


2004 – 2010 г. 



2004 – 2005 г. 

• информационная кампания «Защитим каждого ребенка» -

UNDP;

• мониторинг знаний о конвенции прав ребенка - ЮНИСЕФ;

• издание учебного пособия «Торговля людьми» для 

учеников старших классов - MOM;

• организация  и проведение второго семинар-тренинга 

для представителей масс-медиа «Права ребенка и СМИ. 

Национальная Информационная Сеть для детей и 

молодежи   Казахстана»   - ЮНИСЕФ  



2006 г. 

• 31 января-31 июня - Создание банка данных НПО, СМИ и журналистов, пишущих на

детскую тему и наиболее известных рекламных агентств в Казахстане - ЮНИСЕФ

• 20-21 февраля – семинар «Масс-медиа и борьба против эксплуатации детского

труда», при поддержке Международной организацией труда (МОТ ИПЕК)

• Май-июнь - Выставка визуальных материалов и фотографий, посвященная

проблеме детского труда в свете Международного Дня борьбы с детским трудом в

2006 г. в Казахстане – МОТ ИПЕК

• 1 мая 2006 г. – 30 апреля 2007 г. - Национальная Информационная кампания

против наихудших форм детского труда в Казахстане в целях мобилизации

общественности для решения данной проблемы. Национальная Информационная

Кампания (НИК) «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда» - 1-12

июня 2006 года, 5 июня – презентация проекта «Дети на рынках», 6 июня -

круглый стол в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева,

посвященный теме НФДТ, 12 июня – в Акимате Алматы пресс-конференция,

посвященная Всемирному Дню борьбы против НФДТ – МОТ ИПЕК

• 27.09 - организация и проведение пресс-конференции по итогам первого

Республиканского конкурса на лучший детский рисунок и фотографию по теме

"Нет эксплуатации детского труда!" в рамках Национальной Информационной

кампании против наихудших форм детского труда в Казахстане в целях

мобилизации общественности для решения данной проблемы



2007 г. 

• Январь-декабрь - работа по проекту МОТ ИПЕК «Мобилизация

общественности в рамках Национальной Информационной

кампании (НИК) против наихудших форм детского труда

(НФДТ). 2 фаза»

• Исследование «Наихудшие формы детского труда в РК : оценка

ситуации и предпринятых в стране мер» - МОН РК



2008 г. 

• Июнь 08 -май 09 – «Повышение информированности среди 

населения об НФДТ».– проект МОТ ИПЕК. 

• Выход книги «Наихудшие формы детского труда в РК : оценка 

ситуации и предпринятых в стране мер»- Алматы, 2008. – 296 с.

(на каз. и рус. яз.)

• Выход книги « Детский труд в Казахстане: информирование 

общественности» - Алматы, 2008 – 428 с. 



2009 г. 

Апрель – модерирование в центрально-азиатской научно-

практической конференции «Защита детства: состояние, 

стратегия, пути реализации» - СКЦК, департамент по защите прав 

детей г. Алматы, Комитет по охране прав детей МОН РК

5-6.05. – организация и проведение семинара «Казахстан: 

деятельность национальных партнеров в рамках проекта МОТ ИПЕК 

в 2005-2008 гг.»

21-22.05. – участие в республиканском семинар-тренинге 

«Применение в открытой среде модулей «СКРИМ: стоп-сигнал 

детскому труду». – Алматы. - МОТ ИПЕК, ОО «Детство без границ»

12.06. – проведение национальной пресс-конференции и круглого 

стола в рамках НИК 12 дней борьбы против детского труда – МОТ 

ИПЕК, МОН РК, департамент по защите прав детей г. Алматы,  КЦ 

«Забота», ОО «СЖИТ». Выступление на круглом столе 

«Национальная информационная кампания «12 дней борьбы с 

детским трудом»



Национальная Информационная

Кампания

«12 дней против детского труда» в 

Республике Казахстан в 2010 году. 





2010 г. 

В 2010г Национальная информационная 

компания включает:
• Подготовка видеороликов по Всемирному дню

• Проведение тренингов по профилактике эксплуатации детского 

труда для педагогов, общественных инспекторов защиты прав 

детей 

• Рейды по выявлению фактов эксплуатации детского труда 

•Конкурс открытки- рисунка «НЕТ детскому труду!!!» 

• Проведение массового спортивного праздника «Дети Казахстана 

выбирают спорт!»

• Обучение и подготовка тренеров-волонтеров по вопросам 

профилактики НФДТ среди несовершеннолетних 

•Национальная телефонная линия доверия для детей и молодежи 

Информационная кампания по НФДТ (распространение буклетов)

• Консультации детской общественной приемной для взрослых и 

подростков по вопросам, касающимся детского труда

.



2010 г. 

•Поведение интерактивного голосования по проблеме детского 

труда Конкурс плакатов «Детский труд – жестокая реальность»

• Организация Обращения в СМИ спортсменов, артистов и других 

знаменитых людей города против эксплуатации детского труда 

•Семинар «Безопасное трудоустройство» 

•Пресс-конференция, посвященная вопросам трудоустройства 

несовершеннолетних детей 

•Проведение акции «Нет - детскому труду!»

• Прокат видеороликов по детскому труду на региональных и 

республиканских телеканалах 

•Организация и проведение товарищеского матча по футболу среди 

школьников, посвященного Международному Дню борьбы с 

детским трудом и многое другое. 

Мероприятия пройдут во всех регионах 

Казахстана.



2010 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАФЕДРЫ 

ЮНЕСКО 
Предлагает вашему вниманию новый 

тематический раздел сайта 

" НИК против НФДТ"

Новости, итоги, приоритеты 

"Национальной Информационной Кампании 

«12 дней против детского труда» в 

Республике Казахстан в 2010 году.



2010 г. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


