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Наши Ценности
Абсолютная прозрачность 

Помощь от людей к людям 

Развитие потенциала детей и подростков в
Казахстане
Поддержка волонтёрских организаций в
Казахстане



Наш фонд, красавицы-блогеры и фотограф с огромным сердцем
Суворовой Мариной отправились в приют для бездомных
животных. Мы проведи фотосессию, блогеры выложили в свои
Инстаграм профили фотографии чудесных питомцев с отметкой
приюта, чтобы их новая семья нашла скорее.  



Мощный моноблок ASER , наушники, коврик для мышки и
струйный цветной принтер 3 в 1(он может делать копии, печатать

и сканировать документы) �😍
 

Все это для детей из детской деревни SOS в Алматы, вместе мы
строим досуговый центр и библиотеку. Дети смогут проводить там

свободное время, общаясь друг с другом и развиваясь �
 

Подарить такую дорогостоящую технику удалось только благодаря
друзьям фонда Jana Dunie из наших соседних стран ❤ ❤ ❤ 

Замечательная интернациональная семья 😍очень любит наш
Казахстан �� и старается делать по возможности, как можно
больше добрых дел для развития детей нашей страны. Семья

каждый день трудится во благо Казахстана, а ещё они очень хотят,
чтобы все дети росли в комфортных условиях и получали

качественное образование. 
 

Мы выражаем огромную благодарность �и искренне желаем
успехов и новых побед! Благодаря вам  мечты детей становятся

реальностью



Очистка скал  в национальном парке
"Иле-Алатау"

Мы собрали волонтёров и отправились в горы избавлять
уникальные горы нац.парка "Иле-Алатау" от ванильной
"живописи". сё ещё можно исправить! Команда фонда Жана
Дуние искренне верит в то, что ничего ещё не потеряно, что
люди могут научиться беречь и уважать то, что имеют. Мы даже
в этом убедились.

Вместе с командой маляров ИП Откидыч наш фонд провёл
экоакцию по очистке гор от вандальных надписей. В галерее
фото Вы можете посмотреть, как мы постарались вернуть вид
первозданной красоты скал. Мы отправились в Иле-Алатауский
национальный парк, где провели тщательную очистку от
надписей, выполненных средствами разного происхождения.

Благодаря профессионализму команды ИП Откидыч и нашему
Фонду- проведена тщательная очистка скал от вандальных
надписей смывающими средствами, без вреда окружающей
среде и животному миру.

Экоакция здорово откликнулась в сердцах всех казахстанцев!



Подписывайся на
наш Instagram и
TikTok  

@Janadunie_fond
@janadunie_result

@janadunie


