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Сценарий, 
 посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева 
 

 
 

На фоне домбры читают стихи 
 
1-ведущий: 
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. 
Қазақстан деп білер бүкіл əлем, 
Назарбаев есімін есіткенде. 
26 жыл өтіпті сыннан дара, 
Сыннан өтер сыр бермес тұлғаң ғана. 
Нұрсұлтан деп тауың да асқақтады, 
Нұрсұлтан деп күй төкті туған Дала. 
Жеткізді ұлы өр елін бүгінгіге, 
Дос қуанып,күншілдер түңілді де. 
Бағыт алды "Мəңгі Елге" Қазақстан, 
Сол жайлы ұрпақ айтар жырын,міне. 
Тəуелсіз боп ел тұрса аспан асты, 
Бақытты онда қарты да,жас баласы. 
Соның бəрі Елбасы қамқорлығы, 
Ұрпақ үшін айналған жыр-үлгіге. 
Өткенін де өр елдің өрен білді, 
Келешекке керекті өнерді ілді. 
Желбірейді байрағым аспанымда, 
Назарбаев есімін əлем білді. 
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2-ведущий: 
Да здравствует, мой Казахстан, 
Где степь волнует запахом полыни! 
Где поражает взгляд величие пустыни! 
Где Астана – царица всех степей! 
Где ждут всегда гостей! 
Где плещут водопады с гор! 
Где шум лесов и не объять степей простор! 
Да здравствует, мой Казахстан, 
Где, лидер Назарбаев Нурсултан - 
Республики свободной основатель, 
И независимости мудрый созидатель, 
И Первый Президент страны! 
 
1-ведущий: 
Қайырлы күн тəуелсіз елдің қадірменді  ЕЛ ҚОРҒАУШЫ азаматтары, бүгінгі 
Тұңғыш Президент күніне арналған іс-шарамызға қош келдіңіздер!                        
1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстанның елбасшысы - Президенттің сайлауы 
болды. Тұңғыш Президент болып Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев сайланды. 
 
2-ведущий: 
Добрый день, друзья 1 декабря повсеместно в нашей стране состоится 
празднование Дня Первого Президента РК 
 Это важный государственный праздник, принятый казахстанцами с особым 
чувством гордости и теплоты. Он демонстрирует формирование традиции 
уважения к институту президенства, развитие историчекого сознания. Это 
проявление благодарности народа своему Президенту, своему Лидеру, это 
возможность оценить фундаментальный вклад Первого Президента республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в строительство суверенного 
Казахстана, возможность еще раз осмыслить наш Казахстанский путь.  
И сегодня мы хотим рассказать Вам о жизни и детяельности Нашего президента РК 
Н.А. Назарбаева. 
 
1-ведущий:  
Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы                                                  
6-шілде де Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған ауылында Үшқоңыр 
жайлауында дүниеге келген. Балалық шағы таршылық жағдайда өтті. Мектепті 
жақсы оқыды. Ата-анасын құрмет тұтты. Ұшқыш болуды армандады. Əкесі – Əбіш 
1903 жылы Алатаудың бөктерінде өмірге келді.Əбіш Назарбаев көңілді, қадірлі 
адам болды. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс жəне балқар тілдерінде де еркін 
сөйлейтін. Əбіш қазақ жəне орыс əндерін беріліп айтатын, əңгімелескен адамын 
зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Анасы Əлжан 1910 жылы 
Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық аулындағы молданың отбасында дүниеге 
келді. Үшқоңырға жер аударылған əкесімен бірге келген Əлжан Əбішпен 
танысады. Ауыл арасында əн салу мен суырыпсалмалық өнерден оның алдына 
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түсетін ешкім жоқ еді. Жарқын жүзді Əлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға 
баулыды, оның ұлттық дəстүрлерге, əн-жырларға, салт-ғұрыптарға құштарлығын 
оятты.  
 
