


с нами!Дружи



ПРОДУКТ/ПОЛЕЗНОСТЬ

Просвещаем и организуем досуг 
казахов и казахстанцев в Питере. 

Пропагандируем культуру 
Казахстана на территории Санкт-

Петербурга и Ленобласти. 
Соединяем друзей.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ВСЕ ДЛЯ ДРУЗЕЙ!

СТИЛЬ

Демократичность
Молодежность

Дружелюбность
Яркость

Эмоциональность

МИССИЯ

Прославлять и стимулировать 
культуру Казахстана 
и Санкт-Петербурга
Создать единое дружное 
пространство:
Казахстан-Санкт-Петербург

ВИДЕНИЕ

Молодежная организация, 
объединяющая друзей 
Казахстана по всему миру

ЦЕННОСТИ

Доброта
Открытость
Свобода
Талант
Активность
Радость

ДОБРОТА
ОТКРЫТОСТЬ
СВОБОДА
ТАЛАНТ
АКТИВНОСТЬ
РАДОСТЬ

БРЕНД-КОД

с нами!Дружи



«DOSTAR» - молодежное крыло Казахского общества Санкт-Петербурга  и Ленинградской 
области «Ата-Мекен». 

Наша миссия - создание единого дружного пространства: Казахстан - Санкт-Петербург. 
«Достар» в переводе с казахского языка означает друзья. Именно дружба  объединяет 
всех членов нашей организации.

Мы дарим друзьям Доброту. Мы Открыты навстречу Свободному  проявлению все-
возможных Талантов, мы Активны и Радуемся каждому дню, проведенному в кругу 
ДРУЗЕЙ!

«Если ты тот, для кого творчество – ЖИЗНЬ, ты на верном пути!». Именно этим лозун-
гом мы руководствуемся при  организации наших мероприятий.

Первым реализованным проектом «ДОСТАР» стал концерт, посвящённый празднику 
«Наурыз» 24 марта 2007 года,  на котором вышел в свет первый номер нашего журнала 
c одноименным названием «ДОСТАР».

Основное отличие от других организаций – концепция друзей. Это означает, что наши 
отношения строятся не по принципу «начальник – подчиненный», а по принципу дружес-
твенного общения. 

Каждый из нас ответственен за сохранение дружбы внутри коллектива и распростране-
ние идеалов дружбы за его пределами.

Через дружбу мы познаем мир. Только будучи друзьями, можно по?настоящему понять 
то, что от тебя отличается, и сохранить в себе то, что заложено.

«Первым веком был золотой, когда люди без судей, без принуждения, а по 
своей воле соблюдали веру, правду, единство народов… не в этом ли истина?» 

Овидий
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

? Массовые культурные, спортивные и развлекательные мроприятия
? Ежемесячный журнал «DOSTAR»
? Раздаточные материалы (календари, диски с фото, значки)

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

НАЛАЖИВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ДРУЗЬЯМИ:
? Cайт с максимальными возможностями для общения: форум, обратная связь, личные 
странички друзей
? Личное общение вне мероприятий, внеплановые встречи
? Внимание к каждому другу: поздравления с днем рождения, с праздниками

МЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

? Проведение форумов, семинаров, экскурсий
? Просветительские рубрики журнала «DOSTAR»
? Занятия по изучению казахского языка

ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

? Ответственность за этику и эстетику
? Ответственность за толерантность
? Никогда не поступать так, чтобы это противоречило концепции друзей
? Поддерживать связь со всей совокупностью жизненных проявлений – отклик на события, 
происходящие в Санкт?Петербурге и Казахстане.
? Поддерживать связь с другими национальностями

ДРАЙВЕРЫ БРЕНДА/ГЕНЕРАТОРЫ АКТИВНОСТИ БРЕНДА
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ФИЛОСОФСТВУЙ С НАМИ! 
? философская статья на тему номера

ПОЗНАВАЙ С НАМИ! 
? факты, легенды из истории, культуры Петербурга и Казахстана, связанные с темой номера

ЛЮБУЙСЯ С НАМИ! 
? фотографии видов Петербурга или Казахстана, связанные с темой номера. 
Цель: показать красоту в деталях

СОХРАНЯЙ С НАМИ! 
? казахские традиции, связанные с темой номера

ТВОРИ С НАМИ!  
? творчество наших студентов (стихи, проза, графика, фотографии)

