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ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА – ПРАЗДНИК ВСЕХ КАЗАХСТАНЦЕВ 
 
Ведущий1: В этом году впервые все казахстанцы отмечают День первого 

Президента Республики Казахстан  
 
 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! 
 
Мой Казахстан, 
 Где, лидер Назарбаев Нурсултан - 
 Республики свободной основатель, 
 И независимости мудрый созидатель, 
 И первый Президент страны! 
 
 Ведущий2:  

Нашему молодому поколению Казахстана есть с кого брать пример, есть у кого 
учиться патриотизму, гражданственности и ответственности за свою страну. Таким 
человеком является для нас Президент страны – Н.А. Назарбаев. 

1 декабря – это исторический день в новейшей летописи Казахстана. В этот день, 1 
декабря 1991 года, в судьбоносные для Казахстана дни, впервые состоялись всенародные 
выборы, в ходе которых Президентом Казахстана был избран Нурсултан Назарбаев – 
основатель суверенного Казахстана. За него проголосовало 98,78% от числа избирателей, 
принявших участие в выборах  
 День 1 декабря навечно останется в летописи истории Казахстана. Именно его по 
праву сегодня страна отмечает как День первого Президента.  
 
Ведущий1: 

Наша электронная книжная выставка «» расскажет вам о жизни и деятельности 
нашего Президента Н.А. Назарбаева 

 Книга «Нурсултан Назарбаев» уникальна по своему содержанию. Данная книга 
представляет собой первый опыт официального историко – биографического 
исследования жизни и деятельности главы нашего государства. В ней прослеживается его 
жизненный путь от простого сельского юноши до национального лидера. Особая ценность 
книги в том, что наряду с богатым фотоиллюстративным материалом впервые 
представлены копии личных документов, что позволяет читателю полнее погрузиться в 
атмосферу описываемых событий. 

 Ведущий2: 
 6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау в семье Абиша и 

Альжан Назарбаевых родился долгожданный мальчик, которого родители назвали 
Нурсултаном по предложению бабушки 
 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 
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родителей. Красота блистательных вершин Алатау и увлекательные мальчишеские игры. 
Таким было детство всех его сверстников. 

 В многонациональном Чемолгане никто не делился по национальностям. 
Нурсултан Назарбаев позже писал в одной из своих книг, что тогда среди мальчишек 
никто и не вспоминал кто ты – казах, украинец, чеченец или немец: «Да и как разделить, 
если к дому казахской семьи лепился дом турка-месхетинца, а в следующих жили Богдан, 
Рихард, Олег…» Мальчишеские ватаги разделялись только по улицам, на которых жили. 
Бывало, и дрались улица на улицу. Но дружба и взаимопомощь были образом жизни. 

 Несмотря на все трудности, мальчишек и девчонок тянуло в волшебный мир 
знаний, в радостное и светлое будущее, наполненное смыслом и разумом. 
Ведущий1: 

 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. 

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. 
Ведущий2: 

 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. 

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. 

Всегда занимался спортом.  В 1959 году Нурсултан Назарбаев выиграл 
соревнования Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС). Таким образом, к 
окончанию училища он не только усвоил трудную науку металлурга, но и стал мастером 
спорта Украины по борьбе. 

С возвращением в Темиртау начался «огненный» этап в трудовой биографии 
Нурсултана Назарбаева. 3 июля 1960 года запустили доменную печь – первую и 
единственную тогда во всей Средней Азии и Казахстане. Эта дата стала днем рождения 
Казахстанской Магнитки – Карагандинского металлургического завода. Вместе с 
опытными мастерами в плавке первого казахстанского чугуна участвовал и молодой 
металлург Назарбаев. 

Как передового рабочего-казаха и комсомольца, Назарбаева часто направляли на 
съезды ВЛКСМ и молодежные фестивали. Он стал известен, фотография передовика 
производства Назарбаева появилась даже в центральной прессе. Среди коллег по работе 
молодой металлург пользовался большим уважением и авторитетом, поэтому после 
вступления в партию он вскоре стал и парторгом цеха. 
Ведущий1: 

 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. А произошла эта встреча... под доменной печью, после 
аварии. Когда происходит авария и металл проливается на землю, смена не уходит, пока 
не восстановит железнодорожное движение. Такой уж твердый порядок: хоть день, хоть 
сутки, но сами разбирайтесь с собственными огрехами. Вот в такой неприятный момент – 
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почти сутки на ногах, все в саже, прокопченные, одни глаза да зубы блестят – и 
повстречал я девушку, которая в ту ночь дежурила по электроподстанции и пришла 
посмотреть, что у нас под печью творится… Ну а вскоре - устроили для нас 
комсомольско-молодежную свадьбу». 

