
                 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АЯЛА» И НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА 

ПОСТРОИЛИ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ В ДЕТСКОМ САНАТОРИИ «АЛАТАУ» 

Алматы, Казахстан – Сегодня на территории республиканского детского клинического 

санатория «Алатау» состоялась церемония открытия детских игровых площадок. Такой 

подарок учреждению по случаю Международного дня защиты детей сделали 

благотворительный фонд «АЯЛА» совместно с Народным банком Казахстана. 

Благотворительный фонд «АЯЛА» уже несколько лет реализует проект «Дворик детства 

моего». В рамках этого проекта строятся детские игровые площадки на территориях школ-

интернатов, детских больниц, санаториев, домов ребенка и других медицинских 

учреждений. На территории большинства из них практически нет игровых элементов, 

которые помогают детям интересно и с пользой проводить свободное время на улице. 

Площадки уже построены в детских образовательных и медицинских учреждениях в 

городах Алматы, Астаны, Семея, Усть-Каменогорска, Талдыкоргана, Темиртау, 

Петропавловска, Атырау. Всего фондом «АЯЛА» было построено 23 игровые площадки.  

Республиканский детский клинический санаторий «Алатау» является многопрофильным 

оздоровительным медицинским учреждением. Он расположен в Мало-Алматинском 

ущелье предгорья Заилийского Алатау и является горно-климатическим курортом. 

Ежегодно здесь проходят курс реабилитации до 1 600 детей  от 3 до 14 лет из всех 

регионов Казахстана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дыхательной и 

мочеполовой систем, кардиоревматологическими болезнями, онкогематологические  

пациенты. Ведущее место в лечении отводится климатотерапии (прогулки на свежем 

воздухе и отдых). Санаторий располагает огромной территорией, на которой была 

устаревшая детская площадка. Чтобы сделать прогулки для детей наиболее 

привлекательными, территорию санатория решено было оснастить современными, 

высококачественными и безопасными детскими площадками.  

Спонсором этого этапа проекта «Дворик детства моего» выступил постоянный партнер 

фонда «АЯЛА» Народный банк Казахстана. Кроме этого проекта Народный банк Казахстана 

оказал помощь в реализации таких проектов как «Дыши, малыш», «Здоровье нации 

начинается с родильного дома», «Вдохнём жизнь» и других медицинских и гуманитарных 

проектов фонда «АЯЛА».  

Стоимость детских площадок, которые сегодня торжественно открыли в детском 

санатории «Алатау» 2 202 000 тенге. Одна из них предназначена для игр малышей, вторая – 

для детей постарше.  

«После урагана 2012 года было больно смотреть на поваленные деревья, разрушенные 

беседки, наша территория стала унылой. Хочу сказать огромное спасибо Народному банку 

Казахстана и благотворительному фонду «АЯЛА» за то, что они откликнулись на нашу 

просьбу. В нашем санатории поправляют здоровье дети со всего Казахстана, теперь их 
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отдых станет еще интереснее», – сказала директор санатория «Алатау» Каншайым 

Кайырлыевна МУСАЕВА. 

«В течение шестилетнего плодотворного сотрудничества с фондом «АЯЛА», нами были 

реализованы такие проекты как «Дыши, малыш», «Здоровье нации начинается с 

родильного дома», «Вдохнём жизнь» и другие медицинские и гуманитарные проекты, – 

говорит заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Станислав 

КОСОБОКОВ, – И в этот раз, учитывая наш опыт сотрудничества, а также качество и 

эффективность реализуемых фондом «АЯЛА» социальных проектов, мы решили 

поддержать новую инициативу фонда – проект «Дворик детства моего» по установке 

детских площадок. Всего за годы сотрудничества на реализацию проектов фонда «АЯЛА» 

нашим банком было направлено более 60 млн. тенге». 

«Народный банк Казахстана снова подтвердил свое звание народного. Банк всегда 

поддерживает благотворительные проекты, имеющие важное социальное значение. А 

проект «Дворик детства моего» несет в себе очень позитивный, добрый и яркий настрой. 

От имени всех подопечных нашего фонда хочу еще раз поблагодарить Народный банк за 

помощь», – отметил вице-президент благотворительного фонда «АЯЛА» Жангельды 

САРСЕНОВ. 

### 

 
Благотворительный фонд «АЯЛА» создан в марте 2007 года. Основным направлением деятельности фонда является помощь 

детским учреждениям здравоохранения и образования – больницам, поликлиникам, родильным домам, санаториям, 

реабилитационным центрам, детским домам, школам-интернатам, детским садам. Миссия фонда – воспитание традиции и 

культуры благотворительности в Республике Казахстан. www.ayala.kz  

 
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане 

с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, 

предлагая широкий спектр услуг (банковские, пенсионные, услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления 

активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также 

осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. www.halykbank.kz  
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