АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Участие ЭКО
в социально-значимых мероприятиях
в рамках эстафеты «АНК – 20 добрых дел!»

(по состоянию на 01 июня 2015 г.)

Астана - 2015

Республиканские ЭКО
27
кол-во ЭКО

164

кол-во мероприятий

- Ассоциация армянских культурных центров «Наири» - Форум «Единая цель .Единые интересы. Единое будущее»
- Ассоциация белорусов Казахстана – Благоустройство улицы А.Янушкевича с раздачей буклета о его вкладе в казахскую культуру
- Ассоциация корейцев Казахстана – Международный форум корейцев, посвященный Году АНК
- Ассоциация «Барбанг» курдов - Форум курдов Казахстана «Мы – единый народ Казахстана»
- Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» - Международная научно-практическая конференция на тему "Немцы
Казахстана: мост между Астаной и Берлином"
- Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций – Программа «Государственный язык в Казахстане» - обучение гос.языку русскоязычного
населения
- Ассоциация татарских и татаро-башкирских центров Казахстана «Идел» - Открытие бюста поэту – герою Советского Союза М.Джалилю
- Ассоциация чеченов и ингушей Казахстана «Вайнах» - Патриотические мероприятия по воспитанию подрастающего поколения
- Венгерский культурный центр - Презентация установки лазерной резки на АО «Келет»
- Национальный культурный центр «Суоми» - Выпуск памятных буклетов в честь Года АНК (краткий исторический обзор)
- Республиканский дунганский культурный центр – Открытие благотворительного фонда «Забота»
- Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана – Благотворительная акция для детских домов и детей с ограниченными
возможностями

- Республиканское ОО карачаевцев и балкарцев «Бирлик» - Благотворительная акция в детском доме №1
- Конгресс азербайджанцев «Туран» - Интеллект-шоу «Тілге құрмет – елге құрмет»
- Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» - Международная научно-практическая конференция «АНК: 20 лет мира , стабильности и созидания»
- Туркменское этнокультурное объединение – Организация группы воскресной школы по изучению казахского и туркменского языков

Количество мероприятий республиканских ЭКО
в рамках эстафеты «АНК – 20 добрых дел!»
(на республиканском и региональном уровнях)

Ассоциация армянских культурных центров «Наири» - 2
- филиалы в регионах - 14

Ассоциация белорусов Казахстана - 10
- филиалы в регионах - 6

Ассоциация корейцев Казахстана - 13
- филиалы в регионах - 24

Ассоциация «Барбанг» курдов - 7
- филиалы в регионах - 3

Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» -

19

- филиалы в регионах - 24

Ассоциация татарских и татаро-башкирских центров Казахстана «Идел»» -

- филиалы в регионах - 25

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций - 11
- филиалы в регионах - 16

Туркменское этнокультурное объединение» - 2

Ассоциация чеченов и ингушей Казахстана «Вайнах» - 5
- филиалы в регионах - 8

Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана -

Венгерский культурный центр - 11
- филиалы в регионах - 1

Союз азербайджанских культурных центров Казахстана - 5
- филиалы в регионах - 9

Национальный культурный центр «Суоми» - 2
- филиалы в регионах - 1
Республиканский дунганский культурный центр - 12
- филиалы в регионах - 4
Республиканское ОО карачаевцев и балкарцев «Бирлик» - 5
- филиалы в регионах - 3

5

19

- филиалы в регионах - 8

Ассоциация еврейских национальных организаций «Мицва» - 5
- филиалы в регионах - 10
Ассоциация греческих обществ «Филия» - 4
- филиалы в регионах - 3
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»» - 12
- филиалы в регионах - 9

