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Сценарий  

час патриотизма «Рухани жаңғыру жолында»  
 

Ведущий:  
  Сəлеметсіздер ме, қүрметті қонақтар! Қымбатты оқушылар, ұстаздар! Сіздерді бүгінгі 

жарқын да қуанышты  мереке – Білім күнімен құттықтаймын! Оқуда озат болыңдар, 
ұстаздардың берген білімін əрі қарай шыңдай беріңдер. 

 
Ведущий:  
Уважаемые гости, поздравляем Вас с новым учебным годом! С днем знаний! Для нашей 

библиотеки стало традицией в первый учебный день встречать у себя школьников. Это так  
символично, что День знаний проходит для вас в библиотеке. Ведь именно книга несет 
человечеству знания и просвещенность. 

 
Ведущий:  
Глава государства Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», которое вышло в свет в апреле месяце текущего года  подчеркнул, 
что одним из главных условий модернизации общественного сознания является сохранение 
собственного национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа 
которого - патриотизм. 

 
Ведущий:  
Ребята, сегодня мы будем говорить с вами о нашей Родине, о том, как вы к ней 

относитесь. Тема нашего мероприятия «Рухани жаңғыру жолында. Взгляд в будущее».  
Соединяясь с ценностями и нравственными ориентирами, патриотизм приобретает 

национальную идею. В этой  связи патриотизм рассматривается как часть национальной 
стратегии государства, и одна из его основ закладывается в любви к своей малой родине, 
родной земле – Туған жер.  

Программа «Туған жер» состоит из четырех Подпрограмм, каждая из которых направлена 
на достижение указанной цели: 

1)«Тəрбие жəне білім» – воспитание всесторонне и гармонично развитой личности в духе 
казахстанского патриотизма; 

2)«Атамекен» – укрепление у казахстанцев гражданской активности и чувства 
ответственности за судьбу малой родины; 

3)«Рухани Қазына» – возрождение интереса и уважения к традициям, истории и культуре 
родного края; 

4) «Ақпарат толқыны» – информирование населения о ходе реализации Программы, 
создание информационной инфраструктуры для участия граждан в общественном 
мониторинге реализуемых проектов. 

 
Ведущий:  
Патриотизм – одно из самых главных качеств, которое характеризует Гражданина. Нет 

ни одного государства, которое бы не формировало чувство патриотизма. 
Что же означает понятие «патриотизм»? 
Патриотизм – (греч. Patris – Родина) – любовь к родине – одно из наиболее глубоких 

чувств, закреплённых веками и тысячелетиями. 
 
Ведущий:  
Патриотизм – это всегда добровольная ответственность за страну, а контролером 

поведения и поступков выступает собственная совесть. Никому нельзя «поручить» выполнять 
роль патриота. 

У каждого человека  - свое, глубоко личное, отношение к Родине. Но всех нас объединяет 
то, что у нас одна Родина – Казахстан. Президент страны Н.А. Назарбаев проникновенно 
сказал: «Быть патриотом своей Родины – это носить Казахстан в своем сердце». Надо 
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воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм. Это прежде всего 
гордость за страну и ее достижения. 

 
Показ экскурсионного машрута 
 
Ведущий:  
Действительно, нам, казахстанцам есть чем гордиться. 
Казахстан — это перекресток Европы и Азии. Тысячелетиями эта земля находилась на 

границе цивилизаций, религий. Волны переселений не раз захлестывали территорию 
Казахстана в разных направлениях. В результате здесь сложилась исключительно самобытная 
культура. Это и есть самое главное богатство Казахстана. Это девятая по величине страна в 
мире (2.717.300 кв.км.) и вторая среди стран СНГ. На его территории могли бы сразу 
разместиться такие страны Европы как: Франция, Португалия, Испания, Италия, Греция, 
Норвегия и Финляндия; или такие государства Азии как: Пакистан, Турция, Ирак, Япония и 
Вьетнам. 

 
Ведущий:  
Любовь к Родине – гордость за настоящее и прошлое Отчизны, ее достижения, богатства, 

красоту природы, культуру, преклонение перед выдающимися личностями, внесшими 
значительный вклад в становление и развитие страны. 

