
Общественный фонд 

«Благотворительный фонд «Жакия»

ОТЧЕТ за 2017 год

Миссия фонда:

Формирование условий для реализации потенциала  детей и молодежи из 

малоимущих семей и детских домов в качестве успешных и достойных граждан 

Казахстана через улучшение возможностей для их образования, воспитания и 

формирование здорового образа жизни.



Программа 

стоматологической 

помощи 

"Подари улыбку" 

В 2017 году 17 детям из детских 
домов были установлены брекет-
системы для коррекции зубов.

С момента запуска Программы 
брекет-системы были 
установлены 153 детям.

2/3 детей, поставивших брекет-
системы прошли лечение до 
конца, и получили эффективную 
стоматологическую помощь от ОФ 
«Жакия».

32 человека из Дома юношества 
«Жастар», SOS детской деревни и 
«Ана уйі» получили 
стоматологическое лечение в 
медицинском центре «Медикер» 
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Конкурс детских рисунков на

тему "Подари улыбку"

По результатам ежегодного конкурса воспитанники 

Детского дома №1 заняли:

1 место – Аманжолова Индира

2 место – Иминова Эвелина

3 место – Нурумбетова Марина

Победителям были вручены призы – смартфоны 

Samsung и LG. Все остальные участники конкурса 

получили в награду подарки – цветные карандаши 

и блокноты.

Гран-при и приз зрительских симпатий занял 

Жокышбаев Сымбат, из SOS детской деревни 

которому вручили смартфон и конструктор.

Картины победителей украшают офис ТОО 

«Исткомтранс» - генерального спонсора ОФ 

Благотворительный фонд «Жакия».



Акция 

«Уроки гигиены»

Совместно с врачами-интернами
Института стоматологии им. 
Асфендиярова ОФ «Жакия» провел
акцию «Уроки гигиены». 

В акции приняли детские дома, 
интернаты гг.Алматы и Талгар, дом 
юношества «Жастар» и комплекс 
«Жануя», где врачи-интерны
рассказали о гигиене полости рта в 
малых группах и показали ролик
фонда «Жакия» - Как правильно
чистить зубы. 

Детям, прошедшим обследование, 
были вручены зубные пасты и 
щетки. 

Общее количество обследованных
детей – 1176, из них нуждаются в 
ортодонтическом лечении – 67
человек. 



Программа образовательных грантов им. Жакии Сарсенова

С момента запуска программы 29 выпускников получили образовательные гранты 
и стипендии от ОФ «Жакия». 

Шестеро из них успешно закончили ВУЗ, 1 человек курсы, 1 человек 
магистратуру, с тремя расторгнут договор,  семеро  заканчивают обучение в 2018 
году. 

Количество человек, получающих стипендию ОФ «Жакия» - 5. 

Трое грантополучателей из Алматы на волонтерской основе помогают работе 
«Исткомтранс» в АХД и ДУП (архивариус и помощник в кадрах). 
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Программа образовательных
грантов
им. Жакии Сарсенова

Грантополучатели обучаются в ведущих ВУЗах 
страны:

1. Актюбинский региональный Государственный 
университет им. К. Жубанова

2. Западно-Казахстанский государственный  
Университет им. М. Утемисова

3. Казахстанско-Немецкий Университет 

4. Казахстанский университет международных 
отношений  и мировых языков им.Абылай хана

5. Западно-Казахстанский Государственный 
Медицинский Университет им. М.Оспанова

6. Государственный Университет им. Шакарима
г. Семей

7. Актюбинский Университет им.Баишева

8. Актюбинский казахско-русский 
международный университет

9. Алматинский университет энергетики и связи

10. Жетысуский Государственный Университет 
им. И.Жансугурова

11. Алматинский технологический университет



Программа поддержки
учебных заведений

В 2017 году ОФ «Жакия» провел 
празднование нового года для 
воспитанников Детского дома №1 
г.Алматы. Среди приглашенных гостей 
была певица Калия и известный 
шоумен Александр Шумский. 

Дети из младших групп написали 
письма Деду Морозу с пожеланиями 
подарков, которые по традиции 
приобрели сотрудники ТОО 
«Исткомтранс». Для них мы 
организовали мастер-класс по 
рисованию имбирных пряников, 
пригламили аниматоров и Деда Мороза 
со Снегурочкой, которые вручили 
подарки. 

