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О фонде
«Инициатива Розы Отунбаевой» – Международный общественный фонд (МОФ), начавший свою
деятельность в январе 2012 года с целью инициирования и проведения программ и проектов, которые
способны внести вклад в социальное, политическое, экономическое развитие, а также в бережное
отношение к окружающей среде в Кыргызской Республике.

В ФОКУСЕ 

развитие образования и раннее развитие 
детей, экологическое воспитание, развитие 
культуры, рост потенциала девушек и женщин, 
объединение соотечественников, 
проживающих за рубежом.

КАЖДЫЙ НАШ ПРОЕКТ -

это очередной шаг к нашей мечте о сильном, 
образованном, культурно развитом и 
экономически стабильном Кыргызстане, в 
котором все народы живут в ситуации доброго 
соседства друг с другом.

Деятельность Фонда осуществляется за счет средств физических и юридических лиц, поддерживающих 
деятельность и проекты Фонда.



“
Мы должны содействовать 

формированию всесторонне развитого  
подрастающего поколения, готового к 

вызовам современности. 
Подрастающее поколение , которое мы 
поддерживаем сейчас, способно вывести 

экономику страны на новый этап 
развития. 



Открыто 102 Центра развития на 

джайлоо, охвачено 3087 детей и 

1180 родителей, привлечено 300 

педагогов, лекторов, волонтеров, 

десятки мастер-классов и 

развивающих занятий.

Высажено 1000 саженцев и 

проведено 3 масштабных эко-

акции, 38 лекций, презентаций и 

тренингов для учителей, 

методистов и воспитателей детских 

садов, 45 встреч в рамках 

«Каравана знаний», на которых 

побывали свыше 3000 школьников.

Проведен Первый Национальный 

Форум «Важность раннего развития 

детей и перспективы 

профессионализации с участием 

международных экспертов и 400 

представителей из всех областей 

страны. Проведение рабочих 

встреч с членами сети по 

внедрению  Базового Стандарта 

развития детей от рождения до трех 

лет, мониторинг внедрения 

пилотного проекта,  менторская 

поддержка  13 пилотных детских 

садов, выезды экспертов, 4-дневная 

подготовка учителей в Оше, 

Джалал-Абаде  и в г.Каракол.

Два дня фестиваля образования: 12 

площадок, около 100 мероприятий, 

130 организаций участников, 100 

волонтеров, 20 000 посетителей. Проведено 6 семинаров-тренингов 

по организации правильного 

питания, 150 участников, 

организован Фестиваль здорового 

питания в Сузакском районе.

2018 год в цифрах и фактах

Два дня всемирного форума 
«Мекендештер» - это 300 

участников из 20 стран мира, 
десятки интересных и живых 
дискуссий, идей и решений.



Создана сеть «Женщины в SТЕМ», 

проведен конкурс инновационных 

проектов, семинар для  30  человек 

из всех областей страны, вебинары

по лидерству, коммуникативным 

навыкам, техническому 

английскому языку, ИКТ.

На базе Национальной филармонии 

проведено 10 литературных 

вечеров, которые посетили свыше 

5000 зрителей и 3 концерта «Детской 

филармонии» с  охватом более 1000 

детей столицы.

Эдвокаси-компании в 10 пилотных 

жилмассивах столицы, турнир по 

волейболу среди девочек жиелей 3 

жилмассивов,  спортивный 

праздник «Дружба, равенство и 

благополучие – путь к здоровью!»

Мобильный центр развития 

работал в 8 жилмассивах в 

течение 7 месяцев, в его работе 

участвовали 3235 родителей, 

3234 детей, всего 6469 человек.

Два раза в день в эфире 

«Кыргыз радиосу» родителям 

дают полезные советы, а также 

4 раза в месяц в студии 

радиостанции специалисты 

дают интервью по актуальным 

вопросам раннего развития 

детей.

Арт-лагерь  для 220 детей в 

возрасте 7-15 лет из всех районов 

Таласской области.  

2018 год в цифрах и фактах

Проведены десятки акций по 
чтению детям 



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ
НА ДЖАЙЛОО

Проект реализуется начиная с 2014 года 
по настоящее время.

Целевые группы проекта:

○Дети животноводов от 3 до 14 лет,
живущие в условиях высокогорья.

○Родители детей, семьи животноводов.

○Члены пастбищных комитетов, широкая
общественность.

○Воспитатели, педагоги

○Лица, принимающие решения (органы
МСУ, сотрудники МОиН, областные,
районные отделы образования,
администрации школ и детских садов)

Устойчивость проекта обеспечивается
заинтересованностью животноводов-
пользователей пастбищ в
образовательных услугах для своих
детей.



Реализация проекта в 2018 году

Цель проекта- создание условий для развития и образования детей животноводов и их родителей в отдаленных

высокогорных регионах Кыргызской Республики.

Задачи проекта:

1. Укрепление потенциала существующих детских садов на жайлоо посредством проведения тренингов для

воспитателей, разработки пособий и программы обучения, затрагивающей когнитивное, физическое, социо-

эмоциональное и языковое развитие детей.

