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   Звучит гимн РК.  
  Ведущий:         Важно стать полезным людям, 

 Мы об этом не забудем: 

Станем мы рабочими, станем мы врачами, 

 Поваром, шахтером, в цирке силачами, 

Буду я водителем, ты – предпринимателем, 

Главное - умелым, мудрым и внимательным. 

И в школу мы тоже вернемся: 
Школа от нас не отвернется! 

Нужен сантехник, нужен электрик, 

Плотник и дворник, няня нужна. 

Ждут воспитателя, фельдшера в школу, 

И в педагогах большая нужда! 

Да, понятно, список известный, 

Профессий выбор богат, интересный. 

Скажите, ребята, найдите ответ: 

За что отвечает в стране Президент? 

(Ответы детей) 

        Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Наше мероприятие посвящено 

празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан, который 

отмечается 1 декабря.   

По Конституции Главой Республики Казахстан является Президент. 

Слово «президент» в переводе с латинского означает «сидящий впереди».  
1 декабря 1991 года первый раз всенародно избрали Президента РК – 

Н.А. Назарбаева.  

Празднование Дня Первого Президента в нашей стране не случайно. 

Н.А. Назарбаев внёс огромный вклад в становление, развитие, процветание 

государства.  

При вступлении в должность президент приносит присягу на верность 

народу и Конституции.   
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Конституция – Основной Закон нашего государства.  Это – главные 
правила, по которым живут казахстанцы. В суверенном Казахстане действует 

Конституция, принятая 30 августа 1995 года. Каждый гражданин Республики 

должен соблюдать законы Конституции! 

Конституция РК 

Статья 34, часть 1: «Каждый обязан соблюдать Конституцию и 

законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и 

достоинство других лиц». 

Сегодня Казахстан – большое и сильное государство, наш общий дом. 

А вы знаете, сколько человек здесь живет? 

 Около 16 миллионов человек! Более 130 разных народов! У каждого 

народа - свои обычаи, обряды и традиции, свой родной язык. У нас огромная 

страна! И это здорово, что все мы   живем в мире и согласии.  Ведь это – 

самое главное! Государственным языком в Казахстане является казахский 

язык. Наравне с казахским официально употребляется русский язык. 

Конституция РК 

Статья 40, часть 2: «Президент республики Казахстан является главой 
государства, его высшим должностным лицом». 

Ведущий: Ребята, о жизни   и   увлечениях нашего Президента вы 

можете узнать, прочитав книгу М.Б.Касымбекова «Первый Президент 

Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев». 

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 в селе Чемолган 

Каскеленского района Алма-Атинской области.   

Большую роль в воспитании Нурсултана сыграла его бабушка. Она 

давала ему советы, рассказывала о казахских национальных обычаях и 

традициях. Детство Султана, как его звали в семье, пришлось на суровые и 

тяжелые военные и послевоенные годы. Время было тяжелое, полуголодное. 

Однако в детской памяти Нурсултана Назарбаева сохранились не только 

тяготы и испытания той поры, но и теплые любящие руки матери, заботливое 
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внимание отца, дружная семья, братья и сестры, мальчишеские игры. Таким 
было детство всех его сверстников. 

Нурсултан учился прилежно и с интересом, оставаясь одним из первых 

учеников не только в своем классе, но и в школе. Он был любознательным, 

слушал внимательно, задавал вопросы не только по программе, ловил каждое 

слово учителя, никогда не расставался с книгой, все время что-то читал.  

Большое место в жизни Нурсултана отводилось занятиям спор том. Он 

отлично владел такими видами спорта, как казакша курес, аудыраспак, 
кокпар, байге.  

После окончания школы в 1958 году Н. Назарбаев отправился в город 

Алма-Аты, где подал документы на химический факультет Казахского 

государственного университета имени С.М. Кирова. Он успешно сдал 

вступительные экзамены, но в конце его ждала неудача: оказалось, что для 

зачисления на факультет он недобрал одного балла.  

Тем же летом 1958 года в Алма-Аты он сдал вступительные экзамены в 

Киевский институт гражданской авиации. Нурсултан успешно сдал 

экзамены, но его родители были против, чтобы он учился вдалеке от дома. 

Воспитанный в уважении к старшему поколению, не привыкший перечить 

взрослым и старавшийся не огорчать родителей, Нурсултан забрал 

документы из института гражданской авиации.  

Узнав о наборе на большую стройку металлургического комбината в 

Темиртау, Нурсултан принял решение стать металлургом.  

По прибытии в Темиртау его, как будущего металлурга, направили 
обучаться на Украину, в профессионально-техническое училище при 

Днепровском металлургическом заводе в городе Днепродзержинске.  

В 1960г. — окончил ПТУ № 22 г. Днепродзержинск. 

В 1967г. окончил завод — ВТУЗ при Карагандинском 

металлургическом комбинате. 

Трудовой путь начал в 1960г. рабочим стройуправления  

«Казметаллургстрой» в г. Темиртау Карагандинской области. 
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Затем работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной 
печи на Карагандинском металлургическом заводе. 