Акмолинская область

40
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (9)
- ОО «Русская община Акмолинской области»
- ОО «Ассоциация азербайджанцев»
- ОО «Акмолинское областное общество немцев «Видергебурт»
- ОО «Объединение поляков Акмолинской области»
- ОО «Узбекский национально-культурный центр Акмолинской области»
- ОО «Чувашский этнокультурный центр»
- ОО «Акмолинское областное чечено-ингушское общество «Вайнах»
- татаро-башкирское ЭКО
- ОО «Центр развития казахско-турецкой культуры и дружбы Акмолинской области»

155
кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Благотворительные акции «Мейірім», «Қамқор» по поддержке
малообеспеченных семей
- Областная акция «В капле твоей крови чья-то жизнь!»
- Областная патриотическая акция «Я помню всех поименно!...»
- Благотворительные мастер-классы для талантливых детей из
малообеспеченных семей
- Акция по трудоустройству подростков «Полезный отдых»
- Благотворительная акция «Спешите делать добро» для детей с
ограниченными возможностями

Актюбинская область

19
кол-во ЭКО

103
кол-во мероприятий

Наиболее активные ЭКО региона (19)
- Актюбинский региональный центр «Славяне»
- Общественный национально-культурный польский центр «Святло»
- Дагестанское ЭКО
- Актюбинский городской татаро-башкирский центр «Шатлык»
- Актюбинский еврейский культурный центр «Шалом»
- ЭКО белорусов «Алеся»
- Армянская община «Урарту»
- Цыганская диаспора области
- ЭКО болгар «Варя»
- Актюбинский филиал РКЦ уйгуров Казахстана
- Чеченское ЭКО «Вайнах»
- Узбекское ЭКО «Сагдиана»
- Филиал РОО «Ассоциация азербайджанцев»
- ЭКО греков «Эллада»
- Культурно-просветительский центр чехов
- Актюбинский областной НКЦ украинцев «Оксана»
- ОО «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение»
- Филиал РОО «Ассоциация корейцев Казахстана»
- Филиал международного общества «Қазақ тілі»

Яркие проекты
- Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» - оказание бытовой и
социальной помощи нуждающимся одиноким ветеранам и пенсионерам
- Акции «У войны не женское лицо», «Спасибо деду за Победу» поздравление женщин-вдов, участниц ВОВ, ветеранов ВОВ
- Акция «Аллея памяти» - посадка деревьев из саженцев, привезенных с
Татарстана и Башкортостана
- Патриотическая акция с организацией выезда детей из патронатных
семей по туристическому маршруту «ГСС Алия Молдагулова»
- Акция «В здоровом теле – здоровый дух» с участием граждан с
ограниченными возможностями
- Акция «Книга - школе» по сбору книг для пополнения фонда
библиотеки средней школы п.Болгарка Алгинского района

Алматинская область
23
кол-во ЭКО

206

кол-во мероприятий

Яркие проекты
Наиболее активные ЭКО региона (11)
- Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт»
- Алматинское областное армянское ЭКО
- Областной филиал РОО «Общество Дружбы «Казахстан- Корея»
- Еврейский культурно благотворительный центр «Авив»
- Филиал «Ассоциация «Барбанг» курдов РК»
- Областной чечено-ингушский культурный центр «Вайнах»
- Областной китайский культурный центра «Күміс тамыр»
- Областной польский культурно-просветительное общества «Полония»
- Областной русский центр
- Болгарский культурный центр Алматинской области
- Центр казахской культуры, традиции и обычаев

- Форум «Никто не забыт, ничто не забыто»
- Благотворительные акции по оказанию помощи детямсиротам, ветеранам ВОВ и труженикам тыла, людям с
ограниченными возможностями, др.
- Экологические и лингвистические лагеря для воспитанников
детского дома
- Акция «Қарттарым - қазынам» - шефство ЭКО над
старожилами области, перешагнувшим 100-летний рубеж
- День Донора
- Встреча молодежи со спортсменами – паралимпийцами,
ветеранами спорта «Спорт вне политики»
- Работа гуманитарной социальной аптеки для ветеранов
войны и тружеников тыла, малообеспеченных семей

