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Сценарий 
«Ұлттық теңге - ұлтымыздың абыройы» 

 
Видеоролик «Презентационный фильм Казахстан» 
 
Ведущий: Армысыздар құрметті де, сыйлы біздің қонақтарымыз, оқытушылар! 
Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын! 
 
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас в 
центральной районной библиотеке. Казахстан – это наша Родина. Невозможно 
назвать все слова, которые входят в это емкое понятие. Это и Великая Степь, и наш 
Президент, красавица - столица Астана, это наши Государственные Символы: 
Флаг,Герб, Гимн и конечно же Национальная валюта Республики Казахстан. Это - 
наша история! 
 
Ведущий: Ұлттық валютамызды жасау еліміздің Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 
жеке басшылығымен жүргізілді жəне мəселе бойынша 
жүргізілген барлық іс- шаралар кұпия сақталынды. 1993 жылы 15 карашада 
Казақстанның теңгесі пайда болды. Тəуелсіз еліміздің ен бірінші айрықша белгісі 
– теңге болып табылады. Теңге біздің дербес ел болғанымыздың белгісі. 
 
Ведущий: Ребята, а сейчас мы переходим непосредственно к главной части 
нашей встречи. Сегодня у нас мероприятие, посвященное Дню национальной 
Валюты Республики Казахстан, которая празднует наша страна 15 ноября, так как 
эта дата была определена как день введения в тенге в экономику страны, а 12 
ноября 1993 года Президент РК подписал Указ «О введении национальной 
валюты РК». Кроме того, этот день официально признан Днем Финансиста 
Республики Казахстан. 

Ведущий: В народе есть такая поговорка: «Кто умеет ценить, того счастье не 
обойдет стороной, а кто умеет радоваться, тому придет достаток».  

Нужна ли была Казахстану своя собственная валюта, ведь много лет казахстанцы 
прекрасно пользовались единой валютой – рублем. Был ли этот шаг 
необходимостью для Казахстана? 

Деньги играют в нашей жизни огромную роль. Деньги определяют достаток 
семьи, благополучие государства. В 1991 году Казахстан стал суверенным 
государством. И потребность в собственной валюте выросла. Каждая страна 
стремится подчеркнуть, выразить в собственном денежном знаке символ своего 
суверенитета. Национальная Валюта – это такой же атрибут государственности, 
как Флаг, герб и Гимн. 

Тенге – первый денежный знак суверенного Казахстана. На сегодняшний день 
тенге прочно укоренился в республике в качестве национальной валюты. Это был 
очень мудрый, дальновидный, шаг нашего правительства, инициатором которого 
явился наш Президент. 



Ведущий: Мы живем в демократическом государстве в мире и согласии. Нашей 
стране нужна стабильность. Казахстан добился впечатляющих успехов, и нам 
нельзя терять темпов развития. Теңге, являющегося символом независимости и 
государственности — имеет огромное значение для всего народа. Тенге – символ 
экономической независимости Казахстана. Фабрики Национального Банка РК, 
Монеты и банкноты являются «визитной карточкой» государства, его 
национальным брендом, благодаря которому происходит идентификация 
государства, знакомство с его историей, культурой народов, национальным бытом 
и традициями. 

Ведущий: Почему процесс введения национальной валюты напоминало тайную 
военную операцию? Для чего это было нужно? 

Действительно, подготовка к разработке национальной валюты проходила в 
режиме строгой секретности. Наша страна одной из последних вышла из 
рублевой зоны стран бывшего Советского Союза. Сначала планировался 
двухэтапный переход к национальной валюте: сначала введение временных денег, 
затем постоянных. Но решение было принято : не тратить время и средства 
молодого Государства, не создавать панику среди населения. А сразу вводить 
национальную валюту. 

Ведущий: Почему валюту Казахстана решено было назвать именно тенге? 
 
Была создана спецгруппа высококлассных дизайнеров, которые начали работу с 
изучения исторических аспектов культуры Казахстана. Именно в это время и 
родилась идея назвать валюту «тенге» - историческое тюркское название. Глава 
государства настаивал на термине «алтын», но в конечном итоге все сошлись в 
тенге. 

Ведущий: Кто может ответить, первые купюры печатались в Казахстане? 

