
Сценарий посвященный 
Дню Первого Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева со слайд – прзентацией «Наш Президент – гарант стабильного и 
успешного развития страны» 

 
На фоне видевильма «Мой Казахстан» читают 
1-ведущий: 
Төбемнен төңкергендей қара түнді, 
Түлетті тəуелсіздік қанатымды. 
Елбасы арқасында ел жаңарып, 
Арқаға Астанадай қала тұрды 
 
Ежелде елтұтқалар ел орнатқан, 
Ұласқан ұрпағына олар мақтан. 
Елбасы – қасиетті аталы сөз, 
Мазмұны, мағынасы терең жатқан. 
 
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, қымбатты абайлықтар, қадірлі қонақтар! 
Күнтізбелік мерекелер бойынша биыл біз елімізде Тұңғыш Президент күнін алғаш рет 
мерекелеп отырмыз.  
 
2-ведущий: 
Добрый день, друзья 
 1 декабря повсеместно в нашей стране состоится празднование Дня Первого Президента 
РК 
 Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило 
событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года – в результате первых всенародных выборов 
Н.А.Назарбаев был избран на пост Президента Казахстана. 
 Основная цель празднования Дня Первого Президента - это консолидация общества 
вокруг идей и политики Главы государства, которая стала фундаментом стабильного 
развития страны за годы Независимости, в настоящее время и будущем. 
 
1-ведущий: 
6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау в семье Абиша и Альжан 
Назарбаевых родился долгожданный мальчик, которого родители назвали Нурсултаном. 



2-ведущий: 
Особую роль в 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. 
1-ведущий:  
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. 
2-ведущий: 
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. 
Были в его молодости и романтические ночевки у костра, под бездонным звёздным небом, 
когда он помогал отцу  во время летних каникул в предгорьях Заилийского Алатау. Были 
сокровенные рассказы родителей, их задушевные песни, обнажавшие мощные корни 
памяти о предках, издревле живших на этой земле.  
1-ведущий:Нурсултан Назарбаев всегда считал и по сей день считает себя человеком из 
народа, плоть от плоти народной. Это ощущение себя как единокровной части народа 
никогда его не покидало и с годами только крепло. Он чувствовал себя одновременно и 
потомственным казахом, наследником культуры и обычаев предков, и человеком новой 
формации, новой динамичной эпохи научно-технического прогресса, открывавшей перед 
каждым невиданные возможности. Традиционное народное и новое индустриальное 
мировоззрения органично уживались в его душе. 
2-ведущий: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». 
1-ведущий: 
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. 
2-ведущий: 
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 
1-ведущий: 



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». 
2-ведущий: 
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. 
На «Кармете» он освоил еще несколько смежных профессий: работал чугунщиком 
разливочных машин, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком доменного 
цеха.  
1-ведущая: 
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. 
2-ведущий:  
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. 
1-ведущий: 
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. 
 
2-ведущий: 
24 апреля 1990 года на заседании Верховного Совета Казахской ССР был учрежден пост 
Президента республики, на который был выдвинут Н.А.Назарбаев. 
 
1-ведущий: 
Знаковым событием стали первые всенародные выборы Президента Казахстана 1 декабря 
1991 года, по результатам которых абсолютным большинством голосов был избран 
Н.А.Назарбаев.  
 
2-ведущий: 
10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принимает закон о 
переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан и проводит инаугурацию 
Президента Казахстана. 
1-ведущий: 



16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР провозгласил 
государственную независимость республики. Нурсултан Назарбаев становится  
Президентом Республики Казахстан. 

2-ведущий: 
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. 

1-ведущий: 
 Начиналась новая эпоха независимого Казахстана.  Годы независимости нашей страны, 
судьба всего народа неразрывно связана с именем главы государства. 
2-ведущий: 

Президент Республики Н.А. Назарбаев лично руководил конституционным процессом, 
при этом  внося вклад в общую теорию Конституции, обеспечив выполнение функции 
гаранта прав и свобод закрепленных в  главном документе страны, ее стабильности и 
динамичности, неоднократно лично преподав примеры служения букве и духу Основного 
Закона.  