ПОГОВОРкИ С НАМИ!
? казахские и русские пословицы и поговорки на тему номера

СМЕЙСЯ С НАМИ!
? юмор, связанный с темой номера

ОБСУЖДАЙ С НАМИ! 
1.  Интервью с известным соотечественником на тему номера
2.  Опрос студентов на тему номера

ПОЛИТИКА С НАМИ! 
-отклик на политические и общественно-значимые события в Казахстане

ОТДЫХАЙ С НАМИ!
? афиша культурных и развлекательных событий Петербурга

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ! 
? рассказ о какой?либо стране, городе, в котором побывали наши друзья, в виде путевых 
заметок, интервью

БУДЬ С НАМИ! 
- анонс мероприятий «ДОСТАР» на ближайший месяц

РУБРИКИ ЖУРНАЛА «ДОСТАР»
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1. МАРТ’07  � ярко�зеленый. 
Весна, 8 марта, Наурыз, обновление природы и человека. Гармония во всем!

2. АПРЕЛЬ’07  � малиновый. 
День смеха. Весь месяц жизнь сквозь розовые очки. Так веселее!

3. МАЙ�ИЮНЬ’07  � хаки.
День победы. 7 мая ? день защитника в Кз. Хаки ? коричневый+зеленый. Выезд на природу. 
Земля, на которой трудятся, чтоб взошла зелень. 

ЛЕТО ? У нас отпуск! Журнал не выпускается.

4. после лета – ОКТЯБРЬ’07  � бирюзовый.
Выпуск посвящен летним путешествиям!!! Небо одно на всех, и оно объединяет друзей, в 
какой бы части света они ни находились. Бирюзовый оттенок ? казахстанское небо.

5. ДЕКАБРЬ’07  – бирюзовый с желтым.
Цвета казахстанского флага. Выпуск посвящен Дню Независимости республики Казахстан.

6. ФЕВРАЛЬ’08  – разноцветные сердечки.
День влюбленных, 23 февраля и скоро 8 марта. Весь месяц посвящен любви! А разные 
цвета подчеркивают то, что мы все разные!

7. МАРТ’08 – желтый. 
НАМ 1 ГОД!!! И в наших сердцах по?прежнему горит солнце Казахстана! 
Отчет о деятельности организации за 1 год.

8. АПРЕЛЬ’08 - желтые улыбающиеся «рожицы».
 Юмор как солнце освещает нашу жизнь, но особенно - в этом месяце, месяце, 1-й день 
которого является официальным Днем смеха.

МАРКИ ЖУРНАЛА «DOSTAR»

Каждый месяц имеет свой фирменный цвет. Выбор цвета неслучаен, он связан с событи-
ями, происходящими в каждом месяце и ассоциациями, вызываемыми этим месяцем.
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Организация «Достар» остро нуждается в собственном сайте, кото-
рый являлся бы своеобразной визитной карточкой общества.  

На сегодняшний день, многие национальные молодежные объеди-
нения Петербурга не имеют свои сайты. Между тем представление себя 
в Интернете – это практически главная составляющая успеха. Поэтому 
организации «Достар» просто необходимо создать интересный, дина-
мичный, молодежный портал, при этом выполняющий все возложен-
ные на него функции.

СОЗДАНИЕ САЙТА “D.O.S.T.A.R.”

- Популяризация идеи дружбы и миссии организации.

- Стимулирование активных членов организации и привлечение 

новых членов к продуктивной работе, направленной на выполнении 

миссии организации.

- Информирование целевой аудитории о происходящих событиях 

в деятельности организации.

- Создание благоприятного общественного мнения об организации.

- Привлечение денежных средств на реализацию проектов 

организации (фандрайзинг).

Стремление организации к уникальному информационному пози-
ционированию в Интернете своей деятельности. 

На данный момент, благодаря проведенным мероприятиям 
о нашей организации знает достаточно много казахстанцев, прожива-
ющих или обучающихся в Петербурге. Четкой информационной стра-
тегии у нас нет. Остро ощущается отсутствие портала, на котором опе-
ративно выставлялась бы информация о деятельности организации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ Создание уникального и интересного сайта для молодежной орга-
низации «Достар». С его помощью повысить узнаваемость организа-
ции «Достар» среди казахстанской молодежи, сплотить вокруг себя 
Интернет-пользователей, которые относятся к целевой аудитории. 