Атырауская область

17
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (10)
- Русское ЭКО «Былина»
- Ассоциация русских, славянских и казачьих объединений
- Украинское ЭКО «Довира»
- Татарское ЭКО «Татулык»
- Немецкое ЭКО «Видергебурт»
- Грузинское ЭКО «Иверия»
- Чеченское ЭКО «Вайнах»
- Корейское ЭКО «Тхоньил»
- Общество культуры уйгуров
- Азербайджанское ЭКО «Новруз»

242
кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Школа танцев для людей с ограниченными возможностями
«Безграничные таланты»
- Благотворительные акции для малообеспеченных семей,
пожилых людей, детей-сирот
- Предоставление гуманитарной и финансовой помощи жителям
Карагандинской области
- Встреча молодежных крыльев ЭКО с ветеранами труда и ВОВ
- Рождественский благотворительный концерт
- Акция «Детство без границ», посвященная детям с
ограниченными возможностями и малоимущим семьям

Восточно-Казахстанская область

110
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (12)
- Ассоциация татар и башкир Казахстана «Идел»
- ОО «Ассоциация корейцев Восточного Казахстана»
- Славянское ЭКО
- ОО «Верх-Иртышская русская, казачья община»
- Белорусское ЭКО «Крынiчки»
- Татарское ЭКО
- ОО «Ассоциация «Вайнах» чеченского и ингушского народов ВКО
- ОО «Казачье землячество им. Ермака Тимофеевича»
- Армянское ЭКО
- Украинское ЭКО
- Немецкое ЭКО
- ОО «Қазақ тілі»

734

кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Открытие памятника герою ВОВ, поэту М.Джалию
- Оказание медицинской помощи нуждающимся жителям области
- Акция по бесплатной сдаче крови
- Восстановление православного храма (после пожара)
- Благотворительные акции в Доме престарелых, детских домах, для
малообеспеченных семей, детям-сиротам
- Благотворительная акция «Никто не забыт…» ко Дню Победы
- Открытый урок «Дети войны», посвященный 70-летию Победы в ВОВ
- Организация иппотерапии и активного отдыха для детей с
ограниченными возможностями
- Посадка саженцев

Жамбылская область

73
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (10)
- Еврейский культурный центр «ШиватЦион»
- Казахский культурный центр «Әулиет Ата»
- Общество немцев Жамбылской области
- Русская община «Радонеж»
- Уйгурское ЭКО им.М.КАшгари
- Украинский культурный центр «Днепро»
- Турецкий национальный центр «Ахыска»
- Ассоциация дунганских культурных центров «Вынхуа»
- Узбекский этнокультурный центр
- Филиал ОО «Ассоциация «Барбанг» курдов Казахстана»

668
кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Оказание помощи малообеспеченным, многодетным семьям, людям с
ограниченными возможностями, участникам войны, ветеранам труда
- Акция «Посади свое дерево»
- Концерт в Доме престарелых «Никто не забыт, ничто не забыто»
- Приобретение лекарственных препаратов, приборов для измерения
кровяного давления и тонометров
- Предоставление спортивной площадки для детей из малоимущих
семей
- Донорская акция «Безопасная кровь»

Западно-Казахстанская область
48
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (12)
- Еврейское ЭКО «Ламед»
- Корейское ЭКО ЗКО
- Чечено-ингушское культурно-просветительское общество «Вайнах»
- Филиал Республиканского дунганского культурного центра
- Филиал Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана
- ОО «Урало-Яикское казачество»
- Уральское немецкое культурно-просветительское общество
«Хаймат»
- ОО «Фольклорно-этнографический казачий центр «Яик»
- ОО «Центр русской культуры»
- Азербайджанское культурно-просветительское общество «Бирлик»
- Украинское культурно-просветительское общество «Еднання»
- Армянское ЭКО «Мирзоян»

