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На прошедшей неделе - 25 мая, в малом зале акимата города Талдыкорган
состоялась пресс-конференция, организованная Департаментом по защите прав
детей Алматинской области. Мероприятие было призвано создать устойчивое
внимание и стабильный интерес общества к проблемам защиты прав детей и
объединить усилия государственных структур, общественных и
неправительственных организаций, бизнес-структур и СМИ по формированию и
реализации государственной политики в интересах подрастающего поколения.

Во время празднования Международного дня защиты детей - 1 июня по всей
стране будет проведена акция «Мы

– дети твои, Казахстан! Нам жить в новом мире!». В этот день дети всей
Республики по их месту жительства смогут воспользоваться разнообразными
развлекательными площадками – как государственными, так и частными, а также
сами принять участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Но это не значит, что все остальное время года общество обходит стороной детей
и школьников. Собравшись вместе, представители разных Департаментов
акимата Алматинской области и отделов акимата города Талдыкорган,
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бизнес-кругов, общественных и неправительственных организаций, рассказали о
той большой работе, которая повсеместно проводится ими с детьми разных
возрастных категорий и воспитанников учреждений образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А это комплекс - и
воспитательных мероприятий, и физически развивающих, и формирующих
гармонично развитую личность.

Так, в масштабах области - для воспитанников учреждений образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 27 апреля нынешнего
года был организован и проведен детский музыкальный конкурс «Таң Шолпан»,
а 22 - 25 мая – спортивный праздник «Дети Казахстана выбирают спорт!»:
«Веселые старты», соревнования по волейболу, футболу и баскетболу, шахматные
и шашечные турниры и многое другое. В районах и городах области проведены
семейные фестивали «От чистого истока», конкурсы рисунков «Моя любимая
семья», «Детский труд – глазами детей», организована встреча с
писателями-акынами на тему «Писатели Казахстана – детям».

Отвечая на вопросы журналистов, выступившие на пресс-конференции
представители городских филиалов банков и АО «Казахтелеком» поделились
опытом сотрудничества с детскими учреждениями образования для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей: организация досуга и летнего
отдыха детей, приобретение спортивной формы и инвентаря, подарки к
праздничным датам, обеспечение медицинским
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оборудованием Дома малютки.

Руководители кризисного Центра «Юность» - ДЯГИЛЕВА Надежда Георгиевна и
дворового Клуба
«Мушелтой» - КЫД
ЫРБАЕВА Дания Салимбаевна с гордостью рассказали о том, как они
организовывают и заинтересовывают детей и подростков города на занятия в
различных кружках по интересам, в том числе – драматических и художественных,
чтобы потом они могли выступать перед сверстниками, донося до каждого
молодого человека альтернативы вредным и пагубным привычкам.

Выступившие во время встречи директор Департамента по защите прав детей ЕЛИКБАЕВА Гульнар Омирбековна (на верхнем снимке) и заместитель акима
города Талдыкорган - САРЫБАЕВ Галиаскар Толендиевич рассказали
присутствующим о плане предстоящих мероприятий в День защиты детей и
наступающих школьных летних каникул. Особо радостно было услышать приятную
новость, касающуюся организованных мест отдыха для детей. Например, в лагере
«Бастау» города Текели дети областного центра смогут отдохнуть в течение семи
сезонов – по 150 детей за один сезон.

А, при поддержке председателя управления АО «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Жетысу» - Б.Атай-бекова, дети
сотрудников и дети из многодетных, малообеспеченных семей Кербулакского,
Коксуского, Каратальского, Аксуского районов и города Талдыкорган - бесплатно
отдохнут в лагере
«Алтын шажа» города Текели, с 13 по 23 июня нынешнего года.

Участники встречи в тот день пришли к единому мнению, что ежегодно
улучшается состояние организации летнего отдыха детей Талдыкоргана и
области. Растет число бизнесменов, желающих оказать спонсорскую помощь
различным детским учреждениям. Общество взрослых людей понимает, что
детям надо помогать, чтобы они становились истинными гражданами и
патриотами своей любимой Родины!

Елена РУДИКОВА
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