
Детское движение 

Кому равнодушие неинтересно 
 

...Огромный воздушный шар застыл в небе, красуясь 

всеми цветами радуги и раскрашивая холодное 

голубое небо вокруг себя. Прохожие 

останавливались, удивленно рассматривая это чудо. 

А природа как будто радовалась этому явлению: 

ветерок покачивал шар вокруг оси, то наклоняя 

вбок, то клоня к низу. На его шелковых полотнах 

можно было прочитать: «UNICEF». Те, кому был 

предназначен подарок, бурно выражали свою 

радость, спешили сфотографироваться, некоторые 

даже выражали желание сесть в корзину и взмыть к небу. 

«Взлетая ввысь ради детей» - в рамках Международного проекта «Flying 

High For Kits World Balloon» волонтерами Корпуса Мира запуск воздушного 

шара был приурочен к открытию Международного форума детского 

общественного движения «Дети Казахстана: на пути к культуре мира», 

организованного союзом детских общественных организаций «Жұлдыз» 

совместно с облуправлением внутренней политики при поддержке 

облуправлений образования, культуры, по вопросам молодежной политики, 

КОПД МОН РК. 

Гостеприимно распахнул для участников праздника свои двери Дворец 

культуры «Кокшетау». Посланцы детских организаций нашей области, 

соседних областей Казахстана, России, Германии и далекой Новой Зеландии, 

всего свыше четырехсот человек, представители более 50 первичек и 

молодежных объединений съехались в Кокшетау, чтобы пообщаться, 

обозначить свои проблемы, сказать веское слово в защиту своих интересов, 

громко заявить о своем месте в мировом сообществе и решить 

организационные вопросы детского объединения. 

В фойе, иллюстрируя достижения молодых, была развернута выставка. Ехали 

экспонаты из дальних уголков, ведь даже в малых селах существуют и 

успешно работают молодежные объединения союза. И повод для праздника 

был: 10-летие со дня создания республиканского союза «Жұлдыз», 

объединившего за это время тысячи детей не только в Казахстане, но и 

далеко за его пределами. Сегодня деятельность детского объединения 

известна в странах ближнего зарубежья, налажены сотрудничество и 

взаимосвязь по интернету с сотней зарубежных организаций. И форумы, 

подобные этому, стали уже традиционными. Но масштаб и творческий 

размах нынешнего превзошел все предыдущие. 

Накануне все приехавшие не только успели перезнакомиться, но и 

презентовать свои достижения, пообщаться и приготовиться к большой и 

серьезной работе. 



Как всегда, овациями и аплодисментами встречали дети своего неизменного 

лидера, неутомимого вожака молодых Елену Дмитриенко, автора программы 

«Жұлдыз», президента союза, открывшую форум. 

Заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов, руководитель 

областного управления образования Балым Избасарова дополнили картину 

общего праздника теплыми и искренними словами признательности детям за 

вклад в дело развития демократии, за большую творческую и созидательную 

деятельность, за миротворческие инициативы. 

Гости праздника - сотрудники интернационального союза Германии Урзула 

Шаде и Ирина Мюллер высказали искренний восторг общим настроем 

казахстанских детей, пригласили к сотрудничеству «Жұлдыз» с их 

общественным объединением. А устроителям воздушного шоу, миротворцам 

и друзьям детей всей планеты достались награды - жулдызовские золотые 

медали «Балалар үшін» - за большой вклад в миротворческую деятельность, 

созидательность и бескорыстие. С трепетом и волнением принимали эти 

награды гости из далекой Новой Зеландии Эндрю Паркер и Дезман Салион, 

пообещав рассказать об удивительных детях Казахстана в своей стране. 

Среди эмоциональных моментов было и вручение всем прибывшим гостям 

традиционных казахских сувениров. 

Затем началась работа. Программа форума была очень насыщенной. На 

научно-практической конференции «Дети XXI века: на пути к культуре 

мира» состоялся большой и обстоятельный разговор о возможностях 

социальных проектов в патриотическом воспитании детей, перспективах 

развития своих организаций, роли нравственного аспекта в общественной 

работе, новых педагогических технологиях, об участии детей в принятии 

решений и о многом другом. 

