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Ответственному секретарю
Министерства образования и науки
Республики Казахстан
Орсариеву А.А.
Уважаемый Арын Амангельдиевич!
Международный Секретариат G-Global выражает Вам свое почтение и
предлагает следующую информацию.
В рамках деятельности Международной специализированной выставки
«Астана ЕХРО-2017» (далее - Выставка) нами реализуется проект «ЕХРОСатр» - летний «зеленый» лагерь» (далее - лагерь «ЕХРО-Camp») для детей и
молодежи, не имеющий аналога в Казахстане. Лагерь «ЕХРО-Сашр»
расположен в селе Арнасай Аршалынского района Акмолинской области (35 км
от Астаны, вдоль трассы Астана-Караганда) на базе Центра «зеленых»
технологий «Арнасай», где установлены и успешно функционируют 35
«зеленых» технологий. Это создает уникальные условия для реализации
программы, сочетающий здоровый отдых и активное обучение основам
«зеленой» экономики на примере живых демонстрационных технологий и
разработки инновационных эко-проектов.
В свете пропаганды и реализации Послания Президента «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» лагерь «ЕХРОСашр» в перспективе станет основой для воспитания будущих «зеленых»
лидеров нашей Республики, так как содействует формированию
прагматических умений - жить рационально с акцентом на достижение
реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и
профессиональный успех. Повесткой дня на ближайшие годы в лагере «ЕХРОСашр» станет влияние на изменение общественного сознания молодежи, как
ответ на вызовы времени.
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В программу лагеря «ЕХРО-Camp» включены следующие виды
деятельности: «Школа выживания» на основе скаутских методов,
экологические акции по улучшению окружающей среды, мастер-классы по
национальным ремеслам и посещение Выставки. Мы готовы также
организовать тематические смены для разных целевых групп молодежи. В
целом, инфраструктура лагеря позволяет за летний период принять до 200
человек одновременно. Планируется проведение двенадцати 5-дневных смен за
лето.
Первый сезон открывается 6 июня т.г. с участием 130 учащихся
Назарбаев Интеллектуальных школ. Планируется организация одного-двух
сезонов для детей сотрудников Компании BI-GROUP.
В рамках пропаганды проекта через on-line регистрацию прошли более
3 ООО молодых людей из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, 10 % из
которых, участвуя во втором конкурсном этапе, представили видеоролики
«Мой зеленый Казахстан» (ссылка https://www.youtube.com/channel/UCErAKvNVbyrRDzmM912Klw). Победители конкурса будут поощрены путевками в
лагерь «ЕХРО-Camp». Есть интерес к участию в лагере у молодежи
зарубежных стран.
Ваша поддержка в реализации этого уникального и социально-значимого
проекта имеет для нас очень большое значение. Просим Вас оказать содействие
в распространении нашей информации в учебных заведениях РК.
Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

С уважением,
Заместитель Руководителя

исп.: Аскарова Лязат
тел. : 8 (7172) 999 401, +7 775 170 9094
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