Семейный час общения «Я символами нашей Родины горжусь»
Пережигина Елена Анатольевна – воспитатель
Цель: формирование казахстанского патриотизма, уважительного
отношения к государственным символам, традициям, истории, культуре своей
страны; содействие осознания детьми и подростками взаимной ответственности
гражданина и государства за судьбу, безопасность и будущее Родины.
Форма проведения: устный журнал.
Оформление: государственные символы Республики Казахстан, альбом
Казахстана, карта Республики Казахстана.
Ход мероприятия:
Ученик 1.«Біздің Қазақстан»
Алтай Жайық арасы –
Жарты әлемдей даласы
Ол біздің Қазақстан!
Кенге толы койнауы,
Төлге толы жайлауы,
Ол біздің Қазақстан!
Жастан сүйіп аңсаған
Тәтті күй мен кәусәр үн!
Ол біздің Қазақстан!
Ученик 2
Бақытты ел-бұл Отан,
Бәріне мен иемін
Стихи о Родине
Біздің Отан-ұлы Отан
Ұлы отанды Сүйемін (Широкова Анна)
Ученик 3
My motherland is of light
Which helps to live in there hard times?
I m getting warms of this san s heat
Because it warms all world indeed
It s beauty s nature-my motherland
It means Loves Ocean? Happiness and
It s symbol wealth it sfreedovs brand
My Kazakhstan is my nature land (Нехведович Юлия)
Ученик 4
Қазақстан-Республика, мақтанышым,
Мен сері жырлаймын мақтан үшін
Кудайым маған Куйттай жүрек берген,
Лупілдеп сені суйіп, сақта ушін (Бурдукова Александра)
Ученик 5
Моя Родина – красоты природы,
Это счастья, любви океан
Это символ богатства, символ свободы
Моя Родина – мой Казахстан!

Ученик 6
Стою на горе, Казахстан передо мною.
Я смотрю, напрягая внимание и зрение,
И не в силах я скрыть своего изумления
Перед этой прекрасной, могучей страной
Ведущий 1.
Более двадцати лет назад на карте мира
появилось название – Республика
Казахстан. Новое имя украсило древнюю
Стихотворение о Родине на
страну, раскинувшуюся на широких
английском языке
просторах Евразийских степей. 16
декабря 1991 года Казахстан стал
независимым государством. «Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским и социальным государством высшими ценностями
которого являются человек, его жизнь, права и свободы».
Ведущий 2.
Обретя независимость, наш народ на демократической основе впервые
избрал своего Президента. Была принята новая Конституция. Казахстан
признали более ста стран мира. Он стал членом ряда международных
организаций, в том числе ООН. Казахский язык обрел статус государственного
языка. Восстановлены честные имена славных казахских сынов. Парламентом
Республики были приняты новые Государственные символы: Герб, Гимн и Флаг.
История создания госсимволов (Ученик 1)
Одним из первых шагов любого, вновь возникшего государства является
обретение им своего флага, герба и гимна. Связано это с тем, что они являются
символами политической независимости и суверенитета страны. В истории
становления государственной независимости Казахстана, возродившегося на
исторической арене в конце 20 столетия, разработка новых официальных
символов занимает особое место.
Создание первых государственных символов независимого Казахстана
приобрело общенародный характер. Без преувеличения можно сказать, что
объявленный конкурс на создание государственной символики явился ярким
свидетельством казахстанского патриотизма. Он был не только борьбой за
победу и призы, сколько состязанием идей и художественного творчества,
ознаменовав новый этап в нашей истории.
Государственные символы должны отвечать не только эстетическим
требованиям, но и нести в себе символизм исторического, политического,
экономического характера. Необходимо было найти такое их художественное
решение, которое наиболее ясно и ярко воплощало бы политическую суть и
цели молодого суверенного государства.
Это удалось сделать таким известным мастерам, как Шакен Ниязбеков
(флаг), Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан (герб), Шамши Калдаяков
(мелодия гимна), Жумекен Нажимеденов (текст гимна).

Использование госсимволов (ученик 2)
Государственные флаг и герб
изображены на национальной валюте,
на деталях военной атрибутики.
Присутствует
государственная
символика
на
отечественных
авиалайнерах. Продолжаются поиски в
области
развития
официального
дизайна, расширения сферы его
применения.
Символы Республики Казахстан
Хорошей традицией стала практика
начинать учебный год с уроков,
посвященных
воспитанию
уважительного отношения к государственным символам. Государственные
символы не только художественные образы, но и глашатаи идеи осуществления
государственной независимости. Они способствуют проникновению этой идеи
в мысли и чувства людей.
История утверждения госсимволов (ученик 3)
Официальное утверждение государственных символов также имеет свою
историю. Президент Н. Назарбаев подписал закон 4 июня 1992 года «О
Государственном флаге Республики Казахстан», «О Государственном гербе
Республики Казахстан», «О музыкальной редакции Государственного гимна
Республики Казахстан». А 6 июня в здании Алма-атинского театра оперы и
балета имени Абая состоялась торжественная церемония, посвященная
представлению государственных символов республики. В этот же день над
резиденцией Президента и зданием Верховного Совета Республики Казахстан
был поднят государственный флаг, установлен герб. Через шесть месяцев, 11
декабря 1992 года, был утвержден текст Государственного гимна. 7 января 2006
года Парламент Казахстан на совместном заседании палат принял поправки к
Указу «О государственных символах». Новым гимном страны стала знаменитая
песня «Менің Қазақстаным-Мой Казахстан».
О нашем флаге (ученик 4)
В официальном определении государственного флага сказано, что он «…
представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в
его центре солнца с лучами, под которым – парящий орел».

