ
ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН Г.ОМСКА И
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРОО "ТАМАША" (ВОСХИТИТЕЛЬНО)
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
ЖЕНСКИЙ КЛУБ "600 МЛ"
ООО "ОМСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ"

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ



За плечами организации более двух десяков социально значимых проектов. Многие из них
проводятся ежегодно и стали любимыми проектами жителей города. Проекты детские,

молодежные, семейные; казахские и многонациональные. 

ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ



ПРОЕКТЫ 2021

ПРОЕКТЫ
(ОФФЛАЙН)

АКЦИИ

ПРОЕКТЫ
(ОНЛАЙН)

МЕРОПРИЯТИЯ

V Сибирский фестиваль
"Культурный

калейдоскоп""

Музыкальный конкурс-
фестиваль "Домбра под

открытым небом"

вечер знакомств "Давай
Замахаббатимся!

Благотворительная
акция в условиях

пандемии нуждающимся
семьям

Бесплатные обеды врачам

возложение цветов к
Мемориалу воинов

защитников Родины

Акция #Мы Вместе

Разговорный клуб
казахского языка

Онлайн-концерты

Молодежный
нетворкинг "Открытый
разговор" 

Круглые столы, конференции

Отчетные концерты театра
танца "Туран" и
танцевального коллектива
"Ажар би тобы"

торжественная церемония
награждения победителей и
призеров областной Олимпиады
школьников по казахскому
(родному языку) и литературе

 ZOOM конференция «Я
вернусь домой…»

Конкурс традиций, таланта
и красоты "Ару кыз"

Первый турнир по мини-
футболу среди казахских
команд



МЕРОПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 Г.

ПРОЕКТЫ (ОНЛАЙН/ОФФЛАЙН), АКЦИИ, ВСТРЕЧИ, СОБРАНИЯ



ПЕРВЫЙ ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ НАШЕГО
ТЕАТРА ТАНЦА «В ГОСТЯХ У ТАНЦА» 
С УЧАСТИЕМ МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ

ГОРОДА ОМСКА.

7 февраля в ДК им. Красной
гвардии руководитель коллектива

Мусайбекова С.Ж., ОРОО"Казахи
Омска" - Елеутаев К.Ж.



24 февраля в Консульстве Республики Казахстан в Омске состоялась встреча, посвящённая Международному
дню родного языка.  В торжественной обстановке руководитель Консульства Ырыскали Ракымулы Дауренбек

вручил благодарственные письма педагогам казахского языка Тулилиновой Баткен Ногайбаевне,
Рамазановой Розе Умматовне, Сатановой Сауле Шамшиденовне, Нурмагамбетовой Бибигуль Манарбековне

и директору Клуба любителей казахского языка «Ана тiлi» - Салтанат Кинчинбаевой , а также тем кто
пропагандирует казахский язык на страницах газеты « Омбы Қазақтары» - главному редактору Назие

Исаковой и нашему аксакалу Амангельды Балтановичу Токсанбаеву 
 



К О Н Ц Е Р Т  Д Л Я  В Р А Ч Е Й  И  П А Ц И Е Н Т О В  М С Ч  №  4

22 марта под окнами МСЧ № 4, при поддержке Министерства региональной политики и массовых
коммуникаций Омской области был организован праздничный концерт
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в офисе организации был
организован Онлайн-концерт,
посвящённый Празднованию
Наурыза. 
В программе приняли участие
артисты из города Омска, Жезказган,
Жаңаөзен, Астрахань. 



31 МАРТА В ИНСТИТУТЕ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров
областной Олимпиады школьников по

казахскому (родному языку) и литературе.
Данная олимпиада проводится ежегодно

Министерством образования 
Омской области.

В церемонии награждения принимали
участие руководитель Консульства

республики Казахстана в Омске,
представители Министерства
образования Омской области,
региональная общественная
организация"Казахи Омска".



ZOOM-
����������� "Я
������� �����..."

17 апреля В офисе общественной
организации «Казахи Омска» (Культурно-
деловой дом «АБАЙ»-Омск) состоялась ZOOM
конференция «Я вернусь домой…»
посвященная обнаружению и возвращению
на малую родину останков красноармейца
Байтака Байтемирова, погибшего в 1942
году в Новгородской области. 



Концерт стал результатом пятилетней, юбилейной
работы коллектива "Ажар" би тобы, руководитель
Ауганова Айгерим Хайрулловна
Хотим выразить благодарность всем причастным к
нашему празднику.