В 1965—1969 гг. — вновь работал на Карагандинском 

металлургическом заводе  диспетчером, газовщиком, старшим газовщиком 

доменного цеха. 

В 1973—1977гг. — секретарь парткома Карагандинского 

металлургического комбината. 

В 1977—1979гг. — второй секретарь Карагандинского обкома партии. 
В 1979—1984гг. — секретарь Центрального Комитета Компартии 

Казахстана. 

В 1984—1989гг. — председатель Совета Министров Казахской ССР. 

В 1989—1991гг. — первый секретарь Центрального Комитета 

Компартии Казахстана. 

Депутат Верховного Совета СССР 10-го, 11-го созывов. 

Народный депутат СССР с 1989 по январь 1992гг. 

В феврале — апреле 1990г. — одновременно Председатель Верховного 

Совета Казахской ССР. 
С апреля 1990г. — Президент Республики Казахстан. 

1 декабря 1991г. состоялись первые всенародные выборы Президента 

республики, в ходе которых Н. А. Назарбаев получил поддержку 98,7 % 

избирателей. 

В 1995г. в результате состоявшегося 29 апреля  референдума 

президентские полномочия Н. А. Назарбаева были продлены до 2000 г. 

10 января 1999г. Н. А. Назарбаев был избран Президентом Республики 

Казахстан, получив 79,78 % голосов избирателей. 

4 декабря 2005г. Н. А. Назарбаев был избран Президентом Республики 

Казахстан, получив 91,15 % голосов избирателей. 

 

 

 



6 
 

Семейное положение: 
Жена Назарбаева Сара Алпысовна — инженер-экономист. В настоящее 

время возглавляет Международный детский благотворительный фонд 

«Бөбек» («Малыш»). 

Имеет трёх дочерей: Даригу, Динару и Алию.  

Ведущий: Ребята, какими личностными качествами необходимо обладать 

президенту? (Ответы детей).  

Вы правы, ребята, никто не ошибается: 
Достойный из достойных Президентом избирается! 

Мудрый, справедливый, терпеливый, 

Настойчивый и трудолюбивый. 

Честный, ответственный, дипломатичный, 

Достойный сын и отец отличный. 

На нашей планете живут более 6 миллиардов человек. Все они – 

граждане разных государств. Государство – это огромная семья, 

объединяющая всех людей, проживающих на его земле. С первого дня своей 

жизни вы находитесь под защитой своего государства.  Ты – юный 

гражданин Республики Казахстан! Ты можешь пользоваться правами и 

свободами, записанными в Конституции. 

У каждого народа есть свои традиции и обычаи. 

Со времен глубокой древности существовали символы, объединявшие 

общины и племена. Символы -  это рисунки, знаки, заменяющие слова. 

Символы для определенной группы людей имеют одинаковое значение.  А 
символика -  это объединение определенной группы символов. 

В современном мире у каждого государства тоже есть символы, 

связанные с его многовековой историей. Это государственная символика – 

Флаг, Герб и Гимн.  Это -  знаки единения народа. Есть они и у Республики 

Казахстан. Каждый гражданин обязан знать и уважать государственные 

символы: и взрослый, и ребенок! 

Конституция РК 
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Статья 9: «Республика Казахстан имеет государственные символы – 

Флаг, Герб и Гимн…» 

Статья 34, часть 2: «Каждый обязан уважать государственные  

символы Республики». 

 Демонстрация слайдов (государственная символика). 

Государственный флаг Казахстана представляет собой голубое 

прямоугольное полотно. Цвет флага   означает ясное небо, мир и 

спокойствие.  В центре флага изображено лучистое солнышко.  Оно говорит 
о дружбе и мире.  Согревает своими лучами весь Казахстан. 

Под солнцем летит орел – символ свободы и щедрости, стремления  к  

полету. Слева нарисован казахский национальный орнамент. Золотой цвет 

солнца, орла и орнамента означает светлое, ясное будущее наших народов. 

Изобилие, счастье и богатство. 

Кто посмотрит на герб нашей Республики, тот   скажет: «Казахстан –  

мирная страна, которая стремится к благополучию и спокойствию».  На 

голубом фоне изображен шанырак – навершие купола юрты. Шанырак 

считается священным. По народному преданию, в шаныраке селятся духи 

аруахи.  Они охраняют семейное благополучие, мир и покой дома. Шанырак 

поддерживается уыками - опорами. Уыки изображены в виде солнечных 

лучей. А солнце -  это источник тепла и жизни.  

С двух сторон от шанырака находятся златокрылые фантастические 

тулпары. Это мифические скакуны с рогами в форме полумесяца.  Они 

воспевались в казахских легендах и стихах.  Их силуэты несут глубокий 
смысл.  Это бесстрашие льва и прозорливость сокола, сила быка и быстрота 

лани, хитрость лисы в борьбе против врагов. 

