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Наши цели

Доступный спорт о  доступное
образованию  

Помощь от людей к людям

Масштабировать волонтёрское
движениние по Казахстану

Воспитание подрастающего
поколения 



Лекарства
бабушкам и
дедушкам
Партнёр медицинского центра "Аурика"
выделил лекарства, а также волонтёры
Jana Dunie собрали некоторые позиции,
которые были остро необходимы дому
сестринского ухода "Асыл Жан"  

Сестринский

дом "Асыл

Жан"



Багдат и Анвар,
представители Jana Dunie 

Основатель дома "Асыл Жан" 
Роза Нускакбаевна и её сотрудник



Марафон
 Добрых Дел

Вы
готовы?
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Марафон#ДобрыхДел 
Наша команда гордится участниками проекта и самим проектом, ведь он
позволил совершить столько добрых дел! 

Мы выложили пост в
Инстаграм о запуске
марафона

Участники со всего
Казахстана подключились 

Они выкладывали на
свои страницы свои
добрые дела 

Их подписчики
"подхватывали" эту
активность и творили
добро вместе

Мы наградили памятными
призами самых активных
участников 

Участники на протяжении
двух недель делали добрые
дела



Наши
результаты 



1

Поддерживали начинания друг
друга, а особенно молодых
предпринимателей

2

Выделяли деньги на
благотворительность 

3

кормили бездомных животных помогали своим родным и
близким 

5

Подарили детскую одежду в детский
дом 

6

Отдавали одежду нуждающимся
семьям

7

Заряжали близких и друзей на добрые
дела

8

стали волонтёрами

4

Смотрите подробнее в нашем Instagram Jana Dunie!



Наши победители поддержали
инициативу создания филиала в

Темиртау! 



Добрая полка
Наши волонтёры придумали создать акцию
доброй полки в городе, с помощью которой

люди смогут делиться продуктами и помогать
нуждающимся. Мы установили в доме, где

люди, покупающие продукты, смогут
поделиться с теми, кому они нужны 



Мы способствуем развитию моральных 
 ценностей у  молодёжи  
Мы повторили идею известной художницы, которая поднимает вопросы уважения и
толерантности. Вот, что у нас получилось 







Нас поддержали
блогеры!

Вы
готовы?



Азиза и Адалят

Девочки повторили с нами нашу идею с изображением

ценностей и важности уважения труда и времени каждого, вот,

что у нас получилось 

Девочки активно ведут Instagram и TikTok
у Азизы 256 тысяч подписчиков в
Инстаграм, а у Адалят- 154 тысячи
подписчиков 

Азиза

Адалят









Волонтёры собрали одежду для детей из детского хосписа,
Центру паллиативной помощи детскому населению "Я с тобой" 
Наш волонтёр Наздана передала детскому хоспису дорогостоящие лекарства для недоношенных новорожденных, лекарства для
младенцев, одежду для малышей из малоимущих семей.  



 
Анвар, настоящий эксперт в
поддержке людей, человек с
большой буквы, активист  

Юлия, отзывчивый активист, 
 она всегда готова поддержать
акции и сделать всё возможное  

Влад, активный волонтёр,

который поддерживает каждого
в нашем чате.  

 
Мирэлла, эксперт в TikTok и
Instagram, супер-активист
помогает нам с контентом  

Аружан, помогает с переводом
на казахский язык, самый
крутой контент-мейкер  

Наздана, мамочка двух
прекрасных деток, всегда на
связи и помогает неоценимо!

Рахат, генератор идей и
консултант по современным

тенденциям 

 
Гулим, наш самый юный
волонтёр, она ведёт

Инстаграм в Темиртау 



Подписывайся на
наш Instagram и
TikTok  

@Janadunie_fond

@janadunie_result

@jana_dunie



Во внутреннем мире
человека доброта — это

солнце. 
 

Хорошего

дня.
 


