
12-ый Международный детский фестиваль  

«Изменим  мир к лучшему!» 

и Детско-молодежный Саммит ОБСЕ 

Международный детский центр «Артек»  

 

 

Делегация Республики Казахстан приняла участие в 12-ом 

Международном детском фестивале «Изменим мир к лучшему!» и Детско-

молодежном Саммите ОБСЕ. Фестиваль был организован на базе 

Международного детского центра «Артек» с 20 июля по 1 августа 2013 года. 

Международный детский фестиваль «Изменим мир к лучшему!» 

инициирован Украиной в 2001 году. 

Главными задачами фестиваля являются содействие формированию 

принципов толерантности, равенства прав и плюрализма мнений у детей 

разных национальностей и вероисповеданий через приобретение опыта 

жизнедеятельности в условиях поликультурной среды. 

Эмблема фестиваля - семь ладоней цветов радуги, которые 

расположены друг к другу кругом и символизируют единство культур 

народов мира, стремление к открытости, свободе, развитию и 

миротворческой деятельности. 

Казахстан принимает участие в Международном детском фестивале 

«Изменим мир к лучшему» с 2004 года.  

Делегацию Казахстана представляли:  

1) Айтпаева Алина; 

2) Алдонгар Берик; 

3) Болат Саламат; 

4) Даулеткалиева Альбина; 

5) Дюсембаева Назгуль; 

6) Жантас Нартай; 

7) Каримов Куандык; 

8) Кумисбек Медина; 

9) Курмангалиева Алия; 

10) Мырзакожа Дария; 

11) Нигманов Таир; 

12) Нурбаева Еркежан; 

13) Нургисин Нурбек; 

14) Таттыбаева Улжан;  

15) Салбенбекова Салтанат Даулетхановна – руководитель делегации. 

В состав делегации вошли дети в возрасте от 12 до 16 лет из  городов 

Астана, Актобе, Павлодар, Усть-Каменогорск.  

22 июля 2013 года делегация приняла участие в празднике «Дни 

стран». Состоялось официальное поднятие национальных флагов 15 стран. 

Делегации 60 стран приветствовали Флаг и Гимн Республики Казахстан.  

Казахстанской делегацией к празднику представлены этновыставка, защита 

детских рисунков «Моя Родина - Казахстан». Нурбаева Еркежан, 



Курмангалиева Алия за активное участие в работе хобби-клубов были 

награждены Дипломами.  

 Дюсембаева Назгуль (танцы) и Болат Саламат (исполнение песен), 

принявшие участие в конкурсной программе «Планета талантов», 

награждены Дипломами за исполнительское мастерство. 

Также казахстанская делегация приняла участие в Детско-молодежном 

Саммите ОБСЕ «Экология. Безопасность. Информация». В составе 

Международного пресс-центра работали в качестве журналистов Нургисин 

Нурбек и Алдонгар Берик и были награждены Дипломами за активное 

участие. 

Жантас Нартай (домбыра) и Кумисбек Медина (скрипка), принявшие 

участие в Филармоническом концерте «Шедевры классической музыки» и 

акции «Фестиваль шагает по «Артеку», награждены Дипломами. Делегация 

Республики Казахстан награждена двумя Дипломами за активное участие в 

акции «Фестиваль шагает по «Артеку» и популяризацию мира на Земле,         

а также отмечена сертификатом Детско-молодежного Саммита ОБСЕ. 

Лидер делегации Нигманов Таир достойно выступил на Детско-

молодежном саммите ОБСЕ как лидер Нации. Члены делегации принимали 

самое активное участие в развлекательных программах, спортивных 

соревнованиях, заседаниях пресс-центра и секции Детско-молодежного 

саммита ОБСЕ. 

Международный детский фестиваль «Изменим мир к лучшему!» и 

Детско-молодежный Саммит ОБСЕ создал условия для позитивного общения 

между детьми путем участия в соревнованиях, конкурсах, диспутах, 

выявления способностей участников, знакомства и изучения национальных 

традиций, культуры стран-участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


