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Сценарий  
информационного часа «Тіл-достық көпірі. Язык-мост дружбы». 

 
1 ведущий  

Қайырлы күн, қымбатты достар жəне құрметті қонақтар! Сіздерді ұлттық 
мереке - Тілдер күнімен шын жүректен құтықтаймыз!  
 
2 ведущий 

Дорогие друзья! Наша встреча проходит в канун празднования Дня языков 
народов Казахстана. Язык – благополучие народа, он воздействует объединению 
и сплочению наций. Является средством воспитания и опорой связывающей 
взаимоотношения людей. День языков – признак дружбы, родства и единства 
всех граждан страны. Дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество – 
главная опора строительства нового Казахстана. Этот день, по праву, можно 
назвать праздником, прекрасным праздником, уникальным, не имеющим 
аналогов ни в одной стране. 
 
1 ведущий  

Язык существует на планете столько, сколько живут люди. История не 
знает ни одного человеческого коллектика, который бы не пользовался языком. 
И это понятно, человек существует в обществе. Он постоянно связан с другими 
людьми. И общаются люди при помощи языка-передают свои мысли, желания, 
чувства. 
 
2 ведущий 

Казахстан  - многонациональное государство. Вопросы развития языков в 
Казахстане постоянно находились под контролем и опекой Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, который в ежегодных посланиях народу 
Казахстана всегда старался акцентировать внимание на развитии образования, 
культуры, знание языков.  
         Исторически так сложилось, что на территории Казахстана действует и 
развивается более 100 языков, но государственным языком является казахский 
язык. 
 
Ана тілім-ардағым. 
 
Тіл құдіретін сездім жырдан, дастаннан, 
Тілмен бірге орындалар басты арман. 
Мынау заман кезіндегі өтпелі, 
Тілдің жолы енді ғана басталған. 
Қазағымның бұзылмай тұр қаймағы, 
Көк төрінде желбірейді байрағы. 
Қазақ елін əлем танып сыйлады, 
Ана тілде əнұраным сайрады! 
 



2 ведущий  
  С самого раннего  детства и до глубокой старости вся жизнь человека 
связана с языком. Ребенок ещё не научился говорить, а его чистый слух уже 
ловит ласковое журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной 
песенки. И - это тоже язык. 
Родной язык! 
Он с детства мне знаком,                       
На нем впервые я сказала «мама», 
На нем клялась я в верности упрямой, 
И каждый вздох понятен мне на нем. 
Родной язык! 
Он дорог мне, он мой. 
На нем ветра в предгорьях наших свищут, 
На нем впервые довелось услышать 
Мне лепет птиц зеленою весной. 
 
1 ведущий  

Мұхтар Шаханов атамыз айтқандай: "Адамды жер бетінде төрт тамыр-төрт 
анасындай ұстап тұрады:  туған жері, туған тілі, жан байлығы, туған тарихы".  
ТӨРТ АНА 
               Тағдырынды тамырсыздық індетінен қалқала, 
               Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. 
                       Əр адамда өз анасынан басқа да, 
                Ғұмырына етер мəңгі астана 
                Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада, 
                Болу керек құдіретті төрт ана. 
                Тұған жері – түп қазығы, айбыны, 
                Тұған тілі – мəңгі өнеге айдыны, 
                Жан байлығы; салт – дəстүрі – тірегі, 
                Қадамына шуақ шашар үнемі. 
                Жəне туған тарихы. 
 
2 ведущий  

Известный государственный деятель Нуртас Ондасынов о языке писал так: 
«Казахский язык – очень богат, гибок. Как повернешь, так и будешь лепить. 
Найдя точное слово, оборот, выражение, им можно рисовать, высекать на камни, 
вырезать по дереву, вышивать узоры. Можно сказать, что с него капает мед, 
прислушавшись к гласу, языку, песням народа, почуствуешь, как сладок он, и 
никак не насытишься. Влюблен я в казахский язык...» Предлагаем послушать 
современную песню в исполнении  
 
Исполнение песни 
 
 
 



2 ведущий  
Казахский язык - национальный язык казахского народа. Казахский язык - 

государственный язык Республики Казахстан.  
Как сказал Глава государства: 

Казахский язык – это наш духовный стержень, это главный бриллиант 
в короне суверенности нашего государства. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с первых дней Независимости 
уделяет самое пристальное внимание вопросам развития казахского языка. В 
этом году Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», одним из ключевых приоритетов 
определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. 
 