 
Наша Родина необычна, потому что: 
− восхищает богатством и неповторимостью природы.  
Казахстан самая крупная в мире страна, не имеющая выхода в Мировой океан, при этом 

территорию Казахстана омывают внутриконтинентальные моря: Каспийское и Аральское. 
Природа Казахстана по-своему прекрасна. Она сурова, так как большую часть территории 
страны составляют пустыни – 164 млн. га (44%) и полупустыни (14%), Всего лишь 26% 
территории занимают степные территории, и только 5,5% (21 млн. га) – лесные зоны. На 
протяжении 1800 километров, которые отделяют южную границу Казахстана от северной, 
сменяется несколько ландшафтных зон: лесостепная, степная, полупустынная и пустынная. На 
западе территория Казахстана граничит с Каспийским  морем, на востоке - с таежным Алтаем, 
а на юге - с высокими вершинами Тянь-Шаня.  В центральной части страны находится 
«желтая степь» - Сары-Арка, а западнее от неё – Тургайское плато. Территория Казахстана 
настолько огромна, что она захватывает Уральские горы на Западе и Алтай и Тарбагатай на 
Востоке. На юго-западе располагается Плато Устюрт и побережье Каспийского моря. 
Восточная часть Казахстана упирается в северный Тянь-Шань. 

 
Ведущий:  
−  история нашей Родины наполнена героическими событиями 
Дорогу к свободе, суверенитету начали прокладывать еще наши великие предки более 

полутора тысяч лет назад, создав тюркские каганаты, а позже Кыпчакскую конфедерацию и 
Казахское ханство. Сколько труда, пота и крови, радости и страданий довелось испытать 
минувшим поколениям.  

Дремала могучая, древняя, покрытая степью земля, 
На все четыре стороны раскинулась она, 

Веками к себе ты манила, слетались сюда вороньем 
Монголы, татары, джунгары – пытали огнем и мечом. 

О! Сколько страданий и бедствий пришлось испытать степняку, 
Болезни, холод и голод, и тяжкую дань богачу. 

Но выстоял гордый и вольный, стремящийся к миру народ, 
Стараясь, работал до поту и шел неуклонно вперед.  

(О.Дымов) 
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Ведущий:  
−  мы знаем тысячи людей, которые являются достоянием, гордостью не только 

нашей страны, но и известны во всем мире: 
Н.А.Назарбаев – Президент РК; Махамбет Утемисов – акын, батыр; Абай – поэт, 

просветитель; Роза Рымбаева – певица; Олжас Сулейменов – поэт, политик; Наталья 
Аринбасарова – актриса; Маншук Маметова и Алия Молдагулова – герои Великой 
Отечественной войны; Тохтар Аубакиров и Талгат Мусабаев – космонавты; Ермек Серкебаев, 
Алибек Днишев – оперные певцы; Василий Жиров и Серик Сапиев – боксеры и многие 
другие.  

– Любовь к Родине рождает героизм людей на полях сражений, а также в повседневном 
труде. Аблай хан, царица Томирис, Б. Момышулы и др. – были патриотами. Но  просто 
любить Родину недостаточно. Свою любовь нужно доказывать делом. «Каждый миг, каждый 
день я живу и дышу во имя Родины», - писал Б. Момышулы. Герои потому и герои, что жили, 
боролись и умирали за свою землю, за ее независимость, свободу, а у истоков этой борьбы 
стояла любовь к Отчизне. 

 
Ведущий:  
Мы гордимся современными достижениями нашей страны. Об этом написал Президент 

Республики в Стратегии «Казахстан-2050». 
«Наше главное достижение – мы создали независимый Казахстан. 
Мы юридически оформили наши границы. Провели исторически важные 

конституционные и политические реформы.  
Построили новую столицу страны – Астану. Это современный город, который стал 

нашим символом и гордостью. Посмотрите на нее! 
 
Ведущий:  
Мы 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 проведет у себя EXPO-2017 – мероприятие планетарного масштаба.  

 В EXPO-2017 принимают участие 115 государств и 22 международные организации. На 
сегодняшний день выставку посетило более 2 миллиона посетителей. 

Главным объектом выставки стало самое большое сферическое здание в мире - "Нур-
Алем", высота которого составляет 100 метров. 

 
Видеоролик про ЭКСПО 
 
Ведущий:  
В мировой политике наша страна – ответственный и надежный партнер, пользующийся 

бесспорным международным авторитетом. 
Казахстан играет важную роль в деле укрепления глобальной безопасности, 

поддерживаем мировое сообщество в борьбе с международным терроризмом, 
экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. 

