ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения.
Место проведения: пресс-клуб «Жайык-Акпарат»
Социально уязвимые дети вновь в фокусе внимания активной молодежи и ТШО
Молодежное НПО «Независимое поколение Казахстана» (НПК) в рамках социального проекта
«Повышение потенциала детей: на пути к успеху» организует пресс-конференцию
с целью
презентовать значимый социальный проект, предоставить информацию о задачах и рассказать об
ожидаемых результатах. Социальный проект осуществляется при финансовой поддержке компании
ТОО «Тенгизшевройл».
АТЫРАУ, 27 мая 2011 г. – В 2009 и 2010 годах были проведены исследования в рамках проектов
«Мониторинг положения социально уязвимых молодых людей в Атырауской области: Разработка и
внедрение системы мониторинга» и «Повышение потенциала социально уязвимых детей: на пути к
успеху», которые были проведены при поддержке Управления внутренней политики Атырауской области
(2009) и ТОО «Теншизшевройл» (2010). Проведенное анкетирование выявило ряд моментов, которые
заслуживают внимания. Во-первых, заслуживает внимание вопросы социализации молодых людей, по
факту их ничто не связывает с внешним миром и, выйдя в него, они с тревогой смотрят на новые угрозы и
возможности. Зачастую не пользуясь предоставляемыми возможностями и не имея друзей во внешней
среде, они замыкаются в самих себе и своих проблемах. Во-вторых, дети нуждаются в развитии
творческого потенциала – будь то желание писать, рисовать или заниматься спортом. Каждое из этих
направлений имеет важное значение для становления и развития всесторонней личности,
конкурентоспособной и интегрированной в местное сообщество.
«В текущем году наше молодежное общественное объединение стало организатором трех тематических
кружков. Кружки по интересам проходят непосредственно в детских домах и интернатах города и охватят
около ста детей. Тематика детских и подростковых кружков это настольный теннис – дети смогут
приобщится к интересному и развлекательному виду спорта; изобразительное искусство, рисование – у
детей появится возможность узнать больше о художниках, обучаться мастерству самовыражения через
холст и краски; и, журналистика – возможность выразить свои мысли, идеи и переживания на страницах
нашей с вами газеты.» - отмечает Улугбек Тналиев, руководитель «НПК».
Социальный проект ставить целью создание определенной инфраструктуры из молодежных
неправительственных организаций, которые в последующем могли бы привлекать данную категорию
детей к волонтерской/добровольческой работе, что также положительно скажется на социализации и
адаптации детей. В долгосрочной перспективе предполагается обеспечить устойчивые условия для
развития личности подростков и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, без родителей и на
обеспечении государства.
К ожидаемым результатам реализации проекта мы относим повышение навыков общения, социализации,
желания и умения работать в команде, а также добиваться поставленных целей группой бенефициаров
проекта. Организация журналистского кружка позволит детям ясно изъясняться, выражать свои мысли и
быть услышанными обществом. Организация теннисного кружка даст возможность детям из проявить
свой спортивный потенциал и применить в жизни навыки быстроты, реакции, а также справиться с собой
и стрессовыми ситуациями. Проведение творческого кружка позволит раскрыться детям с новой стороны,
развить в себе новые таланты, благотворно повлияет на созидательное начало детей.
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О проекте «Повышение потенциала социально-уязвимых детей: на пути к успеху»
Проект основывается на результатах исследования «Мониторинг положения социально уязвимых слоев
молодежи Атырауской области» и направлен на обеспечение условий для развития личности подростков
и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, без родителей и на обеспечении государства.
Также проект ориентируется на создание определенной инфраструктуры из молодежных
неправительственных организаций, которые в последующем могли бы привлекать данную категорию
детей к волонтерской/добровольческой работе, что также положительно скажется на социализации и
адаптации детей.
Общественное объединение «Независимое поколение Казахстана»
Миссия «НПК» заключается в развитии демократического и устойчивого общественного и
государственного управления с активным участием молодежи Республики Казахстан на основе
правовых, социальных, экономических и культурных ценностей. За время работы было реализовано более
десяти проектов в сфере молодежной, социальной и бюджетной политик в сотрудничестве с
международными донорскими организациями, областным акиматом, НПО Казахстана и бизнес
структурами.
(Подробности на сайте www.npk.kz)