 Для  детей старшего возраста был 
специальный заказ у известного 
дизайнера Сакена Жаксыбаева
свитшотов с оригинальным дизайном. 

Каждый воспитанник получил 
сладкий подарок «почта Деда Мороза» 
и новогодний имбирный пряник. 



Программа поддержки

учебных заведений

 Постановлением Правительства 
Республики Казахстан 302 от 
26.05.2017 года «Кызылжулдызская
средняя школа» переименована в 
«Среднюю школу имени Жакии
Сарсенова». 

Мы установили бюст Жакии
Сарсенова, а также на средства 
фонда были приобретены Герб 
Республики Казахстан и вывески с 
новым наименованием школы, 
печать и штамп. Для школьников и 
спортзала приобретены футбольная 
и баскетбольная формы, 
спорттовары.

Для дошкольного учреждения 
«Болашак» к новому году приобрели 
детские развивающие игрушки: 
сюжетные и дидактические. 



Программа поддержки

учебных заведений

В поселке Аралтобе куплен 

земельный участок под 

строительство ФАП и Культурного 

комплекса.

Произведен демонтаж, снос, вывоз 

строй мусора старой 

Кызылжулдызской школы.

Отреставрированы обелиски 

Великой Отечественной Войны и 

имени Жакии Сарсенова.

Произведена реализация  

мероприятий по строительству 

спортивной и детской          

площадки для учащихся сш

им.Ж.Сарсенова и жителей         

села



Программа поддержки

учебных заведений
«Плавай как Баландин!» - именно так мы назвали наш новый

проект по обучению детей плаванию из Детского дома №1 и 

SOS Детской деревни. Проект реализован на средства, 

собранные от продажи кукол из серии Fashion на Сентябрьском

ужине, который ежегодно проводит известный казахстанский

дизайнер Сакен Жаксыбаев.

Воспитанники детского дома посетили кинотеатр "Арман" в 

рамках VIII кинофестиваля «Французское кино сегодня». 

Оказали благотворительную помощь для приобретения в 

среднюю школу имени Жакии Сарсенова (п.Аралтобе

Актюбинская область) для Начальной военной подготовки

пневматического ружья и макета Калашникова

Приобрели диваны для игровых комнат общежития школы-

интерната №10 для детей из малообеспеченных семей 

г.Алматы.

Также фондом оплачен Интернет на весь 2017 год для семей 

SOS Детской деревни.



Спонсорская помощь

ТОО «Гринвич» - 200 тыс.тенге

ТОО «Capital City Center» - 24 млн.тенге на строительство

спортивной и детской площадки.

Кулакеев О.Ж. – 2 тыс.долларов.

Обратная связь

Прилагаются Благодарственные письма от Детского дома

№1, SOS Детской деревни, школы-интерната №10 для

детей из малообеспеченных семей, средней школы имени

Ж.Сарсенова

Информационная работа

Ведется постоянная публикация новостей в

социальных сетях фонда:

https://www.facebook.com/FondZhakiya

http://instagram.com/zhakiya.kz/

http://vk.com/club62071162

Участие в общественной жизни

Сабирова Ж.Ж., координатор проектов вошла в состав

Попечительского Совета КГУ ЦАиПВСУ «Жастар үйі»

Приняла участие в качестве наблюдателя в заседании

конкурсной комиссии Кинологического центра КГД МФ РК

https://www.facebook.com/FondZhakiya
http://instagram.com/zhakiya.kz/
http://vk.com/club62071162


 СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ:

Жумашев Касимхан – председатель совета

Сарсенова Изада

Сарсенова Гульжан

Сарсенова Шолпан

Сарсенова Динара

Семенова Елена

 МЕНЕДЖМЕНТ:

Садыков Рахат – президент

Первеев Дмитрий – юридические вопросы

Егорова Ирина – финансовые вопросы

Сабирова Жадыра – координатор проектов

 КОНТАКТЫ:

050040 Казахстан
г.Алматы пр. Аль-Фараби 77/7, 
Бизнес Центр «Есентай Тауэр», 11 этаж
Тел. + 7 727 3555 111 вн. 703
Факс: + 7 727 3555 222
e-mail: mail@zhakiya.kz
www.zhakiya.kz