С помощью сайта эффективнее и масштабнее доносить миссию 
организации – популяризацию дружбы. 

ЗАДАЧИ САЙТА

на данный момент: Разработан дизайн и демо-версия флеш-сайта. Но для запуска 
портала необходимо сделать рабочую версию сайта.



- о  D.O.S.T.A.R., об активистах, контакты

- фото- и видеогалерея. Казахстан. 
Санкт-Петербург

- организации казахстанских студен-
тов в других странах мира

- полезные ссылки

- историческая и современная информация 
о Казахстане и о Петербурге

- творчество студентов: поэзия, проза, 
графика, фото

- новости, анонсы мероприятий, фото и 
видеоотчеты, наши проекты

РАЗДЕЛЫ САЙТА “D.O.S.T.A.R.”

- форум



с нами!Дружи D.O.S.T.A.R.
Молодежное крыло Казахского общества 

Санкт?Петербурга и Ленобласти
"Ата?Мекен"

с нами!Дружи

СТИЛЬ

Демократичность
Молодежность
Дружелюбность
Яркость
Эмоциональность

ПРОДУКТ/ПОЛЕЗНОСТЬ

Просвещаем и организуем досуг 
казахстанцев в Питере
Оказываем всестороннюю помощь 
студентам из Казахстана
Пропагандируем культуру Казахстана  
на территории Петербурга и Ленобласти

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ВСЕ ДЛЯ ДРУЗЕЙ!

МИССИЯ

Прославлять и стимулировать культуру 
Казахстана в Санкт>Петербурге
Создать единое дружное пространство: 
Казахстан > Санкт>Петербург 

РАДОСТЬ
АКТИВНОСТЬ
ТАЛАНТ
СВОБОДА
ОТКРЫТОСТЬ
ДОБРОТА

ВИДЕНИЕ

Молодежная организация, 
объединяющая друзей Казахстана 
по всему миру

мы

D. O. S. T.  A. R.

контакты

друзьям

каталог 
курсы казахского танца

психологические тренинги

футбол

курсы казахского

курсы игры на домбре

команда КВН

походы в музеи и театры

съемка фильмов

журнал ДОСТАР

дебатный клуб

Визитная карточка ДОСТАР ? это мини?
фильмы.  
Ни одно мероприятие нашей организации не прошло без 
тематических видеодополнений. Интересен процесс создания 
таких фильмов. Сначала мы собираемся на открытый совет, 
где в творческой атмосфере обсуждаются варианты 
сценария. Затем начинаются съемки. Мы играем абсолютно 
все роли, включая массовку и фонарные столбы. А потом, 
когда мини?фильм просмотрят зрители, мы дополняем его 
небольшой легендой….  

Будь с нами!

с нами!Дружи
«Кто не может взять лаской, тот  не сможет взять и  силой»

 
Мои жизненные ориентиры не сформированы до сих пор. Я безумно от этого страдаю, но лишь  благодаря 

этому я остаюсь открытой ко всему, что способно удивлять. И если надо выделить какой-то жизненный ориентир, то 
пусть это будет – отсутствие каких-либо ориентиров.

Позволить себе быть самой собой, актрисой по жизни; не бояться мечтать, даже о самом невероятном; найти 
смысл жизни, в самом вопросе о смысле - и есть для меня настоящее счастье. 

Мне нравится находить во всем положительное и нравится, когда люди находят последнее во мне. Ведь вместо 
того, чтобы сетовать, что  у розы есть шипы, лучше радоваться, что среди щипов есть роза.

Если я совершаю ошибки, я радуюсь, значит,  есть куда стремиться, если всё гладко и без заминок, я горюю, 
значит, работала  не я (хи-хи), или  работала я, но без души, словно машина на конвейерном производстве. Кстати, я 
жутко трудолюбива, но я понимаю «трудолюбие» не как любовь к труду, а как трудиться ради любви. И если ради 
любви я готова трудиться, то ради дружбы я готова пахать….

      
 
       Дружи с нами!!!!!

