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Общественный фонд «Niyet Charitable Foundation»
Миссия и задача Фонда

Реализация благотворительных программ, 
направленных на улучшение уровня жизни детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Миссия Фонда

Оказание помощи детям с особыми потребностями, 
детям, опекаемым сиротам, детям из малообеспеченных 
и многодетных семей через пожертвования граждан
и организаций.  

Задача Фонда



Онлайн-платформа Фонда
www.niyet.kz

Со дня запуска онлайн-платформы www.niyet.kz
Фонд усердно работает, чтобы оказать помощь каждому 
нуждающемуся ребёнку.

Каждый человек или организация, осуществившие пожертвования, 
могут беспрепятственно связаться с нашими сотрудниками и получить 
полный отчет о движении внесённых ими денежных средств.

Административные расходы Фонда и ФОТ 
полностью финансируются за счет попечительского совета Фонда.



Компания-ритейлер одежды для всей семьи                         , в рамках договора о
сотрудничестве с Фондом пожертвовали для детей и их семей из базы 
онлайн-платформы www.niyet.kz 38 000 единиц новой одежды.

Благотворительный проект «Добрые дела»



Проект «Добрые дела» - 2018
В 2018 году проект охватил города -  Алматы, Астана, Тараз, а также Алматинскую 
и Жамбылскую области. Помощь оказывается детям-инвалидам,  опекаемым детям-сиротам, 
детям из малообеспеченных и многодетных семей из базы Фонда.

  

Охват

г. Астана

г. Тараз

г. Алматы

Алматинская и Жамбылская области



 

 

В рамках подписанных меморандумов о сотрудничестве проводится вручение 
новой одежды детям и их семьям по спискам получателей помощи от УЗиСП г.Алматы, 
Ассоциации родителей детей-инвалидов, Врачебной амбулатории «Кайрат» Алматинской области.
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При участии акима г.Тараз прошли вручения новой одежды воспитанникам 
Детского дома и Дома юношества, а также получателям помощи в Таразском 
городском центре для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный проект «Добрые дела» - г. Тараз



 

 

В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве с Управлением образования 
акимата г.Астана вручена благотворительная помощь на совместных мероприятиях 
с Управлением образования, акиматами районов Сарыарка, Алматы и Есиль.

Благотворительный проект «Добрые дела» - г. Астана
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Благотворительный проект «Добрые дела» - г. Астана
В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве воспитанники Детского дома 
акимата г.Астана получили новую верхнюю одежду от партнера проекта 



В центре «Қасиетті жол» в г.Астана Фонд провел совместный 
новогодний утренник для детей-инвалидов, находившихся на реабилитации.
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Онлайн-платформа Фонда
www.niyet.kz



Благотворительные программы Фонда

– предоставляет помощь нуждающимся детям в виде вручения именных 
сертификатов на приобретение продуктов питания в сети крупных 
супермаркетов, в которых имеется широкий ассортимент качественных 
и свежих продуктов, необходимых для здорового питания детей. 
Сроки реализации – постоянно действующая. 

– предоставляет помощь нуждающимся детям в виде вручения именных 
сертификатов на приобретение канцелярских товаров в сетях магазинов, 
где каждый родитель (опекун) найдет все необходимые принадлежности 
для своих школьников, которые понадобятся ребенку для творчества и учебы 
дома и в школе. 
Сроки реализации – c августа по октябрь. 

– предоставляет помощь нуждающимся детям в виде вручения именных 
сертификатов на приобретение подарков в сетях магазинов товаров детского 
ассортимента: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных. 
Сроки реализации – ноябрь и декабрь. 

Продуктовая 
корзина

Дорога  
в школу

Мой подарок 
детям



Общая сумма пожертвований по программам 

Общая сумма  
17 миллионов 530 тысяч тенге

2018  

Онлайн - 
платформа

Расчетный  
счет

мл
н 

 

8,28

9,25

Онлайн - 
платформа

Расчетный  
счет

мл
н 

 

24,46

16,21

Всего (с мая 2017) 

Общая сумма
40 миллионов 676 тысяч 465 тенге



Пожертвования по программам

111 Дорога в школу
1 450 000 тг  

1 374 ребенка

458

40 Мой подарок детям
230 000 тг 395 Мой подарок детям

5 620 000 тг

1 223 Продуктовая корзина
15 580 000 тг  2 073 Продуктовая корзина

30 065 000 тг  

Дорога в школу
4 990 000 тг  

2 926 ребенка

2018  Всего (с мая 2017) 



Программа «Продуктовая корзина»
Благотворительная помощь нуждающимся детям из базы Фонда в виде сертификатов 
на приобретение продуктов питания.



В 2018 г. фонд был выбран оператором благотворительного забега на небоскреб 
HIGHVILL SKYRUNNING 2018 для вручения собранных средств 
в виде сертификатов детям из базы г.Астана.

Программа «Дорога в школу»
Благотворительная помощь нуждающимся детям из базы Фонда в виде сертификатов 
на приобретение канцелярских товаров.



Программа «Мой подарок детям»
Благотворительная помощь детям из базы Фонда в виде сертификатов на приобретение 
товаров детского ассортимента и в виде готовых подарков



Благодарим за
внимание!
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