Отчетный концерт
танцевального коллектива
"Ажар" би тобы
"С нами танцует весь мир"
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в Парке Победы в рамках памятного
мероприятия, посвященного предкам
принимавшим участие в войне,
собрались представители казахских
общественных организаций региона,
ветеранских организаций города,
управления мусульман Омска и Омской
области, представители казахской
молодежи города.
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16 мая состоялось захоронение его останков
Байтемирова Байтака, найденного
Пензенскими поисковиками на Бейбатыр зират

В сентябре 2020 года поисковой группой
«Азимут-58» города Сердобска Пензенской
области во время несения Вахты Памяти в
Парфинском районе Новгородской области
были обнаружены останки бойца РККА, а также
нестандартный смертный медальон в
винтовочной гильзе. Записка с данными была
расшифрована специалистами московской
лаборатории «Солдатский медальон».



РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

В турнире приняли участие 10 команд по
10 человек!

Поздравляем победителей турнира:
 1 место - Команда "Жеңіс"

( Называевский район )
 2 место - Команда "Стройлогистик"

 3 место - Команда "Tamasha"

ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ КАЗАХСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

КОМАНД

30 мая состоялся Первый Турнир,
организованный  ОРОО"КАЗАХИ ОМСКА"

и ОРОО "ТАМАША" (Восхитительно).

https://vk.com/kazahi_omska
https://vk.com/tamashaproject


ПОБЕДИТЕЛИ БЫЛИ НАЗВАНЫ В ТРЕХ
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ

В этом году фестиваль получил
межрегиональный статус, т.к. помимо
домбристов из Омской области в нём

приняли участие артисты из Астраханской
области, конечно же в удаленном формате

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-
ФЕСТИВАЛЬ "ДОМБРА ПОД

ОТКРЫТЫМ НЕБОМ"

9 июля в 19.00 в Кировском ДК состоялся
Музыкальный фестиваль-конкурс «Домбра

под открытым небом».
 
 



#МЫВМЕСТЕ
благотворительная акция

в рамках проекта "Домбра под открытым небом" был организован благтворительный сбор на лечение
Ердена Мухатиярова



К А З А Х С К И Й  С Л Е Д  В
 И С Т О Р И И  О М С К А

28 августа Общественная организация «Казахи
Омска» приняла участие во всероссийском
экскурсионном флэшмобе. Экскурсия
«Казахский след в истории Омска» стартовала у
памятника выдающегося учёного-
исследователя Чокана Валиханова у
Генерального консульства Республики
Казахстана.



 
Рассказали о создании омских улиц с казахскими

именами, об ауле Каржас, о котором есть
упоминание в произведении Ф.М.Достоевского

«Преступление и наказание», читали стихи
Магжана Жумабаева на казахском и на русском.

"КАЗАХСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ
ОМСКА"

Участники экскурсии узнали истории о жизни и
судьбах казахских культурных и общественных
деятелей, чьи имена связаны с историей Омска -

Сакен Сейфуллин, Кажымукан Мунайтпасов,
Амангельды Шакенова и других.



 
На площадке «Культурного калейдоскопа»

встретились представители разных народов,
живущих в Омском регионе: русские, казахи,

татары, немцы, армяне, белорусы и другие.

ПЯТЫЙ СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
"КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП"

29 июля  прошел V Сибирский
Межнациональный фестиваль «Культурный

калейдоскоп».
Организаторами фестиваля были общественная

организация «Казахи Омска» и объединение
«Тамаша».



В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также в рамках международного
проекта "Дорогами памяти и мира", направленного на патриотическое и духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, укрепление культурно-исторических и дружественных

связей между Казахстаном и Россией, состоялся визит делегации Национальной академической
библиотеки Республики Казахстан в Омск из представителей творческой и научной интеллигенции

Казахстана



 
Мы проговорили все условия, подарили книги

«Мир казахов» подготовленный Фондом
"Отандастар" и Всемирной ассоциацией казахов,

газету "Омбы казатары"
На текущий момент у нас сформировано три

группы

НОВЫЙ НАБОР В КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА "АНА ТІЛІ"

1 октября в офисе общественной организации
состоялось первое организационное собрание
Клуба любителей казахского языка "Ана тiлi".

https://vk.com/ombyqazaqtary


 
За это время девушкам предстояло познакомиться с

биографиями выдающихся казахских деятелей,
связанных с Омском, составить свою родословную и
снять об этом видео-фильм, сделать самостоятельно

