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Make it green  
Make It Green @makeitgreenkz — это экологический
проект, направленный на сбор вторсырья и повышение
эко-осведомлённости. Наша цель: не только устраивать
экологические сборы, но также и посадку деревьев,
тренинги для наших волонтёров и экоярмарки.
Данный проект является относительно новым, но уже за
небольшой период мы успели провести два эко-
субботника и целых 3 эко-тренинга от таких специалистов,
как: Камила Акимбекова (сертифицированный эколог, а
также организатор мероприятия «дармарка»), Михаил
@paketamnet (экоблогер, один из основателей первого
Zero-Waste магазина в Казахстане «Hello Eco») , а также
Пакизат Сайлаубековa (дипломированный эколог, одна из
основательниц движения @recycle.birge).
Также, наши волонтеры участвовали на эко-фестивале от
сети PlastNet, а уже в ближайшее время, мы сами
собираемся провести свой собственный экологический
фестиваль, с участием спикеров-экологов, а также
казахстанских экологических брендов.
9 октября мы собрали 18 кг вторсырья 



ОЧИСТКА
СКАЛ

В октябре мы провели

очистку в районе "Алма-

Арасан", 

"Иле-Алатау" и собрали около

35 литров мусора и очистили

несколько надписей



English ауылда! 
Этот проект направлен на поддержку учителей
английского языка в сельской местности. Наш
фонд 20 сентября 2021 приступил к реализации
масштабного проекта "English Ауылда", в
котором планируется повышение
квалификации 15 преподавателей английского
языка в сельских школах. Этот проект
полностью финансируется за счет средств
частного благотворительного фонда Jana Dunie
вместе с онлайн-школой "Terenoi", которая и
выступит с курсом повышения квалификации и
передаст опыт инновационного метода
преподавания английского языка. Первый
месяц подошёл к концу, и мы закончили
индивидуальные занятия учителей, теперь с
ноября они начнут работать в группах. 



Мерч от Jana dunie 
Долгожданный запуск самого

топового,
высококачественного и

стильного мерча запущен в
продажу. Изделия доступны в

JD Shop



Построили библиотеку
в SOS детской деревне
Алматы 

Партнёры и друзья нашего фонда
Korean Studies профинансировали
закуп более 300 книг для детского
дома в Алматы. Среди книг Вы
можете найти целую палитру разных
жанров: от детских сказок до
самоучителей по математике и
мотивационной литературы. 



ВИЧиринка



Провели конкурс
курса математики
от школы The Winner



Вместе с Shinhan Finance
подарили детскому
дому "Солнышко" и

"SOS Детская Деревня
Алматы" канцтовары

для школы 
 



Раздали чек-
листы о том, как
заговорить по-
английски 



Объявили
победителей
конкурса Jana
Dunie 



Провели консультации с
Алёной Алфёровой (PR и

развитие проекта) , Асель
Алиевой (Маркетинг),
Темиром Ибраевым

(юридические и налоговые
вопросы) для победителей

конкурса Jana Dunie