Казахстан инициировал созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
– важной для нашей безопасности международной диалоговой площадки. Сегодня СВМДА 
объединяет 24 страны с населением более 3 миллиардов человек. 

9 июня состоялось 17-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, на котором Индия 
и Пакистан стали полноправными членами организации, а вечером президенты стран приняли 
участие в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО-2017".   
 

Последние года Республика Казахстан председательствовала в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, 
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Организации исламского сотрудничества и Организации Договора о коллективной 
безопасности.  

На астанинском Экономическом форуме Президент предложили новый формат диалога – 
G-global. Суть этой инициативы – объединить усилия всех в деле создания справедливого и 
безопасного миропорядка. 

         10-11 сентября 2017 года в Астане планируется проведение Первого Саммита 
Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям. 

 
Ведущий:  
Наши инициативы по укреплению режима нераспространения ядерного оружия – это 

безусловный вклад в мировую стабильность, порядок и безопасность. 
Первыми в мире закрыв Семипалатинский ядерный полигон и отказавшись от атомного 

оружия.  
Мы сыграли ключевую роль в создании зоны, свободной от ядерного оружия, в 

Центральной Азии и активно поддерживаем создание аналогичных зон в других регионах 
планеты, прежде всего на Ближнем Востоке. 

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложение нашего Президента об 
объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. 

Все это – признание нашей роли в глобальной политике. 
 
Ведущий:  
В Стратегии «Казахстан-2050» отдельным направлением развития Президент выделил 

Новый казахстанский патриотизм как основу успеха нашего многонационального и 
многоконфессионального общества  

Президент сказал:  мы должны сохранить и укрепить общественное согласие. Это – 
непреложное условие нашего существования как государства, как общества, как нации. 

Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая 
ответственность за честь Родины. 

 
Ведущий:  
           В этом году прошло мероприятие мирового масштаба - с 29 января по 8 февраля 

состоялась  Зимняя Универсиада. Соревнования прошли в 12 видах спорта. В них приняли 
участие атлеты из 55 стран мира.  

          Олимпийский триумф еще более  сплотил наш народ, показал великую силу 
патриотизма.  

 
Показ видеоролика  
 
Ведущий:  
Каждый гражданин нашей страны должен обрести чувство хозяина на своей земле. 

Все мы являемся казахстанцами, имеющими равные права и равные возможности. 
Мы – многонациональное общество. И в вопросе межнациональных отношений не 

должно быть никаких двойных стандартов.  Несмотря на этническое, культурное и 
религиозное многообразие, мы сохранили в стране мир и политическую стабильность. 

Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 конфессий. 
Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. Мир и 

согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо 
признаны мировым эталоном. 

Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур.   
Казахстан превратился в центр глобального межконфессионального диалога. 
 
Все должны быть равны в государстве. Не должно быть хороших или плохих по 

этническим или другим признакам. 
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Если кого-то ущемили по этническому признаку, то надо считать что ущемили всех 

казахстанцев. 
«Все, кто пытаются вбить «клин»  в межэтническое согласие нации, должны 

преследоваться по закону». Так, в этом году были внесены изменения в Конституцию. 
Была дополнена статья 39. Если раньше неконституционными признавались любые действия, 
способные нарушить межнациональное согласие, то теперь к таковым также причисляются 
действия, направленные против согласия межконфессионального. 

 
Мы должны понимать, что эпоха мононациональных государств канула в Лету. 
Казахстан – это наша земля. Это земля, которая испокон веков принадлежала нашим 

предкам. Земля, которая будет принадлежать нашим потомкам. И мы несем прямую 
ответственность за то, чтобы на нашей земле царили мир и покой. 

Мы должны быть настоящими хозяевами своей земли – гостеприимными, радушными, 
щедрыми, терпимыми. 

Если мы хотим видеть нашу страну сильным и мощным государством, мы не должны 
сами раскачивать лодку, рушить хрупкий мир и порядок. 

Мы не должны позволять никому  сеять рознь и страх на нашей благословенной земле. 
Вы должны запомнить мое требование и требование времени – жить в мире и согласии. 