Назира Айд
главный филос

Закончила СПБ

с Нази!Дружи

ЭЛЕМЕНТЫ САЙТА “D.O.S.T.A.R.”
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ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО ПЕТЕРБУРГУ:

а) Приглашение профессиональных экскурсоводов
б) Подготовка экскурсий самими студентами, т. е. нами

? обзорные экскурсии
? более глубокое знакомство
? нестандартные экскурсии 

для:
? студентов из Казахстана, которые учатся здесь
? студентов и школьников, которые учатся в Казахстане и приехали посмотреть 
Санкт?Петербург

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК ЗАГОРОД

? познавательные экскурсии по пригородам Петербурга
? загородные спортивно?стратегические соревнования
? походы
? шашлыки
? поездки на пляж

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК В ГОРОДА РОССИИ

? Москва
? Новгород
? Псков
? Золотое кольцо России

для:
студентов?казахстанцев, которые учатся в Питере

ПРОЕКТЫ «ДОСТАР»
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК В КАЗАХСТАН

для:
? студентов?питерцев (местные казахи, русские и студенты других 
национальностей, которые живут или учатся в Питере)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК В ДРУГИЕ СТРАНЫ

для:
? местных студентов?казахов
? студентов из Казахстана

ВЫСТАВКИ – РЕЗУЛЬТАТ ПОЕЗДОК

Обсуждение, показ фотографий, видео, рассказ?доклад о местах, в которых 
побывали, сравнение с впечатлениями других.
 

ПРОВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ

? ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
? НАУРЫЗ
? KZLOVE DAY

ПОКАЗ ТРАДИЦИЙ

в игровой форме:
? для своих же казахов
? обмен традициями между представителями разных национальностей, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕРТОВ

? Свои таланты – студенты?казахстанцы и местные питерцы
? Профессиональные артисты из Казахстана
? Приглашение талантов других национальностей
? Обмен. Например, казахи разучивают немецкую музыку и танцы, немцы – казахскую. 
В результате – совместный концерт

СОЗДАНИЕ АНСАМБЛЯ

? Национальные танцы
? Ансамбль домбристов
? Смешанный ансамбль
? Танцы различных стилей и направлений

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

? ОТКРЫТЫЕ УРОКИ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
? ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ
? ДЕБАТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЧЕРИНОК

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ:
? костюмированные
? в определенном музыкальном стиле
? с национальным колоритом
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

? ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ
? ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
? ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛУ
? ЗАБЕГ НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ 
? ПЭЙНТБОЛ
? ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
? ТУРНИР ПО ИГРЕ В КРОКОДИЛ

ФОРУМЫ

? МОЙ КАЗАХСТАН
? МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

? ФЕСТИВАЛИ
? КАРНАВАЛ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Тема №1 ? Казахстан ? наша родина. 
Тема №2 ? Санкт?Петербург ? наша вторая родина. 
Тема №3 ? обо всем на свете.

Вопросы составляются членами «Достар» в виде роликов, как и в настоящей игре 
? вопросы от телезрителей. Рулетка, концерт в перерыве, затемненный зал ? как 
можно более близкая передача атмосферы существующей телевизионной игры.

Цели:
? расширение знаний о своей стране, и не только, в игровой форме
? раскрытие творческого и интеллектуального потенциала студентов

КВН � КАЗАХСТАНЦЫ � ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ!!!

Создание собственной сборной КВН. Юмор объединяет друзей!!!
Организация Межнациональной Лиги КВН

СЪЕМКА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

Собственное производство, начиная с идеи и заканчивая воплощением 
и презентацией для друзей.

Цели:
? раскрытие творческого и актерского потенциала студентов
? приобщение к визуальному искусству
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24 МАРТА 2007 Г. � НАУРЫЗ

Организация и проведение концерта.
На концерт пришло около 1000 зрителей и 5 представителей СМИ.
Весь концерт был поставлен как прямой эфир телеканала «Достар». 
Все концертные номера - по заявкам (видео, телефонные)
? казахская музыка
- казахское кино
? национальная кухня
После концерта ? дискотека.
Цель – проведение национального праздника.

24 МАРТА 2007 Г. �1�Й ВЫПУСК ЖУРНАЛА «DOSTAR»

Нами выполняется работа: идейная, журналистская, дизайнерская.
На данный момент вышло 8 номеров
1?й номер посвящен красоте
2?й номер ? юмору
3?й номер ? мужеству
4?й номер ? путешествиям
5-й номер - Дню независимости Казахстана
6-й номер - Дню влюбленных
7-й номер - нашему юбилею! 24 марта 2008 г. нам исполнился 1 год!!!
8-й номер - юмору
Цель – просвещение, развлечение, раскрытие талантов, пропаганда.