2-ведущий: 
 6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау в семье Абиша и 
Альжан Назарбаевых родился долгожданный мальчик, которого родители назвали 
Нурсултаном. 
Особую роль в воспитании и становлении личности Нурсултана сыграла бабушка. 
Она давала советы и наставления, рассказывала об исконных народных традициях 
и приметах. 
Детство Султана, как его звали в семье, пришлось на суровые и тяжелые военные и 
послевоенные годы. Время было тяжелое, полуголодное. Но в детской памяти 
молодого Нурсултана сохранились не только тяготы и испытания той поры, но и 
теплые любящие руки матери, и заботливое внимание отца. Дружная семья, братья 
и сестры, задушевные песни родителей. Красота блистательных вершин Алатау и 
увлекательные 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 с головой уходил в чтение всех книг, 
которые только удавалось достать, которые привозили ему родственники, зная о 
жадной любознательности молодого Нурсултана. 
 
В Каскеленской школе, где Нурсултан получал среднее образование, сразу 
отметили любознательность и аналитический ум юноши. Из воспоминаний завуча 
школы «Он был самым благодарным учащимся. Слушал внимательно, задавал 
вопросы не только по программе, ловил каждое слово учителя. Никогда не 
расставался с книгой, все время что-то читал». 
Детство и юность у молодого Нурсултана оказались короткими. Уже к 18-ти годам, 
к окончанию средней школы, Нурсултан заметно выделялся среди своих 
сверстников хорошими знаниями, широким кругозором.  Постоянный труд и 
регулярные занятия спортом сделали его физически крепким, он выглядел заметно 
старше своих сверстников. Но главное, что его отличало – это самостоятельность в 
суждениях и поступках и постоянное стремление к лидерству. Он умел построить 
отношения со сверстниками с первых минут знакомства, был «заводилой» и 
общественным организатором. Любил пошутить, хорошо пел, располагал к себе 
людей и быстро становился душой компании. 
 
1-ведущий:  
Ерте есейген Сұлтан мектепті бітіре салысымен Кеңес Одағындағы Қарағанды 
металлургия комбинатында жұмыс істеді. Үлкен өмірге қадам басқан Нұрсұлтан 
Əбішұлы Қарағанды металлургия зауытында шойын құюшы, домна пешінің 
көмекшісі қызметін атқарды. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты 
жанындағы жоғары техникалық оқу  
орнын бітіреді.  
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2-ведущий: Тогда же проявилась и еще одна из присущих ему черт – 
прагматизм. Узнав о комсомольском наборе на большую стройку 
металлургического комбината в Темиртау, Нурсултан принял решение стать 
металлургом. 
Нурсултану хотелось поскорее и самому прочно встать на ноги, и помочь 
материально родителям, своим родственникам. Ведь он был в семье старшим 
сыном. 
Молодой Назарбаев интуитивно чувствовал, что там, на крупной стройке, 
начинается новая большая жизнь, открываются широкие личные перспективы. Он 
был полон решимости самому строить свою жизнь, свою будущую судьбу. 
 
По прибытии в Темиртау его, как будущего металлурга, направили еще дальше - на 
обучение на Украину, в профессионально-техническое училище при Днепровском 
металлургическом заводе в городе Днепродзержинске. 
Нурсултан попал в группу доменщиков, куда отбирали наиболее физически 
развитых юношей. Впрочем, крепость своих мышц и характера молодой Назарбаев 
доказывал и в спорте, на борцовских площадках. 
Настойчивость, упорство позволили ему овладеть на «отлично» всеми учебными 
предметами по избранной специальности. Также на «отлично» сдал молодой 
Назарбаев и выпускные квалификационные экзамены, получив свидетельство с 
отличием «второго горнового восьмого разряда доменной печи». 
  В те годы в его жизни произошло еще одно важное событие. Как писал позднее 
сам Нурсултан Абишевич, «самым памятным днем тех лет вошла в мою жизнь 
первая встреча с будущей женой Сарой. Счастливая молодая семья быстро росла, у 
них родились дочери - Дарига, Динара, позднее Алия. 
 
1-ведущий: 
Елбасымыздың қызмет еткен кезеңдері:  
1960-1969 жылдары-Қарағанды металлургия зауытында жұмыс істеді.  
1969-1973 жылдары Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия-комсомол 
жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды.  
1973-1977жж – Қарметкомбинатының партком хатшысы.  
1977-1979 жж – Қарағанды облыстық партия комитетінің 2-ші хатшысы. 1979—
1984 жж – Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің хатшысы.  
1984-1989 жж – Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы.  
1989-1991 жж – Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің бірінші 
хатшысы.  
1990 жылы ақпан-сəуір аралығында КСР Жоғары Кеңесінің төрағасы болды. 1991 
жылы 1-желтоқсанда жалпыхалықтық сайлау өтті. Нəтижесінде Нұрсұлтан 
Назарбаев (98,7)дауыспен жеңіске жетті.  
 Ол осы жетістігіне өзінің табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында жетті. 
 