Первая партия тенге была напечатана за границей, в Англии. Казахстан 
договорился о сотрудничестве со старейшей английской компанией «Харрисон и 
сыновья», которая выпускала высококачественные купюры и банкноты. Когда 
глава государства представил с экранов телевизоров казахстанцам новые 
банкноты, каждый житель страны отметил: очень красивые. Этот заказ принес 
компании мировую славу. Не случайно королева Великобритании присудила им 
особую награду - «Золотой знак качества». В понедельник – 15 ноября 1993 года 
наши деньги были ведены в работу. 

Ведущий: Я думаю, самое время посмотреть видеосюжеты этого события. 

Показ  

Ведущий: Что изображено на банкнотах Казахстана? 

Первоначально тенге и тиыны (копейки) были только бумажные. Было принято 
решение, что на купюрах тенге будет портрет Аль - Фараби, Шокана Уалиханова 



и изображения разных исторических мест и памятников. Позже на монетах тенге 
и на монетах коллекционных можно увидеть обозначение карты Казахстана, 
столицы Алматы и Астаны, увековечено изображение великих деятелей 
Казахстана, к примеру известного писателя Мухтара Ауэзова и другие. 

Ведущий: А есть ли у нашего тенге, какие - то особенности, что отличает их от 
валюты других стран? 

Наши деньги отличаются от банкнот других стран. Тенге – единственная 
двуязычная валюта, этого нет ни у одной валюты мира. Общие элементы дизайна 
полностью исключают вероятность ошибочного восприятия какого-либо 
номинала,, так как они отличаются как цветом, так и размером. Цветовая гамма 
подобрана таким образом, чтобы создать легко узнаваемый образ банкнот любого 
достоинства. Каждый следующий номинал больше другого на 4 мм по длине и на 
3 мм по ширине. 

Все банкноты выполнены в едином стиле. Дизайн отображает современность 
Казахстана, включает все государственные символы – изображения 
архитектурных объектов и природных ландшафтов страны, Государственный 
Герб, Байтерек, надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на номиналах 200 и 
500 тенге расположена под нотами Государственного гимна. 

Ведущий: Хотелось бы узнать поподробнее, почему наш город Тараз называют 
«малой родиной тенге»? 

Это действительно так. Первые тенге из Лондона 23 года тому назад доставлялись 
в наш город Тараз. Жамбылская область прославилась тем, что именно отсюда 
первые отпечатанные в Великобритании тенге были распространены по всем 
финансовым учреждениям страны. Теперь в городе Таразе возле филиала 
Нацбанка установлен первый в Казахстане памятник национальной валюте. Эта 
инициатива продиктована стремлением показать особую роль города Тараза в 
истории возникновения национальной валюты. И мы горожане, очень гордимся 
этим. 

Памятник будет напоминанием, что первые казахстанские деньги были 
доставлены в хранилище нашего банка. Памятник выполнен в форме монеты, 
диаметр монеты - больше метра, вес полтонны., она установлена на гранитном 
постаменте. На памятнике выгравирован знак «Т», что означает «тенге».  

Ведущий: Деньги - важный исторический источник. Они проносят через поколения 
целые портреты исторических лиц, изображения различных памятников, отражают в 
своих рисунках традиции и духовную культуру народа.  Имена и даты на монетах - 
благородный материал для изучения экономической и политической истории 
народов, их материальной и духовной культуры. 
Деньги являются своего рода “представителями”, “ визитными карточками” страны и 
исторической эпохи. 
 



Ведущий: Перед вами изображение Байтерека, у каждого из вас – символические 
монетки. «Байтерек» означает молодое, крепкое растущее дерево, символизирует 
собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору 
и устремленность к будущему процветанию. Напишите на монетках, какая роль 
принадлежит нашей национальной валюте в истории нашей страны.  
(Учащиеся записывают свои ассоциации и приклеивают свои монетки к Байтереку) 
 
Ведущий: Появление национальной валюты Тенге - это не только символ 
экономической Независимости нашей страны. Это символ нашей 
Государственности. 
Всем участникам выражаю большую признательность и благодарность, желаю всем 
здоровья, благополучия, отличной учёбы и творческих успехов на благо нашей 
Родины.  

 
 
 

 


