


        Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» на 
протяжении 29 лет ведет активную работу по возрождению и 
пропаганде национальной культуры, родного языка, 
этноспорта, традиций и обычаев казахского народа на 
территории Омского Прииртышья.
Деятельность одного из старейших национальных центров 
России многогранна. Особое внимание центр уделяет работе 
с детьми, молодежью ведется работа со старшим поколением, 
которое является носителем культурных традиций и передает 
свои знания молодежи.
Центр активно участвует в жизни города и области, 
неоднократно выезжал и за ее пределы.
Центр плодотворно сотрудничает с казахскими национально-
культурными объединениями России. «Молдiр» щедро 
делится своим опытом, оказывает практическую помощь 
своим коллегам из казахских объединений различных 
российских регионов, выступая в качестве организатора 
мероприятий,  содействует в создании творческих 
коллективов художественной самодеятельности. Своим 
активным участием в деле укрепления взаимопонимания и 
у в а же н и я  м е ж ду  к а з а х а м и  и  д ру г и м и  н а р од а м и , 
проживающими в России, упрочения отношений дружбы и 
сотрудничества, актив центра «Молдiр» снискал заслуженный 
авторитет и уважение со стороны руководителей культурных 
центров области и казахских национально-культурных 
объединений России.

        Культурно -досуговые формирования, в том числе
творческие коллективы:
- Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Молдiр»
- Образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим»
- Фольклорный ансамбль «Ак жаулык» («Белый платок»)
- Вокальная группа «Омбы даусы» («Голос Омска»)
- Казахская футбольная команда «Намыс-Честь»
- Секция по казахской национальной борьбе «Казак курес»
   (Борьба по-казахски)
- Секция по казахской национальной ирге «Тогыз кумалак»
   (Девять камешков)
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

      Благодарим наших партнеров:

1.   Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

2.   Консульство Республики Казахстан в городе Омске

3.  Всемирная ассоциация казахов

4.  Международное объединение тюркской молодежи

5.   Союз некоммерческих организаций по сохранению и развитию казахской этнокультуры

6.   Алтайская краевая общественная организация 
    «Национально-культурная автономия казахов»

7.   Оренбургская областная общественная организация «Ассоциация казахов Оренбуржья»

8.    Саратовская региональная общественная организация «Ассоциация поволжских казахов»

9.  Челябинская областная общественная организация 
       "Казахский  общественный центр «Азамат»

10.  Местная общественная организация «Национально-культурная
       автономия казахов г. Томска»

11.  Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия 
       казахов Республики Алтай»

12. Некоммерческая организация "Фонд памяти павших советских воинов 
      в Восточной Пруссии  "Память" (Москва)
 
13. Омское региональное отделение общероссийского общественного движения 
     "Молодежная ассамблея народов России «Мы-Россияне»
 
14. БУК «Омский дом дружбы»
 
15. Центр развития общественных инициатив
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    ИНФОРМАЦИЯ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦКК «МОЛДIР» в 2020 году

    

    ЯНВАРЬ
Репетиции творческих коллективов на базе БУК «Омский дом дружбы»

     ФЕВРАЛЬ
Литературная гостиная «Признанный миром Абай»
(к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева)
  
   18 февраля, ОГОНБ им. А.С.Пушкина, ауд.301

     
     МАРТ
Подготовка творческих коллективов к празднованию Наурыза.

     АПРЕЛЬ - ДЕКАБРЬ
Удаленные занятия творческих коллективов и клубных формирований.

     СЕНТЯБРЬ

Фестиваль Дружбы и Единства «Судьба - одна, и Родина - одна»
     16 сентября 2020 г.

Участие в фестивале носителей и исполнителей традиционного музыкального 
творчества и казахской поэзии «АЙТЫС»
     22 сентября 2020 г.

    
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020



Нас благодарят

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020



Нас благодарят

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ:
Остаток на начало года ................................................................................. 0.00 руб.

Источники финансирования:
1. Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих 
организаций (исключая президентские гранты) ................................... 0,00 руб.

2. Взносы, пожертвования российских 
некоммерческих организаций .................................................................... 0,00 руб.

3.Вступительные, членские и иные взносы,
   пожертвования российских граждан .................................................... 0,00 руб.

4. Гранты, взносы, пожертвования иностранных
    организаций и иностранных граждан ................................................. 0,00 руб.

5. Средства, полученные из федерального бюджета ......................... 0,00 руб.

6. Субсидия предоставленная Правительством Омской области в рамках 
   ежегодного конкурса. отбора среди социально ориентированных 
    некоммерческих организаций...................................................  185 000.00 руб.

7. Грант Администрации города Омска предоставленный в рамках 
   ежегодного конкурса муниципальных грантов.....................  140 000,00 руб.

8. Внереализационные доходы ....................................................................0,00 руб.

9.Прочие доходы .............................................................................................. 0,00 руб.

ИТОГО ..................................................................................................... 325 000.00 руб.

Расходы по проектам:
- фестиваль «Судьба -одна и Родина -одна»
- X Межрегиональный казахский праздник культуры и спорта «Той думан»

ИТОГО ...................................................................................................... 325 000.00 руб.

Остаток на конец года ..................................................................................... 0.00 руб.
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