Вдоль древка проходит вертикальная полоса с национальным
орнаментом. Изображения солнца, лучей, орла и орнамента должны быть цвета
золота. Отношение ширины флага к его длине 1:2, т.е. если ширина флага
составляет 1,5м, то его длина равняется 3 м. Определены законом и места
установки государственного флага. Он вывешивается или устанавливается на

Государственный флаг Республики Казахстан

зданиях резиденции Президента Республики Казахстан, Парламента и
Правительства, министерств и других центральных исполнительных органов;
государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных
Президенту Республики Казахстан: Конституционного Совета, Верховного Суда
и других судов Республики Казахстан, Генеральной Прокуратуры,
Национальной академии наук, маслихатов, местных исполнительных органов, а
также на зданиях дипломатических и торговых представительств, консульских
учреждений
Республики
Казахстан.
На
перечисленных
зданиях
государственный флаг должен присутствовать постоянно.
О нашем гимне (ученик 5)
Согласно закону Государственный гимн Республики Казахстан
исполняется при открытии и закрытии сессий Парламента Республики
Казахстан; при открытии торжественных собраний и заседаний, посвященных
Национальному празднику Республики Казахстан ; при открытии памятников,
монументов, обелисков и других сооружений в ознаменование важнейших
исторических событий в жизни народа Казахстана; при поднятии
государственного флага во время церемоний, торжественных мероприятий,
проводимых государственными организациями, а также общественными
объединениями
и
иными
организациями
Республики
Казахстан.
Государственный гимн исполняется также при встрече и проводах глав
государств, руководителей парламентов и правительств иностранных
государств, посещающих Республику Казахстан, после исполнения
государственного гимна встречаемой стороны.

В высших, средних специальных учебных заведениях, средних
общеобразовательных школах гимн исполняется на церемониях открытия
нового учебного года, а также иных торжественных мероприятиях.
О нашем гербе (ученик 6)
Другим государственным символом является герб. Его основой является
изображение на голубом фоне шанырака, от которой в виде солнечных лучей
расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев мифических коней – тулпаров.
В нижней части герба – надпись «Қазақстан».
Государственный герб устанавливается при тех же обстоятельствах, что
и государственный флаг. Кроме того, он должен быть в помещениях, где
происходит вручение государственных и правительственных наград, а также в
залах приемов дипломатических представительств и консульских учреждений
Республики Казахстан за рубежом. Изображение государственного герба
обязательно на печатях и бланках, на официальных бланках Президента
Республики Казахстан, Парламента, Правительства, Конституционного совета и
Верховного Суда; на удостоверениях личности и паспортах граждан Республики
Казахстан; на пограничных столбах, устанавливаемых на государственной
границе Республики Казахстан; на банкнотах и монетах, билетах денежновещевых лотерей. Нормативными правовыми актами Республики Казахстан
устанавливаются и другие случаи обязательного воспроизведения изображения
государственного герба.

Государственный герб Республики Казахстан

Ведущий 1:
Уважение к государственным символам относится к ряду важных
конституционных норм. В президентском Указе «О государственных символах
Республики Казахстан» сказано, что граждане Республики Казахстан, равно как
и лица, находящиеся на ее территории, обязаны чтить Государственный флаг,
Государственный герб и Государственный гимн Республики Казахстан.

Государственные символы Республики Казахстан олицетворяют молодое
суверенное государство, имеющее свои исторические корни и традиции.
Поэтому, необходимо передать подрастающему поколению искреннее уважение
и особое отношение к святым для человека символам своей страны. Изучение
атрибутов государственности: Флага, Герба, Гимна, разъяснение их сущности и
значения должны стать одним из основополагающих направлений в воспитании
будущих граждан Независимого Казахстана. В работе по пропаганде и
применению
государственных
символов
Республики
1.Соблюдать
одноуровневое расположение государственных символов, а также их
очередность: Флаг, Герб, Гимн.
2.Необходимость наличия в учебных заведениях и организациях
государственной символики, которая размещается в специально отведенном
месте, где проводятся торжественные мероприятия, линейки.
Ведущий 3.А теперь, ребята, проведем Блиц- турнир о знании
государственных символов Республики Казахстан.
Блиц – турнир
«Мы знаем общие положения Конституции РК»
1.Какой язык является государственным в РК?
2.Назовит символы РК на государственном языке?
3.Назовите авторов гимна РК.
4.Назовите авторов герба РК.
5.Назовите авторов флага РК.

Блиц – опрос

Ведущий 2:Бәрі жақсы балалар, мемлекеттік рәміздері білгелдеріңе.
Бздің мемлекеттік елтанбаны көргенде,гимнді тындағамда сендерге қандай
сезімдер туатыны туралы білгім келді. Сендер осы мемлекеттің
болағамасындар.
Звучит музыка, дети читают сочинения« Я символами своей Родины
горжусь»

Песня «Вместе мы большая сила»