казахский коржын. Специально для них был
организован вечер дружбы с участницами

предыдуших лет и нашими партнерами

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС
ТРАДИЦИЙ ТАЛАНТА И КРАСОТЫ

"АРУ КЫЗ" 
Три месяца шла подготовка к проекту - это

мастер-классы по составлению родословной, по
казахским традициям, кулинарные МК

(раскатывание бешбармака), макияж для себя и
дефиле, фотосессия, видео-съемки, экскурсия

"Казахский след" и многое другое



 
Каждая из финалисток конкурса сумела показать,
как в ее семье сохраняются традиции, рассказала о

родословной и продемонстрировала творческий
номер. На сцене девушки показывали различные

обряды, связанные с семейными ценностями и
уважительным отношением к старшим,

демонстрировали интеллектуальные способности, 

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС
ТРАДИЦИЙ ТАЛАНТА И КРАСОТЫ

"АРУ КЫЗ" 

4 ноября  в День народного единства завершился
V юбилейный конкурс традиций, красоты и

таланта среди казахских девушек "Ару кыз"2021

https://vk.com/arukyzomsk


 
Участники написали диктант на казахском языке,

познакомились с современными методами
изучения Казахского языка, онлайн формы

обучения на сайте Abai.institute -
https://abai.institute/,

познакомились с биографиями казахских деятелей,
жизнь которых связана с нашим городом и

проверили на сколько хорошо знают конституцию
своей страны 

ҚАЗАҚША ДИКТАНТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ И 

30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
КАЗАХСТАНА

12 декабря в мечети Хаир-Ихсан ДУМ города Омска и
Омской области состоялся первый в Омске Қазақша
диктант, посвящённый Дню Конституции России и

30-летию Независимости Республики Казахстан

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FAbai.institute&post=-2227694_64249&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fabai.institute%2F&post=-2227694_64249&cc_key=
https://vk.com/dumomsk


КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ГАЗЕТА "ОМБЫ КАЗАКТАРЫ"

КАЗАХСКАЯ ГАЗЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ЕДИНСТВЕННАЯ КАЗАХСКАЯ ГАЗЕТА В РЕГИОНЕ

с 1 июля 2020 г. мы снова запустили подписку на культурно-просветительскаую
казахскую газету в регионе "Омбы қазақтары".
В нашей газете освещаются события из жизни казахской общины региона,
публикуются рассказы и статьи о наших земляках, авторские произведения на
казахском и русском языках. За 2021 г. было выпущено 12 номеров



Три ключевых стратегии развития

Работа
редакционного
совета. Сбор
материала

Заключение
договоров с
Почтой России,
запуск
подписной
компанией

Печать газеты.
Встречи с
редакцией,
интервью

Культурно-просветительская газета "Омбы казактары"





В Ы П У Щ Е Н О
1 2  Н О М Е Р О В

Омская региональная
культурно-просветительская

газета "Омбы казактары"
выходит один раз в месяц. С
января по декабрь вышло 

12 номеров газеты.
 

В нашей газете освещаются
события из жизни казахской

общины региона,
публикуются рассказы и

статьи о наших земляках,
авторские произведения на
казахском и русском языках.

Итоги работы редакционного совета за 2021 год

Р А Б О Т А
Р Е Д С О В Е Т АП О Д П И С К А

Газета выходит по
графику один раз в месяц

и доставляется
почтальонами на дом

подписчику во все
районы и населенные

пункты Омской области.
 

Подписаться на газету
можно в любом

отделении Почты
России, назвав

подписной индекс нашей
газеты - ПР 779

Д О С Т И Ж Е Н И Я

Наша газета "Омбы
қазақтары" вошла в число
победителей областного

журналистского конкурса «В
фокусе – НКО».

 
Мы заняли 3 место в

номинация «СМИ, регулярно
освещающие деятельность

СО НКО».

Проведено три прямых
эфира  - о важности газеты

и информации о подписной
кампании, снято пять

рекламных ролика.
 

Проведено 12 интервью с
известными казахскими

деятелями. 
Члены редсовета вошли в
состав Омского отделения
Союза журналистов России



МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ
С НАШИМ УЧАСТИЕМ

СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, АКЦИИ



В работе Консультативного совета по межнациональным и
межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской
области также принял участие председатель комитета по делам
национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.