История графики казахского языка имеет глубокие корни. 
В VI–VII веках,  в ранние средние века,  на территории Евразии зародилось и 
действовало древнетюркское руническое письмо, известное в науке как орхоно-
енисейское письмо. 
В VI–VII веках возникла древнетюркская письменность – один из древнейших 
типов буквенного письма человечества. 
С V по XV век тюркский язык был языком межнационального общения на 
большей части Евразии. 
Например, в Золотой Орде официальные документы и международная переписка 
велись в основном на тюркском языке. 
Начиная с X по XX век, почти 900 лет,  на территории Казахстана применялась 
арабская графика. 
Отход от рунической письменности, распространение арабского языка и 
арабской графики начались после принятия ислама. 
7 августа 1929 года Президиумом ЦИК СССР и СНК СССР было принято 
постановление о введении нового латинизированного алфавита «Единый 
тюркский алфавит». 
Латинизированный алфавит официально использовался с 1929 по 1940 год, 
после чего был заменен кириллицей. 
13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахской письменности с 
латинизированной на новый алфавит на основе русской графики». 
Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в 
основном конкретными политическими  причинами. 
В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана 
«Казахстан-2050» Президент страны сказал: «Нам необходимо с 2025 года 
приступить к переводу нашего алфавита на латиницу». 
То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все 
остальное будет издаваться на латинице. 
 
Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и 
особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций 
в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI 
веке. 



По итогам обсуждения с участием ученых, филологов, лингвистов, экспертов 
разного профиля, путем широкого участия вырабатывается проект алфавита. 

 
2 ведущий  

Казахский язык и триединство языков.  
В настоящее время принимаются активные меры по созданию условий для 

того, чтобы  дети наряду с казахским активно изучали русский и английский 
языки. 

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. 
 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 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. 
 
1 ведущий  

Многообразие культур и языков – это национальное достояние 
Казахстана. 

В миролюбивом и гостеприимном Казахстане проживают представители 
более 140 национальностей, мирно сосуществуют десятки религиозных 
конфессий. 

Сегодня Ассамблея народа Казахстана объединяет 820 региональных 
национально – культурных центров. Они имеют возможность выпускать газеты, 
журналы, готовить теле- и радиопрограммы на различных языках. В республике 
действует 6 национальных театров.  

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. 

В этом уникальность и преимущество Казахстана. Каждый человек в 
нашей стране имеет возможность знать и любить свой родной язык.  

Ребята, сегодня в нашем зале собрались русские, казахи, татары, корейцы, 
белорусы…  Все мы живем в мире и согласии.  
 
1 ведущий 

Нас всегда восхищают люди-полиглоты, свободно владеющие 
несколькими языками. Одним из крупнейших отечественных языковедов, 
академиком Российской академии образования Алексеем Алексеевичем 
Леонтьевым в книге «Путешествие по карте языков мира» представлена карта с 
названиями  120 языков. О многих из них вы никогда и не слышали. Это не 
удивительно: о них не слышали порой ученые-языковеды, - конечно, если они не 
занимаются специально языками Африки, Америки, Океании.  В Дагестане есть 
табасаранский язык. Вообще, по обилию звуков кавказские языки богаче многих 
других в мире. Наука знает сегодня около 6 тысяч языков и диалектов. 
______________ 

У нас в Казахстане есть свой известный полиглот - Амир Ордабаев. Амир - 
чистокровный казах, постоянный участник международных конференций 
полиглотов.  
Свободно общается на 9 языках: 
— казахский 
— английский 
— французский 
— итальянский 
— испанский 
— немецкий 
— турецкий 
— португальский 
 
2 ведущий 

Язык - это жизнь и душа народа, его боль, радость, сокровище, память. В 
природе и мире просто не существует языка, не заслуживающего уважения.  

Предлагаем посмотреть видео, на котором песня прозвучит на 25 языках 
мира 

 
Показ видеоролика песня на разных языках мира  

2 ведущий 
С тех пор, как человек ощутил себя человеком, он тянется к прекрасному. 

Поэзия вобрала в себя все самое лучшее,в тои числе и богатство языка.  
И сейчас прозвучат стихи в вашем исполнении о родине, о любви, о поэзии   

 
Школьники читают стихи на казахском, русском и английском языках 



1 ведущий 
Кұрметті қонақтар сіздерді Тіл мерекесімен тағы-да құттықтай отырып, 

еңбектеріңіздің жемісін көріп, бақытты өмір сүрулеріңізге шын жүректен 
ниетімізді білдіреміз. Келесі жүздескенше күн нұрлы болсын. 
 
2 ведущий 
            Обзоры по книжным выставкам   

В этот день мы желаем всем народностям, проживающим на территории 
Казахстана, уважать и ценить любого члена общества в независимости от его 
национальности, родного языка и вероисповедания. 

Изучайте языки, они так важны в современном обществе. Разговаривайте 
на вашем родном языке, любите его. 

 

 


