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        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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творческие коллективы:
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      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 КСО «Сибирь» (Дом дружбы)
 
15. Центр развития общественных инициатив
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     Культурно - досуговые формирования 
    СЦКК «МОЛДIР» :

1. Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Молдiр»

2. Образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим»
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5. Детский вокальный ансамбль «Молдiр»

6. Секция по казахской национальной борьбе «Казакша  курес»

6. Секция по казахской национальной ирге «Тогыз кумалак»

7. Футбольная команда «Намыс» (Честь)
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    ИНФОРМАЦИЯ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦКК «МОЛДIР» в 2021 году

    
Участие в концертной программе «Доблесть Отчизны», 
посвященной Дню защитника Отечества 
21 февраля  |  Дом Дружбы

Круглый стол к 30-летию независимости Республики Казахстан 
«Независимое государство: прошлое, настоящее, будущее» 
5 марта  |  Консульство Республики Казахстан в городе Омске

VII Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын – Молодые таланты» 
15 марта  |  Дом Дружбы

Праздничный концерт «Здравствуй, Наурыз!» 
21 марта |  Дом Дружбы

Участие в праздничном концерте и благотворительной акции, приуроченной к тюркскому 
празднику «Навруз». Угощение пловом для медицинского персонала 
22 марта  |  МСЧ № 4,10,11, Омский автобронетанковый инженерный институт

Участие в районном празднике “Наурыз – 2021» 
28 марта  |  р.п. Русская Поляна

Участие в вечере-концерте «Рəхмəтлемен язмышыма - Благодарна судьбе», 
посвященном юбилею Р.М. Сайгановой
22 апреля  |  Дом Дружбы

Участие в VII Региональном конкурсе казахской песни «Жас дарын - Молодые таланты» 
3 февраля – 28 марта  | онлайн

Участие в концерте-транзите «Под мирным небом жить!», посвящённом 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
5 мая  | Дом Дружбы

Участие в отчетном концерте творческих коллективов  «Дружба талантов» 
16 мая |  Дом Дружбы

Участие в торжественном собрании и праздничном концерте «Россия – это мы!», 
посвященном Дню России 
1 июня |  Концертный зал

Участие в сюите «Хоровод Дружбы» (выступление национальных творческих коллективов в 
рамках церемонии открытия российского этапа международного ралли «Шелковый путь-2021») 
1 июля | Соборная площадь

Участие в концертной программе 
3 июля |  с. Южное Павлоградского района 

Участие в в этнофестивале «Каракuz Almet Fest» 
8-11 июля | г. Альметьевск Республики Татарстан

Участие в V Международном фестивале национального костюма и таланта 
«Моя Родина Сибирь» 
30 июля  | онлайн-конкурс, г. Москва
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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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Участие в мультикультурном фестивале «Диалог культур: северное многоцветие» 
22 августа | онлайн-конкурс г. Сывтывкар

Участие в акции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября | сквер Дружбы народов

Участие в концертной программе в рамках VI Всероссийского форума татарских краеведов 
5 сентября | Дом Дружбы

Участие в Фестивале национальных культур «Город 100 языков» (в рамках Дня города)
11 сентября  |  парк им. 30-летия ВЛКСМ

Участие в Международном фестивале народного искусства «Сакральный Казахстан», 
посвящённый 30-летию независимости Казахстана 
14-15 октября  |  г. Павлодар Республики Казахстан

Участие в Международном молодежном форуме межнационального согласия 
«#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ» 
28 – 31 октября |  д. Подгородка Омской области

Участие в Межнациональном фестивале-конкурсе «Детства яркая палитра» 
31 октября  |  Дом Дружбы

Участие в проекте «Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб» 
Омского регионального отделения ООО «Ассамблея народов России»
16 октября |  Дом Дружбы

Участие во II международном онлайн-концерте народного творчества 
«ТанШолпан» (Утренняя Звезда)
 15 ноября – 5 декабря, онлайн

Участие в работе круглого стола по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и 
ксенофобии, посвященном Международному дню толерантности, в рамках постоянно 
действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию» 
16 ноября  |  Дом Дружбы



        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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    ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в 2021 году 

    
Концерт  «Арман-ай Молдiр – Мечта Молдира» 
(концертная программа на подтверждение звания «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества»
14 февраля |  Дом Дружбы

Поэтический вечер, посвящённый 175 летию народного поэта Казахстана 
Джамбула Джамбаева 
16 апреля | ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Поэтический вечер «Земля, поклонись человеку!» к 85-летию Олжаса Сулейменова 
19 мая 2021 года | ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Отчётный концерт «Мелодия белых лебедей» 
образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» 
20 июня |  Дом Дружбы

Открытие международной выставки 
посвящённой 30-летию независимости Республики Казахстан 
и 305-летию города Омска «На берегу одной реки» 
22 сентября |  Омский музей Кондратия Белова

Встреча «Эра независимости» 
к 30-летию со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан 
16 декабря  | ОГОНБ им. А.С. Пушкина
Праздничный концерт «Куттiболсынжанажыл – Новый год» (26 декабря, Дом Дружбы).

.



Февраль 
Концерт  «Арман-ай Молдiр – Мечта Молдира» 
14 февраля |  Дом Дружбы
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Март 
21 марта 2021 года
Концертный зал | Омская филармония
Концертная программ «НАУРЫЗ» 
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Июнь 
1 июня 2021 г. в Генеральном консульстве Республики Казахстан 
в г. Омске прошел грандиозный праздник к дню защиты детей! 
Подведение итогов и награждение детей участвовавших в 
конкурсе рисунка из Омска, Омской области, Ишима, Тюмени,
Нурсултана. Все участники без исключения получили памятные 
подарки и благодарственные письма от Генерального консула 
Республики Казахстан в Омске Ырыскали Дауренбек. 
Концертная программа была яркая и собрала детей из разных 
казахских творческих коллективов нашего города. 
Были и щедрые угощения всем участникам праздника начиная 
с обряда "шашу" и заканчивая горячим пловом и баурсаками....
Это был настоящий радостный праздник для детей! 
Спасибо руководству и всем сотрудникам консульства в Омске!

 

диплом лауреата III степени в номинации 
«Народный танец», возрастная категория до 7 лет;
 
диплом лауреата I степени в номинации
 «Народный танец», возрастная категория 7 - 10 лет;

диплом лауреата III степени в номинации 
«Народный танец», возрастная категория 14 - 18 лет
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Июнь 
11 июня 2021 г.  Концертный зал
Участие в торжественном собрании и праздничном концерте 
«Россия – это мы!», посвященном Дню России
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Июнь 
20 июня 2021 г.  |  Омский Дом Дружбы
Отчетный концерт «Мелодия белых лебедей»
образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»
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Июль 
Участие в V Международном фестивале
национального костюма и таланта 
«Моя Родина Сибирь» 
30 июля  | онлайн-конкурс, г. Москва
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Сентябрь 
22 сентября - 5 октября  2021 года
Омский музей Кондратия Белова
Международная выставка
«На берегу одной реки»
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Октябрь 
Участие в проекте «Семейное этнопространство 
«Его Величество Хлеб» 

16 октября |  Дом Дружбы 
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Октябрь 
Участие в Межнациональном
фестивале-конкурсе «Детства яркая палитра» 
31 октября  |  Дом Дружбы
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Нас благодарят

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021



 

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. Средства, полученные из федерального бюджета.........................  0.00 руб.

7. Средства, полученные из местного бюджета.................................... 0,00 руб.

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

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

ИТОГО .................................................................................................................. 0.00 руб.

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