На заседании под председательством Александра Буркова
рассматривались промежуточные итоги реализации
государственной программы по национальной политике и меры
поддержки проектов, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений и укрепление гражданского
единства. Омская область по своему этническому составу – один
из ярких и самобытных субъектов Российской Федерации. 

 22 июня в Правительстве Омской
области состоялось заседание
Консультационного совета при
губернаторе с участием национально-
культурных и религиозных объединений.



 
31 мая 2021 года в Генеральном консульстве

Республики Казахстан в городе Омске состоялась
вторая часть круглого стола на тему "Казахстан:

Суверенное и независимое государство" (прошлое,
настоящее, будущее)", посвященного 30-летию

Независимости Казахстана, а также Дню памяти
жертв политических репрессий и голодомора.

31 МАРТА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В

КАЗАХСТАНЕ

В Генеральном консульстве Казахстана в Омске
почтили память жертв политических репрессий



#МЫВМЕСТЕ

3 сентября в Сквере дружбы народов
состоялась социально-

патриотическая акция «Мы вместе!»,
посвященная Дню солидарности в

борьбе с терроризмом.
В акции приняли участие

руководители и представители
национальных общественных и

религиозных объединений, студенты
омских ссузов и вузов.



С У Б Б О Т Н И К  В  С К В Е Р Е
Д Р У Ж Б Ы  Н А Р О Д О В

 2 ОКТЯБРЯ  в 10.00 состоялась
акция  "Это дерево, посаженное
мною" по высадке деревьев в
Сквере дружбы народов. Акция
проходит в рамках традиционного
месячника по благоустройству
территории города Омска
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состоялось торжественное открытие мечети
Еркін в Любинском районе Омской области.
Специально для открытия мечети из
Москвы прибыл муфтий Духовного
управления мусульман Азиатской части
России Нафигулла Аширов, а также
представители мусульман Астрахани,
Челябинска, Кургана.
Наша команда "Казахи Омска" уже не
первый раз принимает участие в таком
значимом для мусульман Омской области
событии!

https://vk.com/kazahi_omska
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в Спортивной школе имени Героя
России Олега Охрименко состоялся
первый турнир по греко-римской
борьбе на призы Мечети «Иман».
Наша организация выступила
информационным партнером
соревнований



Вместе с Ольгой Борисовной Аликиной поговорили
о творчестве Казахского педагога-просветителя,

общественного деятеля Ыбырая Алтынсарина, 180
лет со дня его рождения исполнилось в этом году!

Его не случайно называют первым народным
учителем, он один из первых инициаторов

открытия казахских и русских школ в степи, поэт,
фольклорист! Мы узнали много интересных фактов

из его биографии

ДЕНЬ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ

7 декабря бюджетное учреждение культуры
города Омска «Омские муниципальные
библиотеки» в Центральная городская

библиотека прошел День казахской
национальной культуры. 



3 0 - Л Е Т И Е  Н ЕЗ АВ И С И М О СТ И  Р Е СП УБ ЛИ К И КАЗАХСТ А Н
торжественный прием, организованный Генеральным консульством Республики

Казахстан в Омске, 16 декабря 2021 г.



Ё Л КА Д Р УЖБ Ы
новогодняя акция

в рамках проекта "ТЕРРИТОРИЯ ЭТНО" национально-культурные объединения города поздравили омичей с наступающим
Новым 2022 годом!



ФОРУМНЫЕ КАМПАНИИ,
ПОЕЗДКИ 2021 ГОДА

МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ - НОВЫЕ ЗНАНИЯ, НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ



На одной площадке собрались молодые люди
разных национальностей с активной жизненной

позицией: лидеры национальных молодёжных
общественных организаций, объединений и
землячеств из разных регионов Российской

Федерации, активисты студенческих
интернациональных клубов ВУЗов. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ СМЕНА 
 "INTERAKTIV" В НОВОСИБИРСКЕ 

С 30 сентября по 2 октября в Новосибирской
области прошла IV Межнациональная

молодёжная смена «InterАктив»



В этом году фонд «Отандастар» и молодежный клуб
«Жас қазақ» в четвертый раз провели

Международный молодежный форум «Kiele
Qazaqstan» (Сакральный Казахстан) для казахской

молодежи со всего мира с целью знакомства с
историей, культурой и сакральной географией

Республики Казахстан.