1-ведущий: 

Республика Казахстан – государство со своей историей, своим государственным языком, 
символами, Конституцией и столицей. Назарбаев – истинный патриот своей страны, на 
которого равняется весь народ. В 2006 году, по инициативе Президента   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!" 

1-ведущий: 
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.  
2-ведущий: 
Наша страна является полноправным членом ОБСЕ (организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе), СНГ (Сотружество независимых государств), ОДКБ 
(организация договора о коллективной безопасности), ЦАС (центрально – 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. 
 
1-ведущий: 
29 мая этого года в Астане в ходе заседания Высшего евразийского экономического 
совета на уровне глав государств Казахстана, России, Беларусии подписан договор о 
создании Евразийского экономического союза, который начнет функционировать с 1 



января 2015 года. Целью создания союза является формирование единого рынка, снятие 
барьеров для движения товаров, услуг, инвестиций, рабочей силы, проведения 
согласованной экономической политики 
2-ведущий: 

Гордостью Казахстана является главный город страны, столица Казахстана- Астана, 
раскинувшаяся вширь в самом центре Сарыарки. В этом году отмечалось 16 – летие 
нашей столице – Астане. 
 Своими проспектами, аллеями, современными зданиями, развязками дорог, 
грандиозными архитектурными ансамблями город поражает и удивляет многих.    Акорда, 
Пирамида, Хан-Шатыр – все это восхищает и радует.   

Астана – это город будущего, город молодых. Столица сегодня - это  
образовательные  и медицинские центры мирового класса,  лучшие школы и  
университеты, спортивные комплексы  
1-ведущий: 
 

В 2012 году наша столица Астана завоевала право на проведение 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 
оставляет равнодушной ни одну страну. Это знаменательное событие как триумф 
Президента Н.А.Назарбаева 

2-ведущий: 

В 2012 году наши спортсмены приняли участие в олимпийских играх в Лондоне. 
Н.Назарбаев: «Наша сборная совершила невероятный прорыв. Казахстан стал одной из 
ведущих спортивных держав среди 205 национальных сборных. Это огромная победа 
всего нашего народа.  В честь побед наших олимпийцев в Лондоне семь раз звучал наш 
государственный гимн и поднимался наш флаг." 
 И мы гордимся победой нашего земляка  - С.Сапиева  

2-ведущий: 

Нашему Лидеру даже в сложнейшие периоды жизни страны удалось сохранить мир 
и согласие между этносами и конфессиями. У нас категорически запрещено создание 
партий на религиозной и национальной основах, идет жесткое пресечение деятельности 
псевдорелигиозных и экстремистских организаций.  

Президент в своем Послании «Нұрлы Жол - путь в будущее» отметил:  «…чтобы 
пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны 
крепить доверие между всеми казахстанцами, быть толерантными друг к другу, как всегда 
мы это делали. Это ключи к будущему нашей страны. Межэтническое согласие - это 
живительный кислород» 

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. 

Сегодня создана благоприятная среда для  сохранения и пропаганды традиций, 
обычаев, культурного наследия всех  диаспор, проживающих в Казахстане.   Возможность 
читать газеты, журналы, смотреть телепередачи, обучаться  родному языку, - весь этот 
микроклимат формирует обстановку для развития чувства национального достоинства и 
гордости.  



Казахстан на деле стал Родиной для разных народов, которых он окружил отеческой 
заботой. 
1-ведущий: 
В ежегодных посланиях Президента к народу Казахстана не остается  без внимания 
молодежная политика государства.  И,  как говорит Президент: «Молодежь - основа 
нашего будущего, и именно у неё есть новые  возможности строить свое будущее. В свою 
очередь  образование должно давать молодежи не только знания, но и умение их 
использовать в процессе социальной адаптации».  Уровень развития любого государства 
можно определить качеством жизни его молодого поколения. 
 