11 АПРЕЛЯ 2007 Г. � ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ «КУБОК ДРУЗЕЙ»

Организация и проведение турнира. 
В турнире участвовало 12 команд по 5?7 человек.
Цель – сплочение, развлечение, дружба 

22 АПРЕЛЯ 2007 Г. � УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ  У ПАМЯТНИКА 
ЖАМБЫЛУ ЖАМБАЕВУ.

П ривели в порядок сквер у памятника Жамбылу Жабаеву.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ «ДОСТАР»
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6 МАЯ 2007 Г. � ЗАГОРОДНАЯ ПОЕЗДКА

Организация и проведение поездки в Детский оздоровительный лагерь 
«Мечта?Плюс» в пос. Мичуринское.
В поездке приняло участие 75 человек.
Нами учитывались безопасность и удобство. 
Участников ожидали:
? комфортабельный Икарус (туда и обратно)
? комплексный обед
? спортивно?стратегические игры
? шашлыки
Цель – сплочение, развлечение, дружба.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Достар» также принимает активное участие в мероприятиях других диаспор 
на территории Санкт?Петербурга.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» � 3 раза
Организатор ? Русско?немецкий центр встреч.

7 ОКТЯБРЯ 2007 Г. � НЕСТАНДАРТНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕТЕРБУРГУ

Цели:
?  открыть новое для наших друзей
?  удивить и принести радость от новых знаний и знакомств
?  показать казахстанцам все очарование Петербурга
?  первокурсники на особом положении
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27 ОКТЯБРЯ 2007 Г. � УЧАСТИЕ В FIRSTLINER � ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
СТУДЕНЧЕСТВА

Цели:
? сплочение казахстанцев
? спорт, развлечение, дружба
? прославлять Казахстан в Санкт?Петербурге

28 ОКТЯБРЯ 2007 г. � ФОРУМ «МОЙ КАЗАХСТАН»

ПРОГРАММА ФОРУМА:

Фотовыставка, посвященная Казахстану.

Мини�концерт: 
         ?    Юмористическое выступление казахстанских студентов.
         ?    Театрализованное чтение стихов казахских поэтов.
         ?    Национальные танцы и т. д.   
         ?    Игра на домбре и национальная музыка  
         ?    Выступление современного ансамбля  «ДОСТАР» и др.

ФОРУМ:  
         ?   Дискуссионная часть. «Актуальные Проблемы Молодежи в  Казахстане»    
         ?   Кофе?брейк
         ?   Игровая часть: ролевые и интеллектуальные игры

Подведение итогов, награждения, слова благодарности.

Все участники ФОРУМА получили 4?й НОМЕР ЖУРНАЛА «ДОСТАР»
ТЕМА ЖУРНАЛА ? ПУТЕШЕСТВИЯ.
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31 ОКТЯБРЯ 2007 Г. � ВСТРЕЧА С КАЗАХСТАНСКИМИ УЧЕНЫМИ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА

? знакомство с учеными Казахстана
? совместное посещение казахских мест в Санкт?Петербурге

2 ДЕКАБРЯ 2007 Г. - DOSTAR GOLD PARTY - совместно с XOLOD production

Первая вечеринка друзей Казахстана! Выступление рэп-звезды Казахстана - SOM 
CLANа, а также DJ Mej. Ведущие диджеи Питера. Золотой дресс-код. 

16 ДЕКАБРЯ 2007 Г. � ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РК

Нестандартный подход к мероприятию. Этапы истории Казахстана, поданные 
в юмористичекой форме, между этапами - концертные номера.

17 ФЕВРАЛЯ 2008 г. - DOSTAR PARTY «LOVE HOTEL» - совместно с 2R Promo Group

Необычная вечеринка в стиле *ОТЕЛЬ ЛЮБВИ* в клубе «Эрмитаж»
                  Звезда 1 Клуб преображается в отель для влюбленных
                  Звезда 2 К вашим услугам все герои любви
                  Звезда 3 Отличное шоу
                  Звезда 4 Бой  подушками
                  Звезда 5 Подарки и  Новый спецвыпуск журнала DOSTAR

22 МАРТА 2008 Г. - НАУРЫЗ
КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТОВ «КЫЗ СЫНЫ» И «ЖIГIТ СУЛТАНЫ»