"КАЗАХИ ОМСКА" НА
МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ
ФОРУМЕ «КИЕЛІ ҚАЗАҚСТАН» 2021

18 октября активисты нашей организации - Алия
Карбаева и Суюныш Хасенов провели неделю в

Казахстане - сначала в Нур-Султане, потом в 
Алматинской области

https://vk.com/akarbaeva02
https://vk.com/khaseenov


Для молодежи со всей страны подготовлена
насыщенная образовательная, культурная,
спортивная программа, мастер-классы по

направлениям: развитие творческой деятельности,
декоративно-прикладное искусство, национальные

виды спорта, национальные костюмы, блюда
национальной кухни, национальные песни, танцы,

фольклор.

"ДИАЛОГ КУЛЬТУР - МЫ ВМЕСТЕ"

Директор клуба Клуб любителей казахского
языка "Ана тiлi" - Салтанат Кинчинбаева

приняла участие в работе Всероссийского
молодежного межнационального лагеря "Диалог

Культур - Мы вместе"

https://vk.com/anatili_kzomsk
https://vk.com/saltanat1067


Д О М Б Ы Р А  Ұ Л Т Т Ы Қ  К Ү Н І

 4ДЕКАБРЯ Омская делегация под
руководством члена правления
общественной организации «Казахи
Омска» Салтанат Кинчинбаевой,
музыкальной студией "Алмаш"
прибыли в Красноярск для участия
национальном казахском празднике
Ұлттық домбыра күні,
организованном местной НКА г.
Красноярска "Ак жайык" для
участия в национальном празднике
"День домбры"

https://vk.com/saltanat1067
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Лаборатория собрала 300 участников
из различных регионов России и
других стран. В которой участвовал
наш активист Жанат Нурмагзанов.
Участники форума презентовали свои
проекты и получили экспертную
оценку



ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ИСКУССТВ «КРЫЛЬЯ»

18-19 декабря в Томске прошел Пятый
Всероссийский фестиваль-конкурс искусств

«Крылья». На конкурс съехались участники из
10-ти городов России, таких как Кемерово,

Новосибирск, Тайга, Красноярк и многие др.
 

Город Омск представил Театр танца «Туран»
общественной организации «Казахи Омска».
На суд почетного жюри из Москвы коллектив

привез две постановки – «Калта» и «Кара-
жорга по-нашему». По итогам конкурса

танцоры стали дипломатами 3й и 2й степени,
привезли домой много эмоций и

впечатлений!



ИТОГИ ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ



Онлайн-встречи с интересными личностями, добившимися успехов в своей профессии, любимом
деле,  разговор на важную тему, где в прямом эфире любой желающий может задать вопросы.

за 2021 год мы провели ВОСЕМЬ таких встреч



СПОРТИВНЫЕ
������

В 2021 году мы запустили две
спортивные секции - по
волейболу и футболу.
И набрали группу желающих
на йогу



Накануне Нового года мы подписали соглашение о
сотрудничестве с Бюджетным учреждением г.Омска
«Омский молодежный многофункциональный центр»,
собрали активистов и членов организации, членов
редакционного совета, чтоб наградить за плодотворную
работу в течение года. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2021 ГОДА



180 000

конкурс среди некоммерческих
организаций по разработке и

выполнению общественно
полезных проектов на

территории города Омска

ПОСТУПЛЕНИЯ В 2021 Г. - 500 000 руб.

310 000

поддержка социальных
партнеров, участие спонсоров в

проектах организации

10 000

подписная кампания газеты 
"Омбы казактары"



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНЫХ СРЕДСТВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОБСТВЕННЫЕ
РЕСУРСЫ

СПОНСОРСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

ИНОЙ ВКЛАД
ОЦЕНЕН В
РАЗМЕРЕ

-  ВОЛОНТЕРСКИЙ ТРУД
(БОЛЕЕ 

100 ЧЕЛОВЕК)
-  ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
- УЧАСТИЕ В ФОРУМНЫХ

КАМПАНИЯХ
- ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

ГАЗЕТЫ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЗОВОГО
ФОНДА КОНКУРСА "АРУ

КЫЗ",  НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ

ПО КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ
- УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ

#МЫВМЕСТЕ  500 000
РУБЛЕЙ



РАСХОДЫ В 2021 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА - 160 000
НА ВЫПУСК ГАЗЕТЫ - 150 000

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ - 490 000
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ - 200 000

 1 000 000 РУБЛЕЙ



КАЗАХИОМСКА | 2021

KAZAHIOMSKA.RU
VK.COM/KAZAHI_OMSKA
OK.RU/KAZAHIOMSKA
T.ME/KAZAHI_OMSKA

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazahiomska.ru&cc_key=