2. Улучшение условий для развития ребенка посредством повышения знаний и навыков родителей-чабанов о ЗОЖ,

гигиене, здоровом питании, финансовой грамотности и планировании семейного бюджета.

3. Улучшение доступа к здравоохранению на отдаленных пастбищах посредством организации выездных врачебных

групп для проведения проверки умственного, психического и физического здоровья детей.

4. Повышение осведомленности о важности дошкольного образования детей и предоставления равного доступа к

услугам образования для уязвимых групп, живущих в сельских районах и на отдаленных пастбищах.

5. Содействие открытию новых центров развития на жайлоо силами самих семей животноводов, пастбищных

комитетов, органов самоуправления, айыл окмоту.

Цели и задачи проекта

В 2018-год организовано 102 Центра развития на джайлоо,

охвачено 3087 детей (возраст от 0 до 14 лет), 1180 родителей.

Привлечено более 300 педагогов, лекторов и волонтеров.

•Увеличено количество информированных граждан, родителей и

членов местных сообществ о важности вопросов дошкольного

образования, включая вопросы мирной жизни с соседями на

границах, навыков и умений толерантного отношения друг к другу

•Дети охвачены дошкольным образованием

•Взрослые и дети получили жизненные навыки, а также навыки по

сохранению экологии республики.
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В Центрах развития на джайлоо проводятся регулярные мастер-

классы по развитию моторики детей, лекции для родителей по уходу

за детьми, театральные представления, различные уроки для детей, в

том числе по астрономии, шахматам, различным видам спорта,

традиционным играм.

Каждый желающий может посетить Центры развития на джайлоо.



VI ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
«Культурное многообразие

Кыргызстана» 

Проект реализуется начиная с 2013 
года на ежегодной основе. 

Целевые группы проекта:

Дети дошкольного и школьного возраста,
молодежь, родители, а также педагоги,
психологи, преподаватели ВУЗов и другие
представители сферы образования и
культуры.

Фестиваль образования признан лучшим образовательным мероприятием в Центральной 
Азии в 2016 году по итогам премии "Event Awards Central Asia". Также, удостоен 3-го места глобальной 

премии "Global Event Awards" как "Лучшее детское мероприятие" среди 84 мероприятий из таких 
стран, как Россия, Беларусь, Латвия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Армения. 



Реализация проекта в 2018 году

Главная цель Фестиваля - пробудить в детях интерес к знаниям и творчеству,

привить им навыки работы с информацией и определиться с будущей

профессией. А также, стремление мыслить самостоятельно уже в самом

раннем возрасте, а для родителей узнать и познакомиться с широким спектром

образовательных услуг (бесплатных и платных).

Цели и задачи проекта

В 2018 году в г. Бишкек прошел VI Фестиваль образования, посвященный теме

"Культурное многообразие Кыргызстана".

Он представил богатое культурное разнообразие Кыргызстана для

дальнейшего укрепления межкультурного диалога, взаимопонимания и

взаимоуважения среди молодежи разных этносов и культур Кыргызстана.

Было организовано 12 классов/площадок.

Участниками и посетителями стали около 20 000 человек в течение двух дней,

приняли участие более 130 организаций-участников, более 100 волонтеров.

Было проведено около 100 мероприятий.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Думай глобально, действуй локально: повышение экологической

ответственности среди детей и молодежи»

Второй этап - январь 2017-декабрь 
2018 гг.  

Целевые группы проекта:

Дети дошкольного и школьного
возраста, их родители, учителя и
воспитатели, а также молодежь.

Эко-проект состоит из информационно-образовательных, развлекательно-
познавательных, тематических, обучающих, массовых и различных других 

мероприятий, организованных на бесплатной основе.



Реализация проекта в 2018 году

Целью проекта является повышение гражданской ответственности и уровня экологической культуры у детей и

молодежи, а также жителей города Бишкек через переход от позиции стороннего наблюдателя к позиции активного

участника экологических акций и мероприятий, с целью создания благоприятной окружающей среды для здорового

образа жизни и устойчивого развития.

Цели и задачи проекта

 Продолжение эко-акции «Зеленый Бишкек»: проведены посадки деревьев и кустарника

на территории школ/детских садов/образовательных центров развития - 2017-2018 гг. -

ДОО 182, 162, 93, 88, реабилитационный центр "Рука в Руке" около 1000 саженцев;

 За 2017-2018 гг. проведены 38 лекций, презентации, мастер-классы по экологии для

директоров, методистов и воспитателей ДОО г.Бишкек, учителей и методистов школ г.

