1 декабря –День Первого Президента
Цель: Воспитание казахстанского патриотизма, знакомство с
историей развития государства, расширение кругозора детей.
1чтец: Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем,
Мен оның қасиетті тілін сүйем,
Мен оның құдіретті үнін сүйем.
2чтец: Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,
Бәрі маған: «Отан!» деп сыбырлаған
Жаным менің,кеудемді жарып шық та,
Бозторғайы бол оның шырылдаған!
Отан!
3чтец: Отан!Бәрінен биік екен.
Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.
Отанды сүймеуің де күйік екен,
Отанды сүйгенің де күйік екен...
Қуат алған өзіңнен,
Туған жердің ұлымын.
Бақытты етіп өсірген,
Отанымның гүлімін.
4чтец: Отан деген Атамекен!
Отан деген туған жер!
Отан ана, отан үлкен!
Казахстан туған ел!
Отан менің — ата — анам,
Отан досым, бауырым!
Отан өлкен — Астана.
Отан туған — ауылым!
5чтец: Края нету суровее
Но для сердца милей,
Нет народа вольнее,
Шире нету степей.
Пусть пурга завывает,
Свирепеет метель,
Но душа к тебе тянет,
Ты - моя колыбель.
Кони мирно пасутся,
Небо, скинув шатер,
Распростерло над степью,

Сине-звездный ковер,
Сквозь года расстоянья,
Слышу струны домбры ,
И душа встрепенулась ,
От знакомой струны ,
6чтец: Не стирает ни время,
Словно взросшее семя ,
И живет и трепещет ,
В моем сердце то время,
За окном непогода ,
И зима пусть полгода,
В доме тюркская речь,
И натоплена печь ,
И калмыцкого чая,
Заиграл аромат ,
Треск полена сгорая,
Словно бьет нам набат,
И скажу не таясь ,
Казахстан – менің Отаным!
Пусть играет метель,
Ты - моя колыбель.
1 ведущий: Все стихи и песни о Родине ,современную историю развития
Республики Казахстан мы связываем С Первым Президентом страны
Нурсултан Абишевичем Назарбаевым. 1декабря 1991 состоялись первые
всенародные выборы Президента республики, в ходе которых Н. А.
Назарбаев получил поддержку 98,7 процентов избирателей.
2 ведущий: Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем нового
независимого государства Республики Казахстан, ее Первый Президент,
Лидер Наций Достижения первого Президента вызывают огромное уважение
и доверие со стороны народа. Нурсултан Назарбаев является выдающейся
личностью, которая стоит у истоков создания казахстанской
государственности, внесшей выдающийся вклад в развитие и процветание
суверенного Казахстана, как демократического, светского, правового и
социального государства. На протяжении 25 лет, под мудрой политикой
Президента, Казахстан добился высоких результатов на мировой арене.
1ведущий: Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган
Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР в семье Абиша
и Альжан, которые работали в сфере сельского хозяйстваНурсултан был
старшим сыном в семье, после него росли еще сестренка Анипа и
братишки Сатыбалды и Болат. Уже с раних лет в Нурсултане росло
чувство ответственности за судьбу младших братьев и сестры. Уже

будучи подростком он старался совмещать годы учебы с работой,
стараясь всегда помочь своей семье.
Жизненный путь Президента был долгий и тернистый.
Фрагмент документального фильма «1 декабря - День первого президента
Республики Казахстан. Назарбаев ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА"
7чтец:Халқы сенер,ақылын елеп ұлдың,
Еліне де қашанда сенер ұлың.
Елбасысы болды да қазағының,
Еңкейтпеді жалауын өр елінің.
Білді бөбек есімін бесіктен де,
Шаттық күйін келеді кешіп кеуде.
8 чтец:Қазақстан деп білер бүкіл әлем,
Назарбаев есімін есіткенде.
25 жыл өтіпті сыннан дара,
Сыннан өтер сыр бермес тұлғаң ғана.
Нұрсұлтан деп тауың да асқақтады,
Нұрсұлтан деп күй төкті туған Дала.
9 чтец:Бірлігі жарасқан елміз міне, бүгінде,
Артқа тартып халқым енді шегінбе.
Дағдарыстан шығып, алға бет алдық,
Мұның бәрін өз көзіңмен көрдің де.
Даңғыл жолды салып берер,
Нұр аға Енді халқым ешқашанда құлама
Барлық жерден жиып-теріп қазақты,
Халқы үшін, жанын салған ғұлама.
10 чтец:Жаңа кезең бастауына
сендіңдер,
Астананың бәйтерегін көрдіңдер.
Халқымыздың саны өсіп бүгінде,
Әрбір жылды мерекелеп келдіңдер.
Мұның бәрі Нұр ағаның жемісі,
Әрқашанда алда жүрді жеңісі.
Бүкіл әлем тыныштықты тіледі,
Себебі бұл Нұр ағаның жемісі.
Фрагмент художественного
фильма «Путь Лидера»
1 ведущий:
За 25 лет Президент выделил Семь достояний Независимости:
1 чтец: Наша священная и достойная страна - "Мәңгілік Ел"