Среди проблем, поднятых на дискуссии «Глобальные вызовы современности 

и молодежная субкультура» и заседании круглого стола «Взрослые и дети: 

проблемы взаимоотношений» были и такие, как: увлечения компьютером, 

вырождение моральных ценностей, исчезающая грамотность молодежи, 

сквернословие, вредные привычки, отсутствие взаимопонимания между 

родителями и детьми. В целом получился эмоциональный и очень 

заинтересованный разговор о молодежной субкультуре, положительном 

влиянии молодежных объединений в исправлении сложившегося положения. 

Защита проектов - следующий этап форума. Члены молодежных 

объединений -люди творческие и креативные, ведущие научную работу, 

занимающиеся проектами, имеющими большую социальную значимость. 

Например, проект «Иппотерапия», с защитой которого выступила Асель 

Кабиева (Жаксынский район). Оказалось, что наличие местного конезавода 

можно использовать для лечения детей с диагнозом ДЦП важно только 



аргументировать свои расчеты и убедить руководство. Проект Екатерины 

Цымбал из Есильского района называется «Подари детям радость» и 

предусматривает помощь тем, кто ограничен в движении, страдая 

различными заболеваниями. Халел Досбол из ДО «Тан» Астраханского 

района беспокоится о чистоте окружающей среды. И приводит не только 

аргументы в пользу экологической борьбы, но и примеры конкретных 

действий в этом направлении членов их объединения. 

Значительная часть проектов была посвящена предстоящему 70-летию 

Великой Победы. Молодежь волнуют такие проблемы, как слабые познания 

в истории ВОВ, невнимание к ветеранам на местах, «забывчивость» 

чиновников, отсутствие новых песен о войне, Родине, вырождение 

тимуровского движения и многое другое. 

Елена Дмитриенко - ведущая этой части программы форума, 

комментировала каждый проект, советовала усилить акценты, убрать 

схоластику и т.д. Все проекты решено доработать, собрать и опубликовать 

специальным сборником или отдельными материалами в СМИ союза. 

Стоит сказать о том, что копилка проектов союза «Жұлдыз», в которой, 

кстати, их свыше 200, пополнилась еще одним, очень значимым и 

современным. По инициативе Евгения Якутина - студента Новосибирского 

педагогического университета, члена молодежного объединения «Салют», 

решено запустить такой проект, как «Столб Мира». Он проходит под эгидой 

ООН и уже действует в 120 странах мира. На столб будут вешаться 

бумажные «журавлики» с высказываниями людей о прекращении войн, 

мирном существовании, борьбе со злом и так далее. «Журавлики» 

планируется собрать и издать книгу, чтобы отправить пожелания людей в 

различные страны и международные организации. Это и будет вкладом 

молодежи в общее дело мира на земле. 

Итогом этой части форума стала выработка текста обращения участников к 

странам и народам планеты «Мы выбираем МИР». 

«Письмо в будущее» - еще одна патриотическая акция, в которой приняли 

участие все желающие. Получилось большое и объемное послание потомкам: 

мы хотим жить в мире и согласии, хотим дружить и творить добро, будем для 

этого прикладывать все свои молодые силы и имеющиеся возможности! 

Работа - работой, а в конце форума, пожалуй, самое желанное и ожидаемое 

действо - «Звездный бал лидеров», сценарий которого специально 

разработала Валентина Карягина, методист степногорского ДК «Горняк». 



 
Заключительная часть мероприятия была и праздничной, и деловой: 

состоялись выборы членов Совета республиканского союза, награждение 

лидеров ценными подарками, благодарственными письмами и грамотами. В 

историю «Жұлдыз» вписана еще одна яркая страница. 

Любовь ФОМИЧ, 

пресс-секретарь ООСДО «Жұлдыз». 

Фото Ермурата ДОСУМОВА. 
 

 

Говорят участники форума: 

 
БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 

 

С союзом «Жұлдыз» нас связывает давняя дружба. Конечно, деятельность 

наших организаций существенно отличается, но точки соприкосновения есть. 

Наш общественный фонд называется «Интернациональный Союз. Помощь 

детям и молодежи г.Майнца и округа Майнц-Бинген», он имеет 

многолетнюю историю. Это неправительственная организация, в штате 

которой 100 служащих, призванная оказывать помощь подросткам и 

молодым людям. Это помощь с жильем, миграционными трудностями, 

трудоустройство, семейная помощь и так далее. Партнерами выступают 

школы, дома молодежи, интернаты, правоохранительные органы, госпитали, 

дошкольные учреждения. 