Бишкек, и жителей 8 жилмассивов г. Бишкек;

 Эко проект принял участие в Августовской конференций учителей: презентация для

директоров школ г.Бишкек «Бишкек 2030:растим совместно новое поколение». На

конференции Фонд сделал презентацию эко-проекта и книги «Изучаем наш

Кыргызстан», результаты которых впечатлили участников;

 Эко-акция "ТазаБИШ" в Ботаническом саду им.Гареева с участием представителей

JICA, представителя лицея 94, учащихся школы 39

 Участие эко-акции "ТазаБИШ" в глобальной акции "World Cleanup Day" (Всемирный

день очистки) 15 сентября в Парке Здоровья - 120 человек собрали свыше 100 мешков

мусора и ТБО;

 Караван знаний по экологическому воспитанию для школьников: в 2017-2018 учебном

году проведено 45 встреч (интерактивные презентации, обсуждения «Правил юного

бишкекчанина», показ видеороликов, вопросы и ответы), с охватом более 3000

школьников города Бишкек;

 Караван знаний по экологическому воспитанию посетил в мае школьников Иссык-

Кульской области, а именно школу им. И.Абдразакова, школу-гимназию им.

А.Осмонова- 600 школьников. После Каравана школьники вместе с организаторами

провели акцию "Таза Иссык-Куль";



Реализация проекта в 2018 году
 Конференция "Экологическое воспитание детей в ДОО: вызовы и успехи" была

организована 19 июня, по итогам работы в детских дошкольных образовательных

организаций (ДОО) г.Бишкек в области повышения эко-воспитания детей с участием

директоров, методистов и воспитателей . Их вниманию были представлены

презентации опыта лучших педагогических практик. Участники конференции подняли

проблемы отсутствия раздаточного материала с национальным компонентом, эко-

игр и других материалов. Также, была представлена новая книга "Изучаем наш

Кыргызстан, выпущенная в рамках проекта и поддержанная Фондом Кристенсена. По

окончанию конференции были распространены CD диск с подборкой сценариев по

эко-праздникам/эко-акциям, роликам и плакатам, выпущенным Фондом;

 Тренинги по климатической шкатулке "Интеграция Климатической шкатулки в

учебный процесс в общеобразовательных школах г. Бишкек", для 200 учителей школ

столицы с участием учителей из регионов КР.

 Эко-акции в пришкольных и арт лагерях в июле 2018 года;

 Публикации: плакаты, тестовые методические разработки для учителей;

 Издана книга о регионах Кыргызстана на 2 языках : «Изучаем наш Кыргызстан» и

«Кыргызстаныбызды кыдырабыз»;

 С 22-24 октября эко-проект принял участие с презентацией книги "Изучаем наш

Кыргызстан" в Выставке "Mountain Expo", которая прошла в Музее ИЗО им. Г.Айтиева,

в рамках Всемирного Горного Форума-2018;

 Тренинги по биокультурному разнообразию и национальным играм для воспитателей

садиков на джайлоо;

 Конкурс социальных видео-роликов «Культурное многообразие Кыргызстана» в

рамках VI Фестиваля образования.



IV ФОРУМ «МЕКЕНДЕШТЕР» 
8-9 августа 2018 г., г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика

Более 300 участников из 20 стран
мира приняли участие в Форуме 2018
года.

Начиная с 2012 года, Форум стал площадкой для
диалога и установления «прямых контактов»
соотечественников, диаспор кыргызстанцев,
проживающих за рубежом с правительственными
структурами и общественными организациями
страны.

С 2012 были проведены три Форума «Мекендештер», каждый ставший важной вехой в процессе 
развития продуктивного взаимодействия с соотечественниками для совместного решения 

вопросов мигрантов и диаспор, реализации совместных проектов и инициатив, поиска путей 
делового сотрудничества и оптимизации вклада соотечественников в социально-экономическое 

развитие страны.



Насущная необходимость систематического и конструктивного взаимодействия с соотечественниками и диаспорами

кыргызстанцев за рубежом подтолкнула к идее о проведении Всемирного Форума соотечественников «Мекендештер».

Форум нацелен на выявление и решение социальных и политических проблем, с которыми сталкиваются наши

соотечественники за рубежом. Особую актуальность имеют вопросы повышения конкурентоспособности

потенциальных мигрантов и укрепление диаспор для их успешной интеграции странах назначения, с одной стороны, и

создания стимулов и расширения возможностей для финансовых, интеллектуальных и технологических инвестиций в

развитие Кыргызстана, с другой.

Цели и задачи проекта

К результатам двухдневной работы можно отнести полезные знакомства,

договоренности о сотрудничестве, конструктивные дискуссии и море хорошего

настроения, позитива и чистого воздуха на берегу Иссык-Куля. Главный прорыв этого

года возник в ходе оживленной дискуссии о необходимости поиска новых путей и

способов продуктивного взаимодействия сторон: диаспоральных организаций

кыргызстанцев за рубежом и Правительством КР для совместного решения актуальных

проблем соотечественников за рубежом. Участники 4- го Форума

обсудили существующие проблемы в реализации Закона КР «Об основах

государственной политики по поддержке соотечественников за рубежом».

Принимая во внимание рекомендации IV форума «Мекендештер» Президент КР

Сооронбай Жээнбеков в ноябре 2018 года подписал Указ «О Совете по связям с

соотечественниками за рубежом при Президенте КР» .



«ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПРИВЕРЖЕННОСТИ
ВОПРОСАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И

ПИТАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В КР»

Сроки реализации проекта: июль 2018-март 
2019

Целевые группы проекта:

○представители Полномочных Представительств
Правительства КР в областях;

○представители областных методических
центров образования;

○представители районного отдела образования;

○ заведующие метод кабинетов институтов
образования;

○ первые заместители, акимов районов;

○ заместители акимов районов по социальным
вопросам;

○ директора и заместители Центров семейной
медицины;

○ представители сельских комитетов здоровья;

○представители кабинетов укрепления здоровья;

○руководители и представители департаментов
профилактики заболеваний и экспертизы при МЗ
КР (СЭС).

География проекта: Баткен, Жалал-Абад, Ош, 
Нарын, Талас, Ыссык-Куль, Чуй, Бишкек



Реализация проекта в 2018 году

Повышение осведомленности населения по основам правильного питания и формирование навыков правильного

питания населения путем повышения потенциала представителей работников образования, здравоохранения,

местных институтов власти, гражданского общества и СМИ.

Посредством социальной мобилизации, построение и развитие межсекторального диалога с ключевыми

государственными и местными органами власти, местными сообществами, учреждениями образования и

здравоохранения по вопросам продовольственной безопасности, правильного питания и улучшение качества жизни,

а также развитие навыков здорового питания и образа жизни.

Цели и задачи проекта

 1-3 октября 2018 года в трех селах (Сафаровка, Октябрь и Багыш) Сузакского

района Жалал-Абадской области была проведена работа по сбору и

приготовлению 25 блюд национальной кухни для включения в кулинарную книгу.

 12 октября 2018 в средней школе им.Мичурина Багышского айылного округа

Сузакского района Жалал-Абадской области МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»

совместно с ФАО ООН организовали Фестиваль здорового питания.

 Организовано и проведено 5 семинаров-тренингов ( с общим охватом свыше 130

человек) для представителей образования и здравоохранения и семинар для лиц

принимающих решения на тему «Повышение осведомленности общества по

основам правильного питания и формирования навыков правильного питания».



«Продвижение и внедрение базового стандарта развития
детей от рождения до трех лет и дневника развития

ребенка от рождения до семи лет в КР»

Сроки реализации проекта: март-август 2018

Целевые группы проекта:

○представители районных государственных администраций,

○представители Министерств здравоохранения, образования
и социального развития и труда КР, ГАМСУиМО,

○представители областных методических центров
образования,

○представители районных отделов образования,

○представители органов местного самоуправления,

○представители ВУЗов, дошкольных учреждений, 
родительских ассоциаций, НПО, 

○эксперты и разработчики Базового стандарта развития детей
от 0 до трех лет и Дневника развития ребенка от рождения до
7 лет.

○представители Полномочного Представительства
Правительства КР в областях;

○ первые заместители акимов районов и заместители по
социальным вопросам;

○ директора и заместители ЦСМ;

○ представители сельских комитетов здоровья, кабинетов 
укрепления здоровья;

○руководители и представители департаментов профилактики 
заболеваний и экспертизы при МЗ КР (СЭС).

География проекта: Баткен, Жалал-Абад, Ош, 
Нарын, Талас, Ысык-Куль, Чуй, Бишкек



Реализация проекта в 2018 году

 Улучшение качественных услуг развития детей раннего возраста через продвижение государственной политики по

внедрению базового Стандарта развития детей от рождения до 3 лет и Дневника развития ребенка от рождения до 7 лет.

 Проведение первого Национального Форума по раннему развитию детей с целью продвижения важности раннего развития

и профессионализации специалистов по раннему развитию. Создание и укрепление между педагогическими ВУЗами по

внедрению Базового Стандарта развития детей от рождения до 3 лет и Дневника развития ребенка от рождения до 7 лет.

 Моделирование устойчивого внедрения Базового Стандарта развития детей от рождения до трех лет и Дневника развития

ребенка от рождения до 7 лет) в Жети Огузском районе Ысык Кульской области .(пилотная ).

 Проведение мониторинга внедрения пилотного проекта.

 Оказание менторской поддержки и мониторинг интеграции принципов миростроительства в воспитательно-образовательный

процесс в 13 пилотных детских садах с целью формирования у детей и родителей навыков позитивного равноправного

взаимодействия (4 детских садах в Джалал- Абаде и 9 детских садах в Оше).

 Укрепление потенциала 80 новых педагогов дошкольных образовательных организаций в пилотных районах по вопросам

раннего развития детей и миростроительства.

Цели и задачи проекта

 Проведение рабочих встреч с членами сети. Разработка и исполнение плана

мероприятий сети. Достижения встречи: По итогам двухдневной встречи

разработан и принят проект стратегического и оперативного плана сети

сотрудничества. Данная сеть станет ключевым органом для обмена

информацией и координации между специалистами и партнерами по развитию в

области раннего развития детей.

 Проведена пресс-конференция по Первому Национальному Форуму «Важность

раннего развития детей и перспективы» в пресс-центре Акипресс.

