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Президенту Республики Казахстан 
К-Ж.К.ТОКАЕВУ  
 
 

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! 
 

Выражаю Вам благодарность за особое и постоянное 
внимание к проблемам детей и защите их прав, и за то, 
что 2022 год был объявлен Годом детей в Казахстане! 

 
Особенно это важно в свете реализации целей и 

задач, которые Вы ставили всегда, акцентируя внимание 
на улучшении жизни детей, стимулируя действия 
государственных органов в данном направлении. Я 
надеюсь, этот год пройдет наиболее плодотворно. 
 
 В Год ребёнка я считаю очень необходимым 
провести на 1 июня встречу Президента с детьми в 
Акорде – чтобы дети  увидели главный дом нашей 
страны, и могли поговорить с Вами, рассказать о своих 
успехах, победах, и о том, как решить те проблемы, с 
которыми сталкиваются дети в нашей стране и во всем 
мире. 

 
1 июня – День защиты детей. Участвовать во встрече 

могут дети, своей личной историей представляющие 
достижения, победы и проблемы наших маленьких 
сограждан, список детей уже сформирован: 

 дети, которые проявили героизм и спасли других детей 
в жизне-угрожающей ситуации; 

 творчески одарённые дети, успешные спортсмены, 
достигшие успехов на мировом и казахстанском 
уровне, в том числе дети с ограниченными 
возможностями; 



 золотые призёры образовательных международных 
олимпиад; 

 дети с тяжелыми диагнозами, преодолевшие болезни, 
в том числе прооперированные на пожертвования 
казахстанцев, и ими спасенные; 

 дети, лишившиеся биологических родителей, и 
нашедшие новых в приёмных семьях.  

 
Всего 23 ребенка, которые представляют все эти 

категории.  
 
Мы подготовим логистику, культурную программу 

(Театр Астана Опера, Цирк, Океанариум), подарки для 
детей. Каждому ребенку можно вручить памятные письма 
от Вас и ноутбуки. 

 
Выражаю надежду на то, что данная встреча 

состоится 1 июня 2022 года! Добрая, искренняя 
атмосфера, встреча с самым главным человеком страны -  
с Вами, даст мощный стимул для всех наших сограждан, 
а особенно для государственных органов и чиновников 
уделять высокое внимание к улучшению качества жизни 
детей в Казахстане. 
 

С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка  
в Республике Казахстан 