75

кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Создание волонтерского движения под эгидой АНК
- Социальный проект «ЭТГАР»
- Оказание ежедневной продуктовой помощи мусульманскому медресе
- Благотворительная и попечительская помощь детям-сиротам,
живущим в детской деревне
- Оказание постоянной медицинской помощи группе ветеранов труда
и труженикам тыла
- Разбивка парка АНК с посадкой зеленых насаждений
- Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд
- Спонсорская помощь школам-интернатам
- Социальный проект «Взгляд в будущее» - открытие массажного
кабинета для людей с ограниченными возможностями

Карагандинская область
59
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (9)
- ОО «Немецкий центр «Видергебурт»
- Турецкий национальный центр «Ахыска»
- ОО «Ассоциация «Татар» татаро-башкирский культурный центр «Идел»
- Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах»
- ОО «Русский этнокультурный центр «Берегиня»
- ЭКО «Россиянка» г.Сарань
- ОО «Казачья вольница»
- ОО «Румынское культурное общество «Дакия»
- ЭКО «Славянское объединение «Русалица» гАбай

2 780

кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Благотворительные акции по оказании помощи ветеранам ВОВ и
труженикам
тыла,
детям-сиротам,
многодетным
семьям,
малообеспеченным слоям населения
- Акции по благоустройству и посадке зеленых насаждений
- Благотворительная акция «В единстве наша сила»
- Митинг-реквием на мемориале славы «Вечный огонь»
- Концертная программа «Славная дата Победы»

Костанайская область

18
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (13)
- Русская община области
- Областная община украинцев
- Греческое ЭКО «Новый Акрополь»
- Татаро-башкирское ЭКО «Дуслик»
- Армянское ЭКО «Эребуни»
- Немецкое ЭКО «Возрождение»
- Чечено-ингушское ЭКО «Вайнах»
- Таджикско-узбекское ЭКО «Шарк»
- Азербайджанское ЭКО «Бирлик»
- Областной центр еврейской культуры
- Кыргызское ЭКО «Асаба»
- ЭКО народов Прибалтики «Янтарь»
- Филиал Ассоциации корейцев Казахстана

65

кол-во мероприятий

Яркие проекты
Благотворительная
помощь
Дому
малютки, приюту для детей и подростков,
ветеранам и труженикам тыла ВОВ, центру
адаптации для одиноких женщин и детей
Санаторно-курортное
лечение
для
малоимущих семей
- Акция «Книга - другу» по сбору книг для
сельских библиотек
- Детский турнир «Кожаный мяч»
- Посадка саженцев фруктовых деревьев,
посадка Аллеи Памяти
- Адресные рейды «С заботой о ветеранах»

Кызылординская область

11
кол-во ЭКО

111

кол-во мероприятий

Наиболее активные ЭКО региона (7)
- ОО «Кызылординский областной турецкий этнокультурный центр»
- ОО «Кызылординский областной татарский этнокультурный центр»
- ОО «Кызылординский областной еврейский этнокультурный центр «Levami»
- ОО «ассоциация корейцев Кызылординской области»
- ОО «Кызылординский областной немецкий этнокультурный центр «Видергебурт»
- ОО «Общественно-культурный центр «Славяне»
- Филиал ОО «Русская община Казахстана»

Яркие проекты
- Благотворительные мероприятия «Мейірімді жүректер» по оказанию
помощи ветеранам ВОВ, детям-сиротам, многодетным семьям
- Конкурс рисунков «Достық – татулық тірегі»
- Акция «Мейірімді жастар»
- Церемония открытия Дома ребенка «Қаз, қаз балам!»
- Организация помощи одиноким матерям тз дма матерей
- Концертная программа «Жүзі басқа болса да, жүрегі бір, тілі басқа
болса да, тілегі бір»