2-ведущий: 
С возвращением в Темиртау начался «огненный» этап в трудовой биографии 
Нурсултана Назарбаева.  
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Переломным моментом стало его назначение в 1972 году на должность секретаря 
парткома родного Карагандинского металлургического комбината. Фактически он 
стал вторым после директора комбината лицом на гигантском по масштабам 
Казахстана предприятии, на котором работали 30 тысяч человек. 
 
В 1979 году Нурсултан Назарбаев становится секретарем Центрального Комитета 
Компартии Казахстана. 
 В 1984-м году он становится Председателем Совета Министров Казахской ССР – 
самым молодым, 44-летним премьером союзной республики в СССР. Но, несмотря 
на сравнительную молодость, он был вполне зрелым государственным и 
политическим деятелем. 
24 апреля 1990 года на заседании Верховного Совета Казахской ССР был учрежден 
пост Президента республики, на который был выдвинут Н.А.Назарбаев. 
В 1979 году Нурсултан Назарбаев становится секретарем Центрального Комитета 
Компартии Казахстана. 
 В 1984-м году он становится Председателем Совета Министров Казахской ССР – 
самым молодым, 44-летним премьером союзной республики в СССР. Но, несмотря 
на сравнительную молодость, он был вполне зрелым государственным и 
политическим деятелем. 
24 апреля 1990 года на заседании Верховного Совета Казахской ССР был учрежден 
пост Президента республики, на который был выдвинут Н.А.Назарбаев. 
Знаковым событием стали первые всенародные выборы Президента Казахстана 1 
декабря 1991 года, по результатам которых абсолютным большинством голосов 
был избран Н.А.Назарбаев.  
10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принимает закон о 
переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан и проводит инаугурацию 
Президента Казахстана. 
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР провозгласил 
государственную независимость республики. Нурсултан Назарбаев становится  
Президентом Республики Казахстан. 
 
1-ведущий: 
Президентіміздің қол жеткізген жетістіктерге тоқталсақ:  
-Қазақстан Орталық Азиядағы ядролық қарусыз мемлекет;  
- Уран өндірісін пайдалану ісін жеделдетті;  
- Қазақстан халықаралық мəселелерді шешуге тікелей қатысатын, сөзі өтімді, 
беделді мемлекетке айналды;  
- ТМД көлемінде Халықтар Ассамблеясын құрған мемлекет;  
-Бүкіл əлемдік дағдарыстан қысқа мерзімде шыққан мемлекет- Қазақстан;  
           Біздің Елбасымыз – білімділігімен, парасатты саясатымен, тəжірибесімен 
бүкіл адамзатты болашаққа бейбіт жолмен жетуге шақырған үлкен тұлға.  

Біз шын мəнінде Президент Назарбаевты біздің бəрімізге, ұлтына, сеніміне 
жəне саяси көзқарасына қарамастан қолайлы да еркін өмір сүруімізге барлық 
мүмкіндік жасап келе жатқаны үшін мақтан етеміз. 
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1-ведущий: 

Начиналась новая эпоха независимого Казахстана.  
Годы независимости нашей страны, судьба всего народа неразрывно связана 

с именем главы государства. Благодаря сильной президентской власти , в 
Казахстане были осуществлены экономические и политические реформы, 
построено успешное авторитетное государство. Именно с институтом 
президенства, олицетворением которого является политик глобального масштаба 
Нурсултан Назарбаев мы связываем все достижения, устойчивый экономический 
рост, развитие домократии, межнациональное согласие, социальное благополучие. 
 
Благодаря навшему Президенту, 29 августа 1991 года в нашем государстве 
произошло событие мирового масштаба – закрытие ядерного полигона в 
Семипалатинске. Историческое распоряжение за №409, подписанное 
Н.А.Назарбаевым, стало достойным примером для других государств в области 
разоружения.  

Широкая общественная поддержка, оказанная антиядерному движению 
«Невада-Семей», также увенчавшаяся успехом борьба за закрытие ядерного 
полигона, оказали серьезное влияние на формирование политики нашей страны. 