Организация и проведение концерта и конкурса.
НАУРЫЗ на берегах НЕВЫ
? казахская музыка
? отечественное кино *РЕКЕТИР*
? национальная кухня
новый ВЫПУСК журнала ДОСТАР

Самые красивые девушки и самые мужественные парни 
в борьбе за титул *МИСТЕР И МИСС ДОСТАР*
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13 АПРЕЛЯ 2008 Г. � БОУЛИНГ-ТУРНИР

Организация и проведение турнира. 
В турнире участвовало 16 команд, каждая со своей группой поддержки!
Цель – сплочение, развлечение, дружба 
Место проведения: Боулинг-клуб «Южный полюс», ул. Пражская 48/50 

13 АПРЕЛЯ 2008 Г. � DOSTAR APRIL PARTY  - совместно с XOLOD production

Ночь, наполненная юмором  от профессионалов смеха - команды «АСТАНА KZ».
Место проведения: клуб «АНИМЕ», Седова, 11

19 АПРЕЛЯ 2008 г. - УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ У ПАМЯТНИКА 
ЖАМБЫЛУ ЖАМБАЕВУ.

Совместно с «Ата?Мекен» привели в порядок сквер у памятника Жамбылу Жабаеву.

20 АПРЕЛЯ – КРУГЛЫЙ СТОЛ КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ В ПЕТЕРБУРГЕ

Тема обсуждения: «Взгляд евразийца на западную цивилизацию»

Диалог между представителями студенчества и нашим экспертом, имеющим опыт 
работы по западной и российской системам образования.
Рассматривались следующие вопросы: отличительные черты западной и российской 
систем образования; влияние высоких технологий на здоровье современного 
человека.

Место проведения: Санкт-Петербургский Дом Национальностей, ул. Моховая, д. 15
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28 АПРЕЛЯ 2008 г. - В РАМКАХ ПРОЕКТА ЭТНОМОДА-2008 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ДЕФИЛЕ. КАЗАХСТАН. ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ. 

Тема: Предчувствие нового общественного сознания. 

В программе: Фотовыставка на тему «Мой Казахстан», показ коллекций, театральные отступле-
ния на тему «Новый дух у нашей молодежи», концертные номера. 

Место проведения: Санкт-Петербургский Лицей моды, Софийская 19, корпус 1. 

18 МАЯ 2008 Г. - DOSTAR В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
СПОРТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

60 игроков. 2 команды: пираты и английские колонисты
Цель: найти пиратские сокровища и разбить противника. 

Препятствия, загадки и тайны, интриги испытания ждали тех, кто принял участие в захватываю-
щей игре «В поисках сокровищ». 

Добраться до сокровищ можно было, только пройдя все станции, на которых команды получа-
ли ребусы. В конце игры они должны были   разгадать пароль и получить сокровища. У каждой 
команды был свой флаг, свой кодекс чести, свои главари. Дополнительный ажиотаж создавали 
местные индейцы, которые сыграли чуть ли не решающую роль в Великой битве. Местные индей-
цы отлавливали игроков из разных команд, привязывали их к вертелу,   пытали и мучили. 

Нами учитывались безопасность и удобство. 
Участников ожидали:
? комфортабельный Икарус (туда и обратно)
- чай со сладостями
? комплексный обед
? шашлыки
Цель – сплочение, развлечение, дружба.

Место проведения: «МЕЧТА-ПЛЮС» - детский оздоровительный лагерь
п. Мичуринское, Приозерский р-н, Ленобласть, 100 км от Санкт-Петербурга.
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24 МАЯ 2008 Г. - ВЕЧЕР КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

1. Поззия - выразительное чтение любимых произведений казахских акынов, писателей; 
выразительное чтение авторских произведений, у нас есть такие таланты!!!!!!!

2. Командные игры - дебатные выступления команд по разным тематикам; 
профессиональные переводы на казахский язык (с русского); игра синонимов; ну и как 
же без пословиц, поговорок и скороговорок!!!

3. Конкурсы среди зрителей: чтение отрывков из знаменитых произведений казахской 
литературы.

