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1 мая 2021 года команда Jana Dunie провела

тренинг в городе Алматы на тему того :

«Что такое осознанность»

Были затронуты важные экологические темы:

- точка невозврата - момент, когда уже

будет нельзя сделать и вернуть ничего

- какие существуют 7R устойчивости

- как можно дать вещам вторую жизнь

-экология, как основа в любой сфере жизни

Во время встречи так же проходили игры,

беседы и советы о том, как можно уже сейчас

помогать природе.

А потом вместе со всеми участниками

тренинга команда Jana Dunie приступила к

высадке символа Алматы, дикой яблони в

районе Коктобе.
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ДоброTalk
Провели прямые эфиры с лидерами

общественных организаций и молодыми

людьми, которые добились успеха в

своём юном возрасте. Тем самым мы

вдохновляли других людей на добрые

поступки и персональные достижения,

показывая пример молодёжи



BESMART- проект Jana Dunie, который
представляет из себя пятидневный мастер-

класс от 5 экспертов различных сфер, и
проходил с 12 апреля по 17 апреля 2021 года.

Целью данного проекта являлось- развитие
необходимых навыков,  успешного и
счастливого человека в 21 веке. Тренинг был
платным, а на вырученные деньги мы купили
канцтовары в детский дом



Мы провели тренинг
по публичным
выступлениям и
самораскрытию с
Айнуром
Зинатуллиным,

лучшим спикером в
СНГ. Все вырученные
средства отправились
нуждающимся



Сбор одежды 

JD Shop - акция по сбору вещей.

За неделю мы собрали огромное

количество вещей в Нур-

Султане и Алматы. Все вещи

были переданы в малоимущие

семьи, согласно спискам фонда

Qarqyn. Дети и взрослые

получили одежду, а активные

участники этой акции очистили

свои гардеробы, не выбрасывая

добротную одежду.



Очистка 

скал 



Y-PEER x Jana Dunie

Jana Dunie активно поддерживает молодёжную сеть Y-

PEER, которя является международной сетью равного

обучения, действующая по принципу равный = равному,

с 2003 года, при поддержке Фонда ООН в области

народонаселения (ЮНФПА). На данный момент, данная

сеть проинформировала более 250 тысяч молодых

людей на территории РК. При поддержке фонда Jana

Dunie международная сеть провела ТоТ. Это Тренинг

для Тренеров. Двухдневное мероприятие, проведённое

при партнёрстве с международной сетью равного

обучения Y-PEER.  На данном мероприятии 16

волонтёров и просто активистов-подростков из

Алматы прошли сертифицированное обучение