 
Также в начале построения независмости был принят Основной закон – 

Конституция РК, 30 августа 1995 года, За эти годы страны стал гарантом 
политической стабильности и межнациональной дружбы. 

Все мы знаем, что с этого времени в конституции были внесены изменения. 
В этом году начат постепенный перехо к президентско-парламетской форме 
правления по формуле: сильный президент – влиятельный парламент – 
подотчетное государство. 
 
2-ведущий: 

Республика Казахстан – государство со своей историей, своим 
государственным языком, символами, Конституцией и столицей. Назарбаев – 
истинный патриот своей страны, на которого равняется весь народ.  

По инициативе Президента в 2006 году был  введен  новый гимн "Менің 
Қазақстаным". Став соавтором  текста, Нурсултан Абишевич  вложил в главную 
песню страны свои надежды и любовь к Казахстану, именно это  не оставляет 
никого равнодушными к  его обращению к казахстанцам: "Для нас быть 
патриотами – значит жить с Казахстаном в сердце!" 
 
Дальновидная политика Первого Президента – Лидера Нации Н.А. Назарбаева, 
вывела Независимый Казахстан на передовые позиции в центрально – азиатском 
регионе, СНГ и получила признание на международной арене.  
 
Наша страна является полноправным членом ОБСЕ (организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе), СНГ (Содружество независимых государств), ОДКБ 
(организация договора о коллективной безопасности), ЦАС (центрально – 
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азиатское сотрудничество), "Организации Исламская конференция", ЕвразЭС, 
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), входит в  организацию "Совет 
Тюркоязычных стран", "Тюркский военный совет". А также плодотворно 
сотрудничает с НАТО в рамках Индивидуального плана по партнёрству. 
Основными геополитическими партнёрами Казахстана являются Тюркские страны, 
Китай, Россия, Европейский союз, США и страны Ближнего Востока. 
 
2-ведущий: 

Большая заслуга нашего Президента - это гордость Казахстана -главный 
город страны, столица - Астана, раскинувшаяся вширь в самом центре Сарыарки. 
На следующий год мы будем отмечать юбилей  нашей столицы - 20 – летие– 
Астаны. 
              

Мы, казахстанцы, смогли использовать потенциал столицы для того, чтобы 
показать миру возможности нашей страны. Именно поэтому международное 
сообщество выбрало Казахстан местом проведения Всемирной выставки «EXPO-
2017».  Этого бы не было, если бы не было Астаны. Такой чести удостаиваются 
далеко не все. Достаточно сказать, что наша страна стала первой на всем 
постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ, провел саммит этой 
организации и провел у себя EXPO-2017 – мероприятие планетарного масштаба.  

 В EXPO-2017 приняли участие 115 государств и 22 международные 
организации. Главным объектом выставки стало самое большое сферическое 
здание в мире - "Нур-Алем", высота которого составляет 100 метров. 
 
