
Организация 
молодежного крыла      

“Жас Отан"



Молодежное крыло"Jas Otan"при партии

"Nur Otan"создано 14 мая 2008 года в 
г. Астана на I съезде МК от имени 

общественного объединения. По данным на 
2019 года численность населения составила 

106 тыс. человек. Молодежное крыло 
"Jas Otan" создано в Южно-Казахстанской 

медицинской академии в 2008 году и в 
настоящее время работает на высоком 

уровне.



Әбдіғаппар Ерден 
Председатель МК

“Жас Отан"



Cмысл деятельности МК "Jas Otan" -
участие в политической жизни общества.

Цель и деятельность Молодежного крыла 
"Jas Otan": создание социально-
экономических, политических и др. условий 
для всестороннего развития молодежи 
Республики Казахстан, повышение их 
духовно-нравственной, интеллектуальной 
и физической силы, социального и 
экономического, политического, правового 
положения, экологической и духовной 
культуры.



Обязанности МК "Jas Otan":

• Вовлечение молодежи в процесс построения 
демократического, социально справедливого общества;

• Формирование у молодежи чувства патритизма и 
позиции гражданской ответственности, 
уважительного отношения к государственным 
символам Республики, культурному наследию, языку и 
традициям народа Казахстана;

• Содействие реализации государственной молодежной 
политики Республики Казахстан;

• Участие в деятельности по защите политико-
экономических, социальных и иных прав молодежи;

• Вовлечение молодежи в процессы укрепления 
экономической, социальной сферы, повышения 
демократизации казахстанского общества, сохранения 
общественно-политической стабильности, согласия в 
стране, и ее устойчивого развития;



Работа организации МК 
"Жас Отан"



"Жас Отан" сегодня, несмотря на холодную 
погоду, подарил обществу тепло. В общественном 

месте "Арбат" раздавали людям кофе, и смогли 
получить теплые слова благодарности от людей.



Мероприятие на тему "Сыйбайлас
жемқорлыққа жол жоқ".



Праздник Наурыз в нашем учебном заведении!



Мы организация МК “Жас Отан" познакомились с 
Заретой Утемисовной. Г-жа Зарета-человек с 

ограниченными возможностями. Были интересные 
беседы с Заретой Утемисовной, интересные беседы о 

пережитых трудностях, детстве, и жизни



В здании партии "Нұр Отан"прошла открытая 
дискуссия на тему "Насилие в семье“

организованная МК "Жас Отан".



Организация "Жас Отан» в рамках проекта 
"Ардагерлерді ардақтайық«  встретились с 

88-летним ветераном тыла Асемовым
Мустафой, жителем Шымкента.



Организация "Жас Отан" провела специальную онлайн-
конференцию на тему "нет плагиату" с целью защиты 
авторских прав, и правильной ориентации студентов



Заключение:

Благодаря нам вы сможете:

• Найти новых и надежных друзей;
• Повысить свой культурный и профессиональный 

уровень;
• Улучшить манеру речевого поведения, культуры 

поведения в среде;
• Внести свой вклад в развитие патриотизма в 

нашей стране;
• Провести свою студенческую жизнь интересно 

и необычно;
• Получить практику для будущей работы, и для 

жизни в целом;
• Внести свой вклад в развитие учебного 

заведения.



Вступай в ряды МК "Жас Отан" и развивай 
себя непрерывно в разных сферах!



По дополнительным вопросам:

Әбдіғаппар Ерден - Председатель МК «Жас Отан» 
8 (705)-485-74-01 

Салхудинова Нурайлым - Заместитель председателя МК 
«Жас Отан»  

8 (708)-380-78-45

@jas_otan_oqma