 4-дневная подготовка учителей в Оше, Джалал-Абаде и в г.Каракол для

внедрения миростроительства в ранее развития детей.



Реализация проекта в 2018 году
 15-16 мая 2018 года проведен Первый Национальный Форум

«Важность раннего развития детей и перспективы

профессионализации». Мероприятие прошло под эгидой Правительства

Кыргызстана в партнерстве с Детским фондом Организации Объединенных

Наций (ЮНИСЕФ), Международным общественным фондом «Инициатива Розы

Отунбаевой» и Фондом Ага Хана с участием 400 представителей из всех

областей страны. Кроме того, в Форуме приняли участие представители из

стран Центральной Азии, эксперты из США, Великобритании, Австрии и Турции.

По итогам двухдневного Форума был разработан проект резолюции, который

направлен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Правительство

Кыргызской Республики и в другие органы исполнительной власти.

 Выезд сотрудников проекта в лице координатора и эксперта в Джети-

Өгүзский район для встречи с лицами принимающими решения для

организации круглого стола по раннему развитию детей и обсуждения

механизма распространения Базвого Стандарта развития детей от

рождения до трех лет и Дневника развития ребенка от рождения до семи

лет.

 26 июня 2018 года прошел Круглый стол в Джети-Огузском районе.

 Мониторинг принятия нормативного документа районной государственной

администрации по Распространению механизма внедрения и

моделирования Базового Стандарта развития детей от рождения до трех

лет и Дневника развития ребенка от рождения до 7 лет среди членов

сообщества в Джети –Огузском районе.



«Расширение возможностей и
повышение роли женщин в STEM»

Сроки реализации проекта: 

9 апреля 2018 - 9 апреля 2019
Целевые группы проекта:

молодые женщины  и девушки, 
специалисты и студентки,
старшеклассницыГеография проекта: город Бишкек, Ошская

область, Иссык-Кульская область, Нарынская
область, Чуйская область, Жалал-Абадская
область, Таласская область.



Реализация проекта в 2018 году

Усиление потенциала молодых специалистов, студенток технических вузов и старшеклассниц и расширение возможностей для

активного участия в продвижении инновационных технологий, полной реализации их знаний и талантов, а также мотивация

девушек заниматься наукой и новыми технологиями, привлечение их в инженерные и технические специальности.

Цели и задачи проекта

Проведен Конкурс инновационных проектов. Поступило

более 30 интересных заявок из Жалал-Абадского

Государственного университета, Иссык-Кульского

государственного университета им.К.Тыныстанова,

Будапештского Университета Технологии и Экономики,

Нарынского Государственного Университета им. С.

Нааматова, Ошского городского управления образования,

Ошского государственного университета, Таласского

государственного университета, Ботанического сада им.

Э.З. Гареева, Национальной Академии Наук КР, Школы

«СилкРоад», Института биологии Национальной Академии

Наук КР и т.д. Все идеи очень интересны и актуальны для

КР. По решению членов жюри победителями и

обладателями гранта на приобретение материалов и

приборов для реализации проекта в размере 1000

долларов США были названы 10 лучших инновационных

проектов.



Реализация проекта в 2018 году
 Проведен двухдневный семинар по созданию сети «Женщины в SТЕМ» в

КГТУ им.И.Раззакова. В семинаре приняло участие 30 человек из всех

областей страны. В качестве докладчиков выступили 5 (пять) ученых из

Кыргызстана, Германии, Великобритании и США (видео-выступление). По

завершению семинара было принято решение создать сеть «Женщины в

SТЕМ», объединяющую девушек на платформе социальной сети на первом

этапе, с последующим внедрением сети на странице проекта SТЕМ.

 Создана сеть «Women of KR in STEM» (Женщины КР в STEM),

количество членов сети 35 человек.

 Разработана страница проекта - stem.roza.kg.

 Проделана работа по продвижению историй успешных женщин в области

SТЕМ, посредством встреч и интервью в СМИ с Асель Сартбаевой и

Айбилек Алдаяровой.

 Проведены вебинары по лидерству, коммуникативным навыкам,

техническому английскому языку, ИКТ. В вебинарах приняли участие

школьницы, студентки, учительницы школ, преподавательницы вузов,

сотрудницы финансовых компаний из города Бишкек, Ошской, Иссык-

Кульской, Нарынской, Чуйской, Жалал-Абадской, Таласской областей

страны. На протяжении двух месяцев (ноябрь-декабрь) вебинары вели 4

(четыре) тренера. Обучение прошли свыше 200 человек.

http://www.stem.roza.kg/


«Мобильный центр развития»

Сроки реализации проекта: 

ноябрь 2017 г. – май 2018 года

Целевые группы проекта:

дети и их родители, проживающие в 
жилмассивах столицы

Эта инициатива вобрала в себя уникальный опыт социального, 
психолого-педагогического сопровождения развития детей и 
передачи элементарных педагогических навыков родителям, 

проживающих в 8 жилых массивах г.Бишкека.



Реализация проекта в 2018 году

Цели и задачи проекта

 За январь - май 2018 г. в тренингах и занятиях МЦР участвовали 1776

родителей, 1926 детей, всего 3702 человек.