1-ведущий: 
Елбасымыздың атақ-дəрежелері де баршылық:  
Қарулы күштердің Жоғарғы Басқолбасшысы , Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының төрағасы, Қазақтардың Дүниежүзі Қауымдастығының төрағасы 
,«Ғасыр адамы», Экономика ғылымының докторы, академик, Əнұранның авторы, 
Нұрсұлтан Назарбаев – Қазақстанның ең жоғары ерекшелік белгісі – ерекше 
үлгідегі «Алтын Қыран» орденімен, сондай-ақ əлемнің көптеген елдерінің, 
халықаралық жəне қоғамдық ұйымдардың жоғары наградаларымен марапатталған.  
Жазушы, көптеген кітаптардың авторы, Бейбітшілік пен қауіпсіздіктің жаршысы, 
Алымды да, алғыр басшы, Көреген саясаткер.  Қорыта келгенде Елбасының «Жан 
шуағы» атты жыр жинағындағы халқына арнаған өлеңінде: 
 Тəуелсізбін!  
Бар ма мұң? Тəлəйлі болсын талғамың! 
 Өркені өссін қазақтың, Осы – менің арманым! 
 Күн тұрғанда тұратын, Жұрты сайран құратын Қала болсын Астана,  
Осы – менің мұратым!  
О, Ақорда, Ақ шатыр,  
Ұлысыма бақ шатыр. 
 Баянды болсын Азаттық,  
Осы – менің мақсатым!  
Халқым – менің тірегім,  
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Құрбан жаным, жүрегім! 
 Атымыз озсын бəйгеде,  
Осы – менің тілегім. Дей келе … Мен өз халқымның жолында басымды бəйгеге 
тіккен адаммын. Маған ары үшін жанын садаға ететін осындай текті халыққа, мені 
ұлым деп, перзентім деп төбесіне көтерген халыққа, арғы-бергідегі қазақ 
баласының бірді-бірінің пешенесіне бұйырмаған бақытты-толыққанды, тəуелсіз 
мемлекет құрудың қасында болу бақытын бұйыртқан халыққа қызмет етуден артық 
ештеңенің керегі жоқ, осы жолда мен бойымдағы бар қайрат-қабілетімді, білім-
білігімді аямай жұмсаймын, қандай да тəуекелге барамын деген екен…”  
            Н.Назарбаев-бəрінен бұрын өз міндетін,өз тағайындалуын  терең сезінетін, 
үлесіне тиген міндетті жауапты əрі қажырлықпен  атқаратын  адам. Ол əр  қадамын 
шын  мəнісінде өте мұқият есептейді: ол үшін саясатшы болу-бойға  біткен 
дарынмен  қатар күн сайынғы аса ауыр жұмыс  жəне өмір дағдысы. 
               Ендігі кезекті əріптестеріме беремін! 
 
2-ведущий: 

Нашему Лидеру даже в сложнейшие периоды жизни страны удалось 
сохранить мир и согласие между этносами и конфессиями.  

Стоя у истоков создания независимого государства, наш Президент начал 
проведение политики национального согласия. Это великая политика. 

В Астане построен уникальный в своем роде Дворец мира и согласия, где 
идет диалог культур и цивилизаций.  

Безусловной вершиной творения человека в области дружбы народов 
является Ассамблея народа Казахстана. 

 
2-ведущий: 

Особое внимание Президент страны уделяет нашему подрастающему 
поколению. Главой государства была отмечена необходимость объединения 
молодёжи страны, путем создания единого движения «Жас Ұлан», а также 
создании новой системы детских организаций «Жас қыран».  

Внимание на экран видеоролик, созданным молодежным движением 
«Абырой». 

 
Показ видеоролика «Счастлив жить в Казахстане» 
 

2-ведущий: 
Деятельность Главы нашего государства обширна и многогранна, и не 
ограничивается только сферами политики и государственного управления.  
Нурсултан Назарбаев является Верховным Главнокомандующим казахстанской 
армии, председателем Ассамблеи народа Казахстана и партии «Нур Отан», что 
стало закономерным отражением его огромной исторической роли в формировании 
и укреплении этих важнейших общественных институтов республики. 
 
2-ведущий: 
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В стране и мире высоко отмечено признание личных заслуг Президента 
Нурсултана Назарбаева в строительстве независимого Казахстана. Внимание на 
презентацию. 
 
 
Еще одна страница нашей встречи расскажет о семье Президента в настоящее 
время. 
Братья - Булат Назарбаев и Сатыбалды Назарбаев 
Сестра - Анипа Назарбаева 
Жена — Назарбаева Сара Алпысовна — инженер-экономист. В настоящее время 
возглавляет Международный детский благотворительный фонд «Бөбек» 
(«Малыш»). 
У Н.Назарбаева три дочери:  
Дарига — доктор политических наук; депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан;  
Динара возглавляет Фонд образования имени Н. А. Назарбаева, крупный акционер 
Народного банка Казахстана.  
Алия занимается бизнесом, руководит строительной компанией «Элитстрой». 
У Н. А. Назарбаева — восемь внуков и два правнука. 
 
2-ведущий: 
У  Н.А Назарбаева есть свои увлечения и хобби.  
 
1-ведущий: 
Наша библиотека располагает большим подбором литературы, связанной с именем 
Н.А. Назарбаева, а также представлены труды самого Лидера Нации. 
 
1-ведущий: 
Құрметті бүгінгі жиынымызға қатысушылар! Сіздерді алда келе жатқан мерекемен 
құттықтай отыра, сіздерге зор денсаулық,  баянды бақыт, бейбітті заман, ашық 
аспан аясында Көк туымыз Желбірей берсін!   
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