В верхней части герба изображена пятиугольная звезда. Звезда 

означает дружбу народов всей Земли. А в нижней части герба находится 

надпись «Казахстан». 
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Гимн – торжественная песня государства.  В его словах многовековая 
история, жизнь сегодняшнего дня и мечта о будущем.  Гимн поют стоя. 

Слушают тоже стоя. Это выражение уважения    к своему государству. 

 В нашей Республике государственным гимном принята песня  «Мой 

Казахстан».  «Настало время придать песне официальный статус!» -  сказал 

наш Президент в начале 2006 года. Новый текст гимна, в создании которого 

принял участие Н.А.Назарбаев, отражает гордый дух казахского народа, 

стремление   к лучшей жизни  и надежду на  то, что  богатство казахской 
земли приумножится! 

 Впервые  как  Гимн Республики Казахстан песня «Мой Казахстан» 

прозвучала на  инаугурации Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 

10  января 2006  года. 

Инаугурация – это официальное провозглашение всенародно 

избранного Президента. Во время инаугурации Президент приносит клятву 

верности своему народу и Конституции. 

(Звучит гимн РК) 
Каждое государство имеет свою национальную валюту. В Казахстане 

национальная валюта - тенге. 

Казахская национальная игра «Тенге алу» 

(собери монеты) 

Ребята делятся на две команды и выстраиваются вдоль линии старта. 

На расстоянии 5 – 6 метров от каждой команды лежат (кружочки – тенге). По 

сигналу игроки начинают скачки, зажав между ног мячик. Выиграет команда, 
которая выполнила задание быстрее.  

 

  Ведущий: Наша Республика занимает обширную территорию. Ее 

границы протянулись от Каспия до Алтая, от хребтов Алатау и Каратау до 

Западной Сибири.  По величине территории Казахстан входит в десятку 

крупнейших стран мира.  А ведь   на нашей планете более 160 стран! 
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Казахстан находится в центре Евразии, по соседству с Россией, 
Туркменистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем. Недаром 

караванные пути с древних времен проходили через казахские земли.   

Наша Родина. Мы так зовем Казахстан, потому что здесь живут наши 

отцы и деды, и все здесь для нас родное. Путешествуя по нашей стране, 

можно увидеть зеленые леса и бесконечные степи, снежные горы и жаркие 

пустыни.  Богата природа нашей страны.  Есть где отдохнуть и чем 

полюбоваться! Очень разнообразен животный   и растительный мир 

Казахстана. 

Ребята, какие животные обитают на территории нашей страны? 

(Ответы детей).  

 Тысячи лет люди считали, что богатствам Земли не будет конца, и 

уничтожали их, не заботясь об их воспроизводстве.  Многие виды животных 

и растений исчезли. Была создана Красная книга, куда записывают названия   

редких и исчезающих видов животных и растений. Эти виды находятся под 

охраной государства.  В Казахстане Красная книга издается с 1978 года. 

В нашей Республике многое делается для защиты природы.  Под 

особой охраной государственные заповедники.  Любовь к Родине 

предполагает заботливое отношение к природе. Надо ценить и бережно 

охранять родную землю! 

Конституция РК 

Статья 31, часть 1: «Государство ставит целью охрану окружающей 

среды, благоприятной для жизни и здоровья человека». 
Статья 38: «Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять 

природу и бережно относиться к природным богатствам». 

Ведущий: 
Да, хорошо мы рассказали, 

А вот о главных увлечениях не сказали! 

И, верно, правота твоя, 

Из всех зверей он предпочтет коня! 
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Н. Назарбаев с детства любит лошадей 

И шахматы - игру мудрейших из людей. 

Уменье терпеливо думать Президенту пригодится, 

Народ, избравший, будет им гордится! 

 Вот, сейчас мы с вами поиграем в игру.  

  

Игра «Байга». 
Игроки обеих команд парами встают на линию старта так, чтобы не 

мешать друг другу. Первый игрок вытягивает руки назад вниз, второй – 

наездник берет его за руки, и в таком положении пары бегут до финиша. 

Выиграет команда, которая справится быстрее.  

 

Ведущий: Ребята, хотите узнать, как проходит день нашего 

Президента?  Предлагаем посмотреть сюжет из фильма «Один день из жизни 

Президента». 

Видеосюжет. 

Ведущий: За 25 лет независимости наша страна достигла больших 

успехов. Казахстанцы живут в мире и согласии.  Сегодня весь народ 

Казахстана объединен радостью новой победы: наша столица Астана избрана 

хозяйкой международной выставки ЕXPO – 2017, являющейся открытой 

площадкой для демонстрации технических и технологических достижений 

мирового сообщества. Тема выставки «Энергия будущего» является сегодня 

актуальной на всей планете и не оставила равнодушной ни одну страну. Это 
знаменательное событие - триумф Президента Н.А.Назарбаева.  

 Мы гордимся, что мы народ Казахстана! Да здравствует Казахстан! Да 

здравствует Президент!  
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