Есть много разных сил внутри страны и внешних, которые хотят разыграть карту 
«межэтнического раскола», хотят взорвать изнутри наше спокойствие и помешать 
укреплению нашего государства. 

Мы должны совершенствоваться, мы должны быть достойными людьми, и только тогда 
нас будут уважать, будут уважать нашу историю, культуру, традиции, язык». 

 
Ведущий:  
Казахский язык и триединство языков.  
О триединстве языков в Казахстане Президент Н.А. Назарбаев неоднократно говорил в 

ходе различных официальных выступлений. Впервые эта идея была озвучена в октябре 2006 
года на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, тогда глава государства отметил, что знание, 
как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. 

Многообразие культур и языков – это национальное достояние Казахстана. Наряду со 
школами с казахским и русским языками обучения в стране сегодня действуют 2067 школ со 
смешанным языком обучения и 90 школ – с каким-либо национальным языком обучения. В 
стране создана широкая сеть воскресных школ и этнолингвистических центров для 
удовлетворения языковых запросов диаспор. 

 Как сказал Глава государства: 
Казахский язык – это наш духовный стержень, это главный бриллиант в короне 

суверенности нашего государства. 
Наша задача – развивать его, активно используя во всех сферах. Начиная с 2025 года 

Казахстан приступит к переводу алфавита на латиницу, на латинский алфавит.  
В настоящее время принимаются активные меры по созданию условий для того, чтобы  

дети наряду с казахским активно изучали русский и английский языки. 
К русскому языку и к кириллице мы должны относиться столь же бережно, как к 

казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое 
преимущество нашей нации. 

Именно посредством русского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы 
обретают дополнительные знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри 
страны, так и за ее пределами. В Конституции РК закреплено, «что в государственных 
организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально 
употребляется русский язык». В нашем информационном пространстве русский язык играет 
значимую роль. В обозримом будущем знание русского языка будет оставаться фактором 
личной конкурентоспособности. 

Мы должны сделать рывок в изучении английского языка. Сегодня знание английского, 
по существу, открывает окно в большой глобальный мир с его колоссальным потоком 
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информации и инноваций. Овладение этим иностранным языком дает возможность обучения за 
рубежом в лучших вузах мира и создает возможность получения практического опыта в 
передовых странах планеты. Знание английского языка – это обязательное требование для 
делового общения и ведения бизнеса в любой точке мира. 

Традиции и культура – это генетический код нации.  
Казахстан – уникальная страна. В нашем обществе объединились и взаимодополняют друг 

друга самые разные культурные элементы. 
Наша молодежь должна научиться ценить, любить друг друга, как дети одного родителя, 

одного народа, где бы они не находились. 
Что касается трехъязычия – то в этом году все еще будет в прежнем и привычном 

режиме. Однако у первоклассников будут вестись предметы на государственном и 
русском языках, а английский будет преподаваться в очень доступной игровой форме. 

 
Нововведения ждут детей и их родителей с 1 сентября 2019 года во всех школах, 

независимо от языка обучения, историю Казахстана будут преподавать на казахском 
языке, а Всемирную историю – на русском. В 2019-20 учебном году в 10-11-х классах 
четыре предмета будут вестись на английском языке – химия, физика, биология и 
информатика. Изучение терминологии на английском языке по предметам 
«Информатика» и «Естествознание» учениками 5-х и 6-х классов начнется 
соответственно в 2017-18 и 2018-19 учебных годах. 

 
Кроме того, в Казахстане в 2019 году в школьную программу 10-го и 11-го классов 

будет введена дисциплина по основам предпринимательства. Начиная с этого периода, 
казахстанских школьников будут учить зарабатывать миллионы со школьной скамьи. 
Новый предмет будет ориентирован на практическую часть обучения 

 
Ведущий:  
Важным фактором формирования казахстанского патриотизма является 

религиозное мировоззрение. Поэтому этой теме Президент уделяет серьезное внимание.  
В Стратегии «Казахстиан- 2050» записано: Сегодня остро стоит вопрос нетрадиционных 

для нашего народа религиозных и псевдорелигиозных течений. 
Часть молодых людей слепо воспринимает этот чужой взгляд на жизнь, так как у части 

нашего общества слабый иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию. 
Наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания, это – факт. Однако, как 

известно, безграничной свободы не бывает, это – хаос. Все должно быть в рамках 
Конституции и законов. 