 По теме “Безопасность дорожного движения” в целях передачи детям

основных правил, знаний и навыков по соблюдению дорожного движения

посредством спектакля, был приглашен Кыргызский государственный театр

кукол им. М. Жангазиева. Ими был показан спектакль А.Богачева «Веселый

светофор».

 В апреле проведены тренинги по теме “Роль музыки в раннем развитии

ребенка”.

 В мае темами тренингов были: рисование , физкультура и спорт.

 18.04.18 на базе школы №84 в жилмассиве Ак-Орго была проведена

конференция, на которой был подведен промежуточный итог работы МЦР. В

работе конференции приняли участие экс-Президент КР, учредитель Фонда

Отунбаева Р.И. , депутат Жогорку Кенеша Никитенко Н.В., заместители

акимов 4 районных администраций мэрии г.Бишкек, представители мэрии ,

Бишкекского городского Кенеша и около 300 человек из восьми

жилмассивов-родители и дети, которые были постоянными участниками

лекций и тренингов МЦР. Они показывали чему научились за шесть

месяцев, сделали презентации своих совместных работ со своими детьми

по безопасности, санитарии и гигиене, этнопедагогике и раннему развитию,

музыке и танцам, организовали флеш моб по экологической теме,

продемонстрировали спектакли о важности работы МЦР для родителей и

детей дошкольного возраста, о соблюдении Правил дорожного движения,

исполнили бешик ыры.

Содействие в улучшении качества предоставляемых услуг детям раннего возраста в

8 жилмассивах г. Бишкек посредством улучшения навыков родителей по вопросам

раннего развития ребенка. Обратить внимание общественности к вопросам раннего

развития детей.



«Продвижение социального и гендерного равенства
для предупреждения конфликтов в жилых массивах»

Сроки реализации проекта: 

Май – ноябрь 2018 года

Целевые группы проекта:

Жители 10 пилотных жилмассивов города
Бишкек: Ак-Ордо, Рухий-Мурас, Ак-Бата, Эне-
Сай, Бакай-Ата, Ак-Тилек, Мурас–Ордо, Калыс-
Ордо, Жениш, Бугу энебагыш.

○

Проект в рамках совместного проекта ООН при сотрудничестве трех агентств 
ООН – ЮНФПА (Фонд ООН по народонаселению), ЮНИСЕФ (Детский Фонд 

ООН) и УНП ООН (Управление ООН по наркотикам и преступности).



Реализация проекта в 2018 году

Цели и задачи проекта

 3-5 июня состоялся Тренинг по развитию молодежного добровольчества и

лидерства с участием 27 молодежных лидеров из 10 жилмассивов. Основной целью

тренинга было усиление лидерских качеств участников.

 С 26 октября по 16 ноября молодёжные команды в 10 пилотных жилых массивах г.

Бишкек провели эдвокаси акции по актуальным направлениям развития, которые

волнуют молодежь. (26 октября в жилмассиве Ак-Бата - строительство спортивной

площадки; 30 октября - жилмассив Рухий Мурас – поддержка Центра развития

детей (кружки творчества); 31 октября – жилмассив Ак Тилек: создание центра

детского творчества на базе старого здания ФАП; 2 ноября – жилмассив Энесай:

строительство футбольного поля; 5 ноября – жилмассив Бакай Ата: строительство

футбольного поля;13 ноября – объединенная акция жилмассивов Калыс Ордо,

Мурас Ордо, Колмо и Жениш: содействие в улучшении освещения улиц, усиления

трансформаторов и столбов; 14 ноября – жилмассив Бугу-эне Багыш: обеспечение

жилмассива электроэнергией; 16 ноября – жилмассив Ак Ордо: содействие в

улучшении освещения улиц, усиление трансформаторов и укрепление столбов для

электрических проводов).

 В жилмассиве Ак-Бата прошло соревнование 6 команд девочек по волейболу,

которые представляли 3 жилмассива Первомайского района. На этом товарищеском

матче девочки спортсменки показали, как спорт может сплачивать молодежь из

разных жилмассивов.

 В жилом массиве Рухий-Мурас прошло спортивное мероприятие под названием

«Дружба, равенство и благополучие – путь к здоровью!», в котором приняли участие

жители в возрасте от 9-10 до 76 лет, а также пришли из соседних жилых массивов.

Дистанция для бега составила 1 км. Победителям были вручены ценные подарки.

Укрепление мира и стабильности в 10 жилых массивах г. Бишкек посредством повышения эффективности государственных

и муниципальных органов по выявлению уязвимых детей и семьи и улучшению их доступа к качественным социальным

услугам. Проект также способствует повышению потенциала и усилению лидерства женщин и девочек для эффективного

участия в процессах принятия решений для укрепления мира и всестороннего развития в жилых массивах.

.



«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО –
ДЕТЯМ»

Сроки реализации проекта: 

апрель 2018 г. – август 2019 года

Целевые группы проекта:

дети школьного возраста: 7-15/17 лет.