Мангистауская область

20
кол-во ЭКО

166

кол-во мероприятий

Наиболее активные ЭКО региона (13)
- Филиал Ассоциации корейцев Казахстана
- Осетинское ЭКО «Алан»
- ЭКО чеченцев и ингушей «Вайнах»
- Лезгинское ЭКО «Самур»
- Армянское ЭКО «Ехпайрутюн»
- Украинское ЭКО им.Т.Шевченко
- Татарское ЭКО «Булгар»
- Узбекское ЭКО «Пахтакор»
- Белорусское ЭКО
- Грузинское ЭКО «Сакартвело»
- Каракалпакское ЭКО «Аллаяр жолы»
- Азербайджанское ЭКО «Достлуг»
- ОО «Уйгуры Актау»

Яркие проекты
Гуманитарная
помощь
пострадавшим
от
наводнения в Карагандинской области
- Благотворительная помощь дому престарелых,
ветеранам ВОВ, малоимущим семьям
- Акции по посадке деревьев
- Акция «Милосердие» - адресная помощь
нуждающимся
- Цикл мероприятий ко Дню Победы в ВОВ
- Мероприятия, посвященные памяти погибшим в
годы депортации

Павлодарская область

24
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО региона (12)
- ОО «Культурный центр «Беларусь»
- ОО «Областной греческий национально-культурный центр «Эльпида»
- ОО «Союз сибирских казаков «Иртышская линия»
- ОО «Павлодарский карачаево-черкесский и кабардино-балкарский НКЦ «Эльбрус»
- Филиал ОО «Ассоциация корейцев Казахстана»
- Филиал ОО «Лига женщин-мусульманок Казахстана»
- ОО «Областное общество немцев «Возрождение»
- ОО «Областное общество поляков «Полония»
- ОО «Славянский культурный центр»
- ОО «Татаро-башкирский общественно-культурный центр»
- ОО «Товарищество украинской культуры им.Т.Шевченко»
- ОО «Чечено-ингушский центр культуры»

354

кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Этно-фестиваль «Ер есімі – ел есінде», посвященное 70-лнтию
Победы в ВОВ
- Балготвориетльные меролприятия по оказанию помощи
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, многодетным семьям, детямсиротам
- Концерт «Памяти нашей дороги» ко Дню Поебды в ВОВ
- Благотворительные концерты «От сердца к сердцу»
- Проект «С добром в душе» - оказание социальной помощи на дому
одиноким пенсионерам
- Организация выезда детей школы национального возрождения в
летний лингвистический лагерь
- Фестиваль национальной кухни
-Чевствование женщин-матерей ЭКО

Северо-Казахстанская область

152
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО (13)
- Филиал ОО «Русская община Казахстана»
- Областной татаро-башкирский центр «Дустлик»
- Областной центр армянской культуры «Кентрон»
- Областной центр азербайджанской культуры
- Чеченская община «Вайнах»
- Областной еврейский культурный центр
- Филиал ОО «Международное общество «Қазақ тілі»
- Филиал Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана
- Казахский культурно-просветительский центр «Урпақ»
- Областной польский культурный центр «Коперник»
- Областной немецкий культурный центр «Видергебурт»
- ОО «Турецкая культура»
- Областной белорусский центр «Радзима»

1 672

кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Благотворительная акция «Алтын журек» для лиц престарелых и
инвалидов интернета п. Смирново
- Благотворительные мероприятия по оказанию помощи ветеранам
ВОВ и труженикам тыла, детям-сиротам, многодетным и малоимущим
семьям
- Автопробег мира и согласия на ретро-автомобилях
- Создание Аллеи дружбы «Сделаем вместе!»
- Благотворительный кукольный театр «За горами, за лесами» для
детей-сирот, с ограниченными возможностями
- Патриотическая акция «Обелиск» - благоустройство памятников
воинам-участникам ВОВ
- Благотворительные мастер-классы «Найти прекрасное в обычном»