Сегодня мы видим как выполняется  программа Президента по строительству и вводу 
новых школ, университетов. Внедрились новые программы обучения, заключены  
договора с ведущими учебными заведениями мира по обучению  одаренной молодежи в 
ведущих Европейских вузах.  На сегодняшний день,  все  студенты Назарбаев – 
университета  обучаются бесплатно,  за счет государственных и спонсорских грантов. 

2-ведущий: 
В1993 года была учреждена стипендия Президента Республики Казахстан «Болашак» в 
целях получения молодежью высшего образования за рубежом.  
 
В настоящее время (2010) стипендиаты имеют возможность обучения в 200 ведущих вузах 
23 стран мира. 
 Это говорит о его дальновидности, заботе о будущем страны.  
 
1-ведущий: 
Развитием индивидуальных способностей, для проявления личности каждого ученика 
занимаются все образовательные учреждения нашего региона, но особенно отличаются 
специализированные школы для одаренных детей:  школы для одаренных детей «Дарын» 
и «Мурагер», а также пока единственная в Карагандинской области Назарбаев 
интеллектуальная школа 
2-ведущий: 

В марте 1999 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 
создана Республиканская школа “Жас Улан” имени Героя Советского Союза, Халык 
Каhарманы генерала армии С.К. Нурмагамбетова.  Идея создания  школы принадлежит 
Президенту страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.  

1-ведущий: 

11 февраля 2011 года на XIII Съезде Народно-Демократической партии «Нур Отан» 
Главой государства отмечена необходимость объединения молодёжи страны, путем 
создания единого движения «Жас Ұлан», а также создании новой системы детских 
организаций «Жас қыран». 

2-ведущий: 

В 2011 году вышел на все телеэкраны Казахстана новый  8-ми серийный  кинофильм о 
Президенте, где все юные  актеры – настоящие ученики данной школы. В  кастинге, на 
роль маленького Нурсултана принимали участие более 400  претендентов.  И, мы 
гордимся, что  эту роль замечательно сыграл  наш земляк, житель   города Абай  
Жуматаев Адильбек Сайлауулы.  



1-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: 
 
В нашей стране высоко отмечено признание личных заслуг Президента Нурсултана 
Назарбаева в строительстве независимого Казахстана: 
 
15 июня 2010 года был закреплен за Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым на 
основании вновь принятого Конституционного закона РК статус Лидера Нации  
 
14 ноября 2012 года – Глава государства Нурсултан Назарбаев стал лауреатом 
Национальной премии «Человек года» 
 
1-ведущий: 

Назарбаев получил общемировое признание  
 

1-ведущий: 
Еще одна страница нашей встречи расскажет о семье Презедента 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; семейное положение: разведена (бывший муж — Алиев Р. М.); 
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 именемН.А. 
Назарбаева: 
Прежде всего, это труды Президента: статьи, книги, ежегодные Послания Главы нашего 
государства к народу Казахстана. 
2-ведущий: 
 
Интерес для читателя представляют книги, написанные о Н.А. Назарбаеве его 
соратниками, людьми, которые многие годы трудились рядом с ним. 

1-ведущий: 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… 

2-ведущий: 
Конкурс ораторов «Поздравление с Днем Первого Президента» 
 
  1-ведущий: 

Если яркость таланта Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева и 
сплоченность нации вокруг своего Лидера позволили нам сохранить устойчивость в 
сложные годы становления Казахстана, сконцентрировать усилия на решении 
сложнейших задач по сохранению мира и согласия, то мы желаем, пусть и в далнейшем 
процветании нашему Казахстану сопутствует удача, счастье и благополучие. И пусть 
миром правит вечная любовь!  

 
 
 