С нами сотрудничают такие страны, как Израиль, Россия, Франция, Эстония, 

Казахстан, Беларусь, Украина, Англия, Уганда, Нидерланды, Словения. Идут 

взаимный обмен опытом работы, теоретическая помощь. Проиллюстрирую 

на одном примере: если молодой человек провинился и ему прокуратурой 

предписан административный штраф, то он его платит не государству, как 
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часто бывает, а какой-либо детской организации. Это уже переняли в 

некоторых странах. 

С чем же мы приехали в Казахстан? Социальный возраст в Германии 

начинается с 16 лет, это возраст выбора. Потом еще идет возрастная 

градация, для каждой группы молодых людей нужны свои специалисты. У 

нас организована такая учеба. Предлагаем организовать группу из вашей 

страны, которую обучим, научим, подберем литературу, методику работы, 

обозначим особенности педагогического подхода. В общем, надеемся, что в 

скором времени от вас приедут первые ученики. 

 

Урзула ШАДЕ, 

исполнительный директор организации 

 «Интернациональный Союз», Майц,  Германия. 

 

УДИВЛЕН И ВОСХИЩЕН 
В шестилетнем возрасте я увидел большой воздушный шар и тогда для себя 

решил: облечу на таком же весь земной шар! А если есть мечта - к ней надо 

стремиться! Жил, как обычные люди, имел дом, небольшой бизнес, но мечта 

не давала успокоиться, влекла, звала, манила. Однажды решился: пора! 

Продал все, что было, купил специальную машину, все необходимое 

оборудование - и полетел! Но просто так летать было неинтересно, хотелось 

приносить пользу, и прежде всего - детям разных стран, радовать их, 

убеждать, что все мечты осуществимы! Включился в Международный проект 

ЮНЕСКО «Взлетая ввысь ради детей» («Flying High For Kids World 

Balloon») и приступил к намеченному. 

Планирую объехать сто стран мира, поднять свой шар в небо для детей всех 

цветов кожи и вероисповедания, для счастливых и обездоленных, для 

здоровых и ограниченных в движении. 

Мои устремления разделяет друг и товарищ Дезман Салион, на нашем счету 

уже десять стран. 

Когда через Корпус Мира узнали, что детская организация «Жұлдыз» в 

Казахстане проводит большое и очень значимое мероприятие - форум на 

тему мира, то предложили свои услуги. Получили согласие — и вот мы 

здесь! 

Приятно видеть счастливые лица детей, это было для нас подарком. 

На что мы обратили внимание? У вас совсем другие дети: по-моему, они 

счастливы от того, что уверены в своем будущем! И это им дает детская 

организация, которая, это видно сразу, объединяет всех по интересам, 

сплачивает. В Новой Зеландии такой нет. Я не видел, чтобы у нас была такая 



общность, такой задор, такая энергетика! Подростки в нашей стране 

разобщены, инертны, избалованы. Конечно, у них есть свои интересы, но 

такого вдохновения я не видел! 

Впервые за время своих путешествий мы почувствовали, что такое зимний 

холод. Но что такое мороз по сравнению с душевным теплом людей, с 

горящими от счастья детскими глазами, с организованной общностью целого 

поколения большой и свободной страны! Одним словом, я счастлив от 

знакомства с детьми, у которых есть будущее, а значит - мечты их вполне 

реальны! 

Эндрю ПАРКЕР, волонтер Корпуса Мира ЮНИСЕФ, Новая Зеландия. 

У ЮНЫХ - БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 
Проведение форума подобного уровня в нашей области - большая честь и 

ответственность. Тем более тематика его всеобъемлющая и очень 

злободневная - «Дети Казахстана: на пути к культуре мира». Наша страна - 

миролюбивая держава, которая в лице Президента Н.А.Назарбаева очень 

много делает для укрепления добрососедства, для созидания и укрепления 

политического и экономического сотрудничества. За годы независимости мы 

построили новую страну, где развитие молодежного движения стало 

приоритетным направлением. У нас успешно действует Международная 

программа «Болашак», благодаря которой тысячи парней и девушек 

получают достойное образование, популярен международный лагерь отдыха 

«Балдаурен», зарекомендовали себя интеллектуальные «Назарбаев школы», 

работают тысячи Дворцов школьников и центров досуга, созданы 

прекрасные условия для развития детских социальных инициатив, и 

проведение этого форума - наглядное тому доказательство. 

Нурлан НУРКЕНОВ, 

 заместитель акима Акмолинской области. 

 