У всех есть право выбора. К выбору религиозных предпочтений  нужно относиться очень 
ответственно, ведь от него зависит жизненный уклад, быт, часто вся жизнь человека. 

Сегодня, в век Интернета и высоких технологий, когда информационный поток 
колоссален, «фильтр» должен быть внутри человека. 

Президент отметил: «Мы должны формировать религиозное сознание, соответствующее 
традициям и культурным нормам страны. Мы должны брать лучшие модели поведения. 
Стратегия, которую я объявляю, готовит наш народ жить в XXI веке, а не в средневековье». 

Государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и 
проявлений радикализма, экстремизма и терроризма. 

Особую озабоченность вызывает угроза религиозного экстремизма. Нам нельзя допустить, 
чтобы искренняя вера во Всевышнего подменялась агрессивным и разрушительным 
фанатизмом. 

 
Ведущий:  
Уважаемые гости! Известный казахский писатель Габит Мусрепов писал: «На земле нет 

края лучше того, где ты родился и вырос».  
Мы с вами живем на прекрасной земле Абайского района. Он включает город Абай, три 

поселка и 10 сельских округов.  В районе проживают 54 300 человек, представляя 67 
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национальностей.  

Частицей нашей большой Родины является наш город Абай. История его началась в 1949 
году, когда началось освоение Шерубай-Нуринского угольного месторождения. В 1954 году 
населенный пункт Шерубай-Нура ,являющийся районом г.Караганды, получил статус поселка 
и относился к Саранскому городскому совету. А 1961 году 15 августа был образован город с 
именем великого казахского поэта-просветителя  - Абай. В этом году мы отмечаем его 55-
летие. 

Для нас важным является единение и консолидация вокруг государственных символов и 
идеологии Независимости. 

Сегодня у нас есть объединительная идеология – национальная идея «Мəңгілік Ел».  
 
Казахстанский патриот – это человек, который соединил свою судьбу с судьбой своего 

народа, с его вековыми традициями, который верит в Казахстан, связан с ним духовно, 
нравственно и эмоционально, выстраивая свое поведение в соответствии с будущим и 
настоящим Казахстана.  

Семь принципов «Мəңгілік Ел» отражают наши базовые ценности развития, 
общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана:  

«Во-первых, это Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное единство, 
мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, это светское общество и высокая духовность. В-
четвертых, экономический рост на основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это 
Общество Всеобщего Труда. В-шестых, общность истории, культуры и языка. В-седьмых, это 
национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении общемировых и  
региональных проблем». В этих общенациональных ценностях заключается идейная основа 
Нового Казахстанского Патриотизма». 

 
Ведущий: 
Мы гордимся дружбой и взаимопониманием жителей нашего района. В районе 

действуют 5 этнокультурных объединений, общественные объединения, партийные 
организации.  Объединяющим ядром выступают казахский народ и государственный язык. 

 

Мудрая казахская пословица говорит: Бірлік болмай - тірлік болмас – Не будет единства – 
не будет ничего.  

 
Викторина о городе Абай 
 
Ведущий: 
Подведя итоги нашего мероприятия , хотелось бы узнать кто – это «патриот».  
 
Работа в группах 
1 группа – патриот. Какими качествами должен обладать патриот.  
2 группа – патриотизм. Какие понятия включает в себя слово «Патриотизм» 
 
Ведущий: 
 Дорогие друзья, каким должен быть портрет настоящего патриота?  Казахстанский 

патриот – это человек, который: 
– осознаёт свою роль в жизни государства; 
– любит свою Отчизну; 
– предан своему народу; 
– гордится историческим прошлым и настоящим Родины, заботится о её будущем; 
– знает и уважает государственные символы и традиции народа; 
– отличается активной гражданской позицией; 
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– проявляет интерес к общественным и политическим событиям, жизни республики; 
– должен защищать Родину и её государственные интересы; 
– знает государственный язык, русский и один из мировых языков; 
– проявляет толерантность и уважение к представителям других национальностей и 
   религий; 
– испытывает чувство гордости за достижения своих земляков. 

 
Ведущий: 
Хочется верить и думать, чтобы наше будущее было в надежных руках. Может быть это 

будут ваши руки.. Растите достойными людьми. Любите свою Родину и будьте достойными 
гражданами Республики Казахстан! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