Реализация проекта в 2018 году

Продвижение искусства для детей, расширение доступа детей к искусству в регионах Кыргызстана, на примере

Таласской области.

Цели и задачи проекта

13-23 июля 2018 года на базе летнего лагеря Барчын (с. Ивано-Алекссевка,

Таласский р-н). проведен Арт-лагерь для 220 детей в возрасте 7-15 лет из всех

районов Таласской области.

Программа Арт-лагеря включила восемь арт-классов по следующим видам

искусства: живопись (педагог – Народный художник КР Суйутбек Торобеков),

драма (педагог – главный режиссер ТЮЗ Эльвира Ибрагимова), танец (педагог –

хореограф Жазгуль Додоева), гончарное искусство (педагог – заведующий

кафедрой гончарного искусства Академии художеств КР Нурлан Жороев), дизайн

и прикладное искусство (педагог – педагог Академии художеств КР ), вокал

(педагог – Акыл Азат уулу, студент КГУКИ им. Бейшеналиевой), кино (педагог –

Тилек Сарыбаев, студент КГУКИ им. Бейшеналиевой), кулинарный класс.

В рамках проекта на постоянной основе с июля и октябрь 2018 года работали

две студии ИЗО в Бакай-Атинском районе при музее Теодора Герцена и в школе

№ 6 города Талас. В каждой студии основам живописи обучаются порядка 50

детей в возрасте от семи до 15 лет. Также в студии ИЗО при музее Герцена были

проведены специальные мастер-классы для детей с ОВЗ.

В рамках проекта поэтесса, правозащитник Арсыкан Момунтаева проводит акции

по чтению книг детям, которые транслируются на Таласском телевидении.

В рамках проекта изданы четыре книги об искусстве для детей. Книги знакомят

детей с разными видами искусства (живопись, скрипичное искусство, оперное

искусство, композиторское искусство), на примере жизни наших известных

современников, которые смогли добиться больших успехов не только в своей

стране, но и за рубежом.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОНДА

В 2018 году работа в области книгоиздательства
получила хорошее продолжение в виде
успешного издания серий книг в как уже
знакомой серии «Жизнь замечательных
людей», так и в новом направлении
«Литература для детей».

В серии «Подготовка к школе» Фондом изданы
три книги на кыргызском языке, призванные
помочь как детям, так и родителям.



«Асти сынбагыла» («Никогда не сдавайся»)  - это сборник избранных речей 

Уинстона Черчилля впервые изданный на  кыргызком языке. 

«Жизнь замечательных людей»

«Мектепке даярдык»

Данная книга доступным и

понятным ребенку языком помогает

понять, как вести себя среди

сверстников, будучи отдаленными

от родителей. Учит нести

ответственность за свои поступки

при первых самостоятельных

решениях.

Автор: Д. Кендирбаева

Художник: Б. Жайчибеков

«Башталгыч мектепке саякат»

Книга поведает ребенку о правилах 

поведения и условиях в школе, 

расскажет, как приобрести 

полезные навыки и закрепить их. 

Ведь чем раньше ребенок устоится, 

тем раньше сможет развиваться, 

что немаловажно, и принесет плоды 

в будущем. Для большего 

восприятия, книга написана очень 

понятным и доступным ребенку 

языком

Автор: Д. Кендирбаева

Художник: Б. Жайчибеков

«Ынтымак сыры»

Наша республика прекрасна в своем 

разнообразии, славится 

гостеприимством и дружелюбием. Как 

многолика наша страна, так многолик и 

наш народ. Книга нацелена на 

воспитание наших детей в согласии и  

единстве. Она поможет понять, что 

неважно, кто по национальности твой 

одноклассник, сосед. Что наш 

Кыргызстан – это дом для каждого 

гражданина нашей республики. 

Автор: Д. Кендирбаева

Художник: Б. Жайчибеков

«Подготовка к школе»



Изданы четыре книги об искусстве для детей. Книги знакомят детей с

разными видами искусства на примере жизни наших известных

современников, которые смогли добиться больших успехов не только в

своей стране, но и за рубежом. Каждая книга содержит основные термины,

которые дадут юному читателю представление об этом виде искусства.

Героями книг стали Народный художник КР Юристанбек Шыгаев, Народная

артистка Казахстана – скрипачка Айман Мусахаджаева, Народный артист

Узбекистана - оперный певец (тенор) Исмаил Джалилов, Народный артист

КР – композитор Муратбек Бегалиев. Каждый из них с детства, несмотря на

трудности, шел вслед за своей детской мечтой по длинной дороге к успеху.

Их пример должен вдохновить тех из юных читателей, кто любит искусство и

хочет выбрать его своим жизненным путем. Книги изданы на кыргызском и

русском языке.

