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Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в 
этом зале! В этом году в   Казахстане будет отмечаться  знаковое событие -  
25 лет Независимости нашей республики. 

 

Ведущий 2: 
Мой Казахстан, ты независим, 

И над страною вьётся флаг, 
Орёл парит свободно в выси – 

Знак мира, дружбы и добра. 
 

ҚР Әнұраны орындалады. 
 

Ведущий 1: Казахстан – наша любимая и прекрасная Родина. Она 
красива и величава: когда на севере еще лежит снег, на юге, у подножий гор, 
зацветают цветы…  А что такое – независимость? 

Дети: Независимость – это мирное небо, это богатое, сильное 
государство, это свободный и родной язык, это счастливое детство и 
счастливая жизнь. 

Ведущий 1: А когда отмечают День Независимости? 

Дети: День Независимости  - это день рождения нашей Родины. Этот 
праздник отмечают 16 декабря. В этом году – 25 лет Независимости нашего 
государства. 

Ведущий 2:  

Смотрю на небо голубое: 
Там высоко парит орел. 
Восходит солнце золотое, 
Над птицей, будто ореол. 
До боли мне знакомо это 

Видение сквозь пики гор, 
Осталось лишь добавить сбоку 

Национальный наш узор. 
И герб, и гимн, и флаг наш гордый  
Народом государству дан. 
Пусть же всегда хранит свободу  
Наш суверенный Казахстан! 
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Песня «Қазақ елі»  
 

Ведущий 1: 16 декабря 1991 года в нашей стране был принят основной 
закон – «О государственной независимости РК». Этот день  был объявлен 
государственным праздником, Днем  Независимости. Это главный праздник 
нашего государства. С праздником  вас, дорогие друзья! 

Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за 
свою Родину, свой народ, свою страну, свою землю и историю. И нам 
сегодня стоит помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить свое 
светлое будущее. 

 Наше знамя – Независимость! 
 Наша цель – мир  и благоденствие! 
«В этом мире у нас есть лишь одна Родина. Это - Казахстан», - это 

слова первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. Вы – 

молодое поколение республики, будущее Казахстана. Вам его строить и 
беречь, вам укреплять мир и дружбу между народами.  

Ведущий 2: Сегодня к нам на праздник пришла представительница 
корейской национальности. Давайте её поприветствуем.  

Кореянка: Добрый день, дорогие друзья! Казахстан – 

многонациональное государство. Здесь проживают представители более 130 

национальностей. Если произнести одно только приветственное слово на 
всех языках, то это займет по времени больше часа.  И сегодня мы с вами 
тоже попробуем поприветствовать друг друга, как это делается в хорошей 
дружной компании.  

 

ИГРА «Приветствие»  

Дети хором произносят приветствия на разных языках.  
Казахский язык Сәлеметсіз бе? 

Английский язык  Hello! 

Немецкий язык Guten Tag! 

Французский язык Bonjour! 

Испанский язык Que tal (Кэ таль) 
Японский язык Коннити ва 

Китайский язык Ни хао!  
Корейский язык Аннён хасимника.  
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Кореянка: У каждого народа, проживающего в Казахстане есть свои 
обычаи, традиции, игры. Предлагаю вам поиграть в корейскую 
национальную игру.  

Корейская национальная игра «Соревнование цветов» 

Для каждой команды на полу приготовлены цветы. Дети по очереди бегут с 
корзинкой и берут по одному цветку. Выиграет команда, которая справится 
быстрее.   
Кореянка: Молодцы, ребята. С праздником! До новых встреч!  

Ведущий 1: Как прекрасно, что мы живем в такой замечательной 
стране, в единой дружной семье. Казахский народ богат обычаями, 
традициями, играми. Какие вы знаете казахские национальные игры?  

Ответы детей.   
Предлагаем вам посмотреть видеоролик о казахских нациоальных 

играх.  
Просмотр видеоролика «Казахские национальные игры» 

Игра «Октау тартыс» 

Дети делятся на две команды по 4 человека. На полу делают метку – 

середину и такую же метку на канате. По сигналу водящего игроки начинают 
перетягивать канат. Чья команда перетянет метку на свою территорию, та 
команда и будет считаться победителем. 

Ведущий 2: Поистине, велика казахстанская земля. От седого Каспия – 

на западе до Алтайских хребтов – на востоке, от березовых перелесков – на 
севере до хребтов Заилийского Алатау – на юге. 

Рассказывают, что давным-давно, когда было еще совсем мало людей 
на свете, жил старец, который придумал диких верблюдов, коров, лошадей, 
овец и стал первым скотоводом в казахских степях. Было у него три сына – 

верные и надежные помощники отцу в любом деле. Когда пришло время 
умирать, призвал он к себе сыновей и сказал: «Оставляю вам все, что нажил 
своим трудом и умом. Разделите мой скот на четыре равные части, возьмите 
себе каждый по стаду и продолжайте с успехом дело отца. Живите дружно и 
учите добру свое потомство». 

Поклонились ему сыновья, поблагодарили за дар, но прежде, чем 
выйти из юрты, обратились с вопросом: «Не ослышались ли мы, родитель 
наш, и верно ли понят твой наказ? Нас трое, а ты распорядился разделить 
скот на 4 части, кому же ты оставляешь четвертую часть?» 