Южно-Казахстанская область

70
кол-во ЭКО

Наиболее активные ЭКО (8)
- Областной турецкий этнокультурный центр
- Областной еврейский этнокультурный центр
- Областной азербайджанский этнокультурный центр
- Областной узбекский этнокультурный центр
- Филиал Ассоциации корейцев Казахстана
- Областной немецкий этнокультурный центр
- Межэтническое культурное объединение «Ынтымак»
- Областной уйгурский этнокультурный центр

662

кол-во мероприятий

Яркие проекты
- Благотворительная акция «Никто не забыт, ничто не
забыто» - помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла
- Марафон дружбы «Менің елім – Мәңгілік Ел»
- Благотворительная акция «Бала - болашақ» - оказание
помощи детям с ограниченными возможностями
- Конкурс на знание государственного языка
- Концерт, посвященный Дню матери
- Благотворительная акция «Балаларға базарлық» посещение детских домов
- Посадка деревьев в Этнопарке

город Алматы
34
кол-во ЭКО

701
кол-во мероприятий

Наиболее активные ЭКО региона (17)
- Корейское ЭКО г.Алматы
- ОО «Турецкий национальный центр «Ахыска»
- ОО «Общество азербайджанцев «Озан»
- ОО «Немецкий культурный центр»
- ОО «Узбекский национальный культурный центр»
- ОО «Уйгурский культурный центр»
- Кыргызское ЭКО «Мурас»
- Союз казаков Семиречья
- ОО «Молдавский культурный центр «Стругураш»
- Осетинский культурный просветительский центр «Ирныхас»
- ОО «Казахстанский Русский культурный центр»
- ОО «Таджикский культурный центр «Авиценна»
- Алматинский татарский общественно-культурный центр
- Татарский центр гуманитарного развития «Ильдаш»
- ОО «Афганский центр «Ариана»
- РОО «Белорусский этнокультурный центр г.Алматы и
Алматинской области»
- ОО «Дунганский культурный центр «Щинсын»

Яркие проекты
- Благотворительная мероприятия по оказанию помощи
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, детям-сиротам,
многодетным и малоимущим семьям, др.
- Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» ко
Дню Победы в ВОВ – наведение порядка на
заброшенных захоронениях участников ВОВ
- Субботники по благоустройству улиц г.Алматы,
носящих имена Героев Советского союза

город Астана

24
кол-во ЭКО

226
кол-во мероприятий

Наиболее активные ЭКО (19)
- Украинское общество «Оберег»
- ЭКО корейцев г.Астаны
- ОО «Кыргызстан - Казахстан»
- Общество немцев «Возрождение»
- Татаро-башкирский этнокультурный центр «Тан»
- Филиал Республиканского славянского движения «Лад»
- Турецкий культурный центр «Ахыска»
- Узбекский этнокультурный центр г.Астаны
- ОО «Поляки»
- Чечено-ингушское ЭКО «Вайнах»
- ОО «Союз казаков Степного края»
- Филиал республиканского культурного центра уйгуров Казахстана
- ОО «Ногайский культурный центр»
- Болгарский культурный центр «Злата»
- Армянский культурный центр «Ван»
- Грузинский общественно-культурный центр «Колхети»
- Таджикский культурный центр «Парвиз»
- Украинское общество «Ватра»
- Дунганский культурный центр

Яркие проекты
- Благотворительные мероприятия – помощь ветеранам
ВОВ и труженикам тыла, детям-сиротам, многодетным
и малоимущим семьям
- Конкурс детских рисунков среди ЭКО г.Астаны «В
жизни всегда есть место подвигу»
- Молодежная акция «Я
- Казахстанец» среди
молодежных крыльев ЭКО
- Курсы по обучению лиц с ограниченными
возможностями
(компьютерная
грамотность)
с
последующим трудоустройством
- Проект «Школа третьего возраста» (консультации
врачей, психологов, фармацевтов)
- Музыкально-просветительское
мероприятие «Моя
Родина»
- Посадка деревьев на Аллеи дружбы
- Благотворительные акции «Согреем детские сердца»,
«К единству через милосердие», др.