«Литература для детей»

«Юрстанбек,  

который… не стал юристом»

Представьте себе древние 

петроглифы, такие как Саймалуу

– Таш, и вы поймете, что человек 

переносил картины, 

запечатленные в его взоре 

издревле. Что скрывается под 

затейливыми узорами шырдаков, 

просто ли изгибы? Что таят в 

себе эти рисунки? И о чем хотят 

поведать нам? Прочтите эту 

книгу, она познакомит вас с 

удивительным и огромным миром 

изобразительного искусства, быть 

может, проблески призванья 

взыграют яркими красками перед 

вами.  

Автор:  Прояева Эленора

Художник: Итикеев Рахат

«Айман. 

Первая скрипка»

Тишина поглотила все вокруг, 

и слышно как случайно 

оступившийся человек спешит 

занять свое место в зале… 

Айман, прелестная скрипачка 

из Казахстана, окинув 

взглядом ряды, пробует 

смычок, последние 

приготовления... Зал 

рукоплещет... Книга расскажет 

вам о скрипке покорившей 

мир, о скрипачке, в чьих руках 

инструмент плачет и смеется.

Авторы: Раиса Мусахаджаева,  

Динора Азимова

Художник: Елена Чайковская

«Волшебный голос 

Исмаила»

Любите ли вы оперу, слышали 

ли вы её? Говорят, можно 

понять это сходив хотя бы один 

раз. И вы либо навсегда 

влюблены, либо... А впрочем.        

Книга об этом удивительном 

таланте расскажет вам о 

несокрушимой воле и 

стремлении достичь цели. 

Исмаил Джалилов, распевая в 

детстве и юности песни, даже 

не мог себе представить, куда 

приведет его волшебный 

голос. Как сильно отразится в 

его жизни зов музыки. Какие 

изменения привнесет. 

Автор: Динора Азимова

Художник: Бекзод Абдуллаев

«Муратбек

и его дорога к Музыке»

Предыдущие книги 

знакомят вас с миром 

исполнителей, артистов... 

Данная же книга 

расскажет вам о 

Муратбеке, мальчике, 

разглядевшем в музыке не 

только огромный мир и 

призвание, но и 

воспарившим над ним, 

научившемся создавать 

её.   

Автор: Алтынай Абетекова

Художник: Нурлан

Дуйшобеков



«Литература для детей»
В год развития регионов Кыргызстана эко-проект МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой"

выпустил замечательную книгу "Изучаем наш Кыргызстан".

Это не просто познавательная книга, а

настоящая энциклопедия, которая написана в

интересной и доступной для детей форме

рассказа-путешествия. Подробные карты, яркие и

красочные иллюстрации, обязательный акцент на

достопримечательности каждой области, задания

для детей и рекомендации для родителей и

педагогов - все это делает издание уникальным.

Эта книга о Кыргызстане и его регионах, природе,
достопримечательностях, о доброте и гостеприимстве проживающих

здесь людей. Она призывает юного читателя больше узнать о нашей

стране и о том, что может сделать каждый из нас для того, чтобы

сохранить его животный и растительный мир, экологию, памятники

истории и духовное нематериальное наследие.

Выходные данные: формат А4, стр. 147, полноцветная печать, на русском и кыргызском языках.

Книга издана в рамках эко-проекта "Думай глобально, действуй локально: повышение экологической ответственности среди

детей и молодежи" при поддержке Фонда Кристенсена.



«ВЕЧЕРА ПОЭЗИИ»
Став уже традиционными «Вчера поэзии» пользуются неизменным успехом у публики. 

В  2018 году  организовано и проведено 10 вечеров поэзии, 

которые посетили свыше 5000 зрителей.  



«ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
Полюбившийся бишкекчанам формат семейного культурно-образовательного отдыха, 

включающий серию концертов классической музыки и танца, сопровождаемого лекцией. 

Целью данного проекта является формирование музыкальных знаний

и компетенций у детей, подростков и молодежи, развитие эстетического

вкуса, способствующих их личностному росту и развитию музыкальной

культуры.

На базе Национальной 

филармонии  с 2016 года 

проведено 23 концерта с охватом 

более 6000 детей столицы.



«ЗВЕЗДЫ ЧИТАЮТ ДЕТЯМ»

Цель акций: возродить культуру книжного чтения, 

привить любовь к чтению детям.

С 2012 года проведены сотни акций по чтению

детям.

Приглашенные звезды: министры, депутаты,

телеведущие, эстрадные исполнители, актеры

театра и кино, общественные деятели, детские

писатели и поэты.



Радиопередача
«РАДИОМЕКТЕП» на Кыргыз радиосу

Темы передач: 
ВСЕ О РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

Уже два года на частоте 106,9 FM звучит совместный

проект МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» и

радиостанции «Кыргыз радиосу» КТРК – «Радиошкола

для родителей» по направлению «Развитие детей

раннего возраста».

Цель данного проекта – содействие в 

развитии детей раннего возраста через 

повышения знаний, умений и навыков у 

родителей, в том числе и будущих.

Участвуют: 
педагоги, эксперты, родители, 

лица, принимающие решения

В рамках проекта, два раза в день в эфире родителям дают полезные советы, а также 4 раза в

месяц в студии радиостанции специалисты дают интервью по актуальным вопросам раннего

развития детей.
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