«Четвертую часть своего скота я оставляю вашему гостю. Пусть 
всякий, кто нуждается в пище и крове, кто по желанию или по нужде явился 
в ваше жилище, найдет у вас приют, ласку, обильное угощение. И если гость 
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ваш из скромности станет отказываться от пищи и питья, скажите ему, что 
ест и пьет он свое, а не ваше, ибо в вашем достоянии есть и его доля». 

Ведущий 1: Миновали века, и многое переменилось с тех пор, но во 
все времена, годы и дни крепок степной обычай – гостеприимство! Кто бы ни 
зашел средь дня иль ночи в жилище казаха, каждого ждет привет и почет, 
мирный отдых и щедрый дастархан. 

По традиции любого гостя полагается дружелюбно встретить, 
пригласить в дом, угостить, не спрашивая ни о чем. Казахская мудрость 
гласит: «Не напоив чаем, не спрашивай о деле». 

Просмотр видеоролика «Казахское гостеприимство»  

Ведущий 2: Предлагаем вам поиграть в игру и вспомнить казахские 
национальные блюда.  

Игра «Дастархан» 

Дети делятся на две команды. Перед каждой командой на столике 
лежат карточки с названиями блюд разных национальностей. Задача 

участников -  выбрать только те, которые являются казахскими блюдами. 
Ведущий 1: Природа Казахстана очень красива и богата. На казахской 

земле горы сказочной красоты смотрятся, словно в зеркала, в голубые озера. 
От палящего солнца плодородные степи укрываются за тенистыми лесами. 

Ведущий 2: А нас ещё одна гостья - представительница узбекской 
национальности. 
Узбечка: Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! 
Услышала, что у вас праздник и пришла к вам не с пустыми руками. Я 
принесла вам музыкальный инструмент. Что это? Отгадайте загадку.  
Есть у нас веселый друг, 
Очень любит громкий стук. 
Тут ответ совсем не труден - 
Знают все, что это… 

Дети: Бубен.  

Узбечка: Да, правильно, это бубен. У каких народов он встречается? 

Дети: У армян, русских и узбеков. 
Узбечка: Правильно говорите. У разных народов есть национальные 
инструменты, похожие на бубен. Но называется он у всех по-разному: у 
армян бубен называется даф, у дагестанского народа – дэф, у узбеков и 
таджиков – дойра, у грузин – дайра. Сегодня бубен станет предметом нашей 
игры. 
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Игра «Бубен» 

Дети встают возле своих мест. Если ведущий ударяет в бубен один раз, дети 
хлопают в ладоши, если два раза – топают ногами, а если три раза – прыгают 
на месте. 
Узбечка: Молодцы, ребята! Вы очень внимательные. Вы родились и выросли 
в замечательной стране. А как хорошо вы знаете свою Родину? Ответьте на 
мои вопросы. 

Викторина «Как хорошо ты знаешь свою Родину?» 

1. Столица Казахстана? (Астана) 
2. Самое крупное озеро Казахстана? (Балхаш) 
3. Самая крупная река в Казахстане? (Иртыш) 
4. Национальная валюта Казахстана? (Тенге) 
5. Казахский национальный напиток? (Кумыс) 
6. Символ дружбы и единсва казахского народа? (Шанырак)  

Узбечка: Молодцы, ребята!  

Игра «Шанырак дружбы»  

Ведущий держит обруч, на который прикреплены ленточки разных цветов, 
символизирующие представителей разных национальностей. Учащиеся по 
очереди подходят и берутся за ленточку. После того, как все учащиеся 
возьмутся за ленточки, они начинают под музыку ходить по кругу.  

Узбечка: Молодцы! Еще раз поздравляю вас с праздником! До новых 
встреч! 

Ведущий 2: В стране происходят добрые перемены,  вселяющие 
радость и надежду. Обретя независимость, наш народ  впервые избрал своего 
Президента, была принята новая Конституция. Казахстан признали более ста 
стран мира. Казахский язык обрел статус государственного языка. 
Парламентом Республики были приняты новые государственные символы: 
герб, гимн и флаг. Государство, не имеющее хотя бы одного из этих 
символов, не может считаться независимой страной. 

Наш флаг – это голубое безоблачное небо – символ единения всех 
народов Казахстана.  

Наш гимн – это торжественная песнь, отразившая всю жизнь 
казахского народа.  

 На гербе изображены кони с крыльями – тулпары, которые 
символизируют мечту многонационального народа Казахстана в построении 
сильного и процветающего государства.  

Предлагаем вам поиграть ещё в одну игру. 
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Игра «Тулпары» 

Участники обеих команд получают игрушечных коней. По сигналу 
ведущего дети по очереди двигаются до ориентира «на коне», затем 

возвращаются и передают скакуна следующему игроку. Выигрывает 
команда, которая справится быстрее.  

Ведущий 1: Молодцы!  
Мой Казахстан! Ты Родина моя! 
Твоих степей бескрайние просторы 

Душой и сердцем я люблю, 

Люблю твои серебряные горы. 
Я верю, что наступит новый век, 
Пройдут года серьезных испытаний, 
Придет на смену новый человек, 
И принесет он много новых знаний. 
Мой Казахстан, живи и процветай! 

Ты - колыбель великого народа, 
Всю красоту и мудрость передай, 
И сохрани для будущего рода. 

Ведущий 2: Еще раз поздравляем вас, дорогие ребята, с наступающим 
праздником – Днем Независимости! Хочется закончить нашу встречу 
словами древнего пожелания казахов, положенного в основу 
государственного герба: «Пусть будут высокими ваши шаныраки, широкими 

ваши стены и прочными основы ваших домов!» До новых встреч, друзья!     
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