 Счастливая молодая семья быстро росла, у них родились дочери - Дарига, Динара, 
позднее Алия. 

Но профессионально росли и молодые супруги. По направлению завода Назарбаев 
вместе с несколькими парнями из его цеха поступает в Карагандинский политехнический 
институт. Там он был зачислен в группу ЛП-62-2 (литейное производство черных и 
цветных металлов), которая была сформирована из абитуриентов, проживающих в 
Темиртау. 

 Перед Нурсултаном Назарбаевым открывались новые перспективы. Его 
стремление всегда быть лидером, способность увлечь людей и вести их за собой были 
замечены и оценены. С 1969 года он соглашается перейти на предложенную ему 
партийную и комсомольскую работу в ставшем для него почти родным Темиртау. 
Ведущий2: 

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. 

Уже в 1977 году он становится секретарем, затем вторым секретарем 
Карагандинского обкома партии. 

К концу 80 –х усилились демократические процессы в республиках СССР, которые 
привели к созданию в республиках СССР массовых объединений трудящихся. Одним из 
первых и наиболее массовых движений в Казахстане было экологическое движение 
«Невада – Семипалатинск», созданное весной 1989 года и ставящее своей конечной целью 
закрытие Семипалатинского и других полигонов на территории Казахстана. Это движение 
также получило мощную поддержку Нурсултана Назарбаева. Его усилия при массовой 
поддержке всех казахстанцев увенчались невиданным успехом – окончательным 
закрытием смертоносного Семипалатинского полигона. 

 24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учреждает должность 
Президента Казахской ССР. 

Нурсултан Назарбаев на сессии Верховного Совета республики избирается первым 
в истории Казахстана президентом. 
 
 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента 
республики, в ходе которых Назарбаев получает абсолютную поддержку своих 
избирателей. 
 

 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. 

 Начиналась новая эпоха независимого Казахстана. 
 Благодарная нация высоко оценила заслуги своего бессменного руководителя. 15 

июня 2010 года статус Лидера Нации был закреплен за Президентом Республики 
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на основании вновь принятого Конституционного 
закона Республики Казахстан. 
Ведущий1: 
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За 20 лет Независимости не раз сердца всех казахстанцев наполнялись гордостью 
за свою Родину! Проведение Саммита ОБСЕ, съезды лидеров мировых религий, 
Азиатские зимние игры, важные международные мероприятия – это все свидетельства 
высокого мирового авторитета РК, Президента страны Н.А.Назарбаева, признания 
стабильности и экономических успехов. 

Сегодня весь народ Казахстана объединен радостью новой победы: наша столица 
Астана избрана хозяйкой международной выставки Ехро – 2017, являющейся символом 
индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и 
технологических достижений мирового сообщества. Тема выставки «Энергия будущего» 
является сегодня актуальной на всей планете и не оставила равнодушной ни одну страну. 
 

Наиболее интересные книги о жизни и деятельности нашего Президента мы 
представляем на нашей электронной книжной выставке. Эти книги вы можете найти на 
книжных полках нашей библиотеки. 
 

Игровой момент: «Кто быстрее соберет слово» 
� ПРЕЗИДЕНТ 
�  

РЕСПУБЛИКА 
�  

ПАРЛАМЕНТ  
Игра «Закончи фразу» 
  
1. Мой Казахстан самый…. 
  
2. За свою Родину я горжусь тем, что она…. 
  
3. Думаю, что быть Президентом это…. 
  
4. Я хочу жить в…. 
  
5. Как гражданин Казахстана, я… 
  
6. Хочется в своей стране изменить… 
  
7. В Абае, если бы я был (-а) акимом, я бы …. 
  
8. Быть патриотом, значит… 
 
Прочти акростих «Патриот» 

 
Пусть говорят: мы молоды еще 
А это ведь не минус, это плюс! 
Ты смотришь вдаль, и сердцу горячо… 
Решенья принимать я не боюсь! 
И я решаю: вместе мы с тобой  
Отечество сумеем защитить! 
Теперь не страшен враг нам никакой!  
 
Мы – патриоты. Мы – за Казахстан!  
 

Конкурс ораторов «Поздравление с Днем Первого Президента» 