4. Музыкальные выступления студентов

Место проведения: Санкт-Петербургский Дом Национальностей. Моховая, 15

28 АВГУСТА - 17 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА - УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ЕДИНСТВО НАЦИЙ 
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ. ПЕТЕРБУРГ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ» В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

Место проведения - ЦВЗ «Манеж»
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Видеозаявки к концерту «Наурыз», «Поездка загород», «Буковки D. O. S. T. A. R.», «FIRSTLINER» 
и другие видеоролики, посвященные проведенным мероприятиям.

Начальный этап реализации проекта «Съемка короткометражных фильмов»

«СИЛА ЛЮБВИ» - маленький фильм, посвященный любви. Режиссер: Бауыржан Илиясов. 
Актеры: Давран Раджиев, Сабина Руженцева. Массовка - Диляра Оразалина, Малика 
Наукенова, Ирина

СЪЕМКА ВИДЕОРОЛИКОВ 

DOSTAR в ISICMEGAQUEST 

DOSTAR  старается принимать активное участие в жизни города. 15 мая 2008 г. команда DOSTAR 
приняла участие в лиге креативных игр ISICMEGAQUEST.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «D.O.S.T.A.R.»
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2008 Г.

27 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. - D.O.S.T.A.R.HOT KZ PARTY  - ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Вечеринка, посвященная первокурсникам. Презентация нового логотипа «D.O.S.T.A.R.»!

Проект «Познавай Петербург с нами!»

Проект, включающий в себя экскурсии по Петербургу и пригородам, 
проводимые самими студентами. Двойной эффект – познают не только слу-
шатели, но и сами экскурсоводы в процессе подготовки материала. Также 
это способствует развитию навыков ораторской речи и умения отобрать 
интересный материал. 

Материалы, использованные в экскурсиях, собираем в папку, в итоге 
получается своеобразное пособие, по которому следующие экскурсоводы-
могут готовиться на следующий год. Периодичность - каждое воскресенье 
или через раз.

_____  Петроградская сторона (мечеть, Александровский парк, 

  Заячий остров, домик Петра 1, музей Крейсер Аврора и т. д.);

_____    Дворцовая площадь и дворцовая набережная;

_____    Исаакиевская площадь и площадь Декабристов;

_____    Невский проспект и прилегающие к нему улицы;

_____    Васильевский остров;

_____    вокруг Марсова поля;

_____    вокруг Коломны;

_____    вокруг Смольного;

_____    по Литейному и Владимирскому проспектам;

_____    Александро-Невская лавра.

Завершение проекта по городу, или можно часть перекинуть на после Нового 
года. С апреля 2009 - следующий сезон по пригородам.

21.12.12
14.12.08

7.12.08

9.11.08 
23.11.08

2.11.08
26.10.08
 19.10.08 

 12.10.08

5.10.08
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Забег на длительную дистанцию. 
Соревнование на личное и командное первенство (по ВУЗам)

Форум «Мой Казахстан». Игра «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»
В честь Дня республики Казахстан

11.10.08_____

26.10.08_____

16.11.08_____ 

30.11.08_____ 

1-10.12 _____ 

16-21.12 _____ 

22-28.12_____ 

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Турнир среди казахстанских студентов по шахматам и шашкам. 

Круглый стол: «Почему Казахстан привлекает международное 
внимание?»

поездка в Европу 

концерт в честь праздника День независимости РК!

бал-маскарад от Достар!!

Раз в месяц DOSTAR-party

КУРСЫ:

Казахских танцев
Казахского языка
Игры на домбре

ТРЕНИРОВКИ:

Футбол
КВН

Участие DOSTAR в Лиге Креативных Игр - 
ISICMEGAQUEST 
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Друг друга мы смогли найти,
Звезда «Достар», гори, гори!
Твоя рука в моей руке,
И ты, дружок, дай руку мне.
      
В трудный час не бойся ты,
«Достар» помогут путь найти,
Любовь и дружбу мы несем,
Ты не один и не вдвоем!
     
ПРИПЕВ:   Дружи с «Достар», сожми ладонь,
                    Казахстан, мы с тобой!
                    Любовь к тебе в душе храним,
                    Поверь и ты, едины мы!

Дети мы одной страны,
Актау, Шимкент, Кульсары,
Уральск, Алматы , Астана,
Мы в «Достар», и мы - семья!

У каждого своя судьба,
Звезда «Достар» на всех одна,
Будь смелей и не робей, 
Цени и помни ты друзей! 

ПЕСНЯ ДРУЗЕЙ