Более четырнадцати тысяч километров бесспорных границ спаяли нашу
Родину в единый монолит. Они стали рубежами добрососедства со всеми
сопредельными странами.
2чтец: Единство народа
Мы смогли превратить нашу Родину в колыбель мира. Единство и
согласие - наше главное богатство, бесценное достояние. Независимость
сплотила народ под единым шаныраком Ассамблеи народа Казахстана хранителя мира и согласия. Наше духовное единство - главный фундамент
светского государства и общества.
Слайд про ассамблею
3чтец: Культура и родной язык
Благодаря Независимости наша национальная культура развивается с
новой силой. Наше искусство и богатое культурное наследие стали частью
мирового духовного богатства.В стране проводится большая работа по
сохранению и развитию национальных языков Глава государства поставил
перед молодежью важную задачу овладеть тремя языками казахским,
русским, английским.
4чтец: Индустриально-инновационная экономика
В XXI веке путь всех успешных наций определяют индустриальная мощь
и инновации.
5чтец: Общество Всеобщего Труда
Кропотливым трудом мы достигли всего, что сейчас имеют казахстанцы.
Труд делает благородным каждого человека и великими - страны.
6чтец: Астана
В ее новых кварталах, площадях, парках и шедеврах зодчества, как в
зеркале, отражается Великая История нашей страны. Любовь к Астане - это
сыновнее чувство к Родине.
- Нурсултан Назарбаев – инициатор многих идей и проектов. Одним из его
«детищ» является столица Казахстана – Астана.
Главным архитектором города по праву считается Глава государства
Нурсултан Назарбаев. Благодаря его идеям и предложениям Астана
приобрела неотразимый, уникальный вид, соединяя культуру Запада и
традиции Востока.
(Слайд про АСТАНУ)
7чтец: Глобальная ответственность, общие для всего человечества
инициативы
Казахстан поддерживает все инициативы, направленные на
восстановление доверия в международных отношениях, укрепление мира и
безопасности на основе международного права.
2 ведущий: А сейчас ребята мы проверим как вы знаете историю нашей
Родины.

24 и 25
1. Основной Закон РК? (Конституция)
2. Что расположено в центре герба РК? ( шанырак )
3. Автор флага? (Ниязбеков)
4. Форма правления в Республике Казахстан? (Республика)
5. Город, в котором начался трудовой путь Нурсултана Абишевича?
(Темиртау)
6. Крупнейший в мире космодром, расположенный на территории
Казахстана? ( Байконур)
7. Село, родом из которого наш Президент? ( Чемолган)
8. Одно из спортивных увлечений Назарбаева? (Теннис, гольф)
9. Один из авторов слов гимна РК? ( Назарбаев/ Нажимедов)
10 Когда отмечается День независимости РК(16 декабря)

11Когда мы отмечаем День Конституции РК(30 августа)
1 ведущий: Большое спасибо, ребята
(Все дети стают и говорят по очереди как клятву)
-Мы молодое поколение — будущее Казахстана.
Нам его строить и беречь, укреплять мир и дружбу между народами.
-Мы должны сохранить мир на древней и прекрасной земле — это
важнейшее условие процветания.
-Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за свой
народ, за свою страну, свою землю и историю.
-И нам сегодня надо помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить
будущее и посвятить себя служению Родине — Республике Казахстан.
Песня Атамекен авт.Ескендир Хасангалиев (припев все подпевают)

