
Сценарий 
праздничной встречи «Тəуелсіздік – еліміздің басты игілігі. Независимость – главное 

достояние страны» 
со слайд презентацией «Казахстан. Хроника Независимости». 

 
На фоне видеоролика чтение стихотворения 
 
Ведущий2 
Мой Казахстан, страна моя, 
Родной цветущий край. 
Люблю твои бескрайные просторы, 
Твоих степей безудержный разбег, 
В лесистых обрамленьях горы, 
Твоих озёр, морей огромные глаза, 
И радужный, высокий, мирный небосвод. 
Люблю твои аулы, города, 
Люблю твои поля и нивы, 
Люблю смотреть, как строишь ты себя, 
Твои прекрасные кварталы и массивы. 
Смотрю на интересных мне людей, 
На их стремленье сделать жизнь красивей 
И думаю, цвети, твори,  мой Казахстан, 
Пусть будет много мировых свершений. 
Я вижу, мой родной, ты создаёшь, 
 Ты созидаешь всё, 
Для вслед идущих и грядущих поколений. 
 
Ведущий1 
Ежегодно 16 декабря мы отмечаем праздник – День независимости Республики Казахстан. 
Н.А.Назарбаев отметил: «Наш главный государственный праздник, смягчивший для нас 
декабрьскую стужу, согревший всех нас своим светом и теплом, распростерший над нами 
высокое звездное небо, и впредь будет вести караван нашей истории из столетия в 
столетие» 
Ведущий2 
16 декабря 1986 года началась новая эпоха истории нашей страны. Воплощая волю 
народа, его стремление к свободе, Казахстан объявил о своей Независимости. На 
политической карте мира появилось новое молодое демократическое государство – 
Республика Казахстан. 

На протяжении многих веков казахскому народу приходилось бороться за 
независимость и суверенитет. Нынешний Независимый Казахстан появился не вдруг и не 
на пустом месте: дорога к независимости была многотрудной и сложной.  
  Благодаря своим лучшим качествам, умению сплотиться и быть единым в минуту 
опасности, стремлению жить в мире, согласии и добрососедстве с другими народами, он 
не исчез в потоке истории и через десятилетия смог восстановить свою 
государственность.  

 Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил вековые мечты народа о 
свободе. Народ впервые вновь приобрел возможность развивать свою культуру, язык, 
веру, религию и традиции. Сегодня каждый гражданин республики гордится своей 
независимостью. Независимость нашей страны - это самое святое приобретение 
казахского народа.  
Ведущий1 
Сегодня, накануне дня Независимости Республики Казахстан, мы поговорим о нашей 
Родине – Независимом Казахстане! 



 Родина… Это слово знакомо и дорого каждому человеку. И для каждого она имеет свой 
смысл, своё значение. 
Что для вас Родина? 
Ведущий 1:  
Под этим словом мы понимаем нашу школу, свою семью, свой прекрасный город, всю 
нашу огромную Республику Казахстан. 
 
Ведущий2:  
Мы перешагнули порог 21 века, перед нами необозримое будущее. И то, как будет 
развиваться суверенный Казахстан, зависит от нас!  
Ведущий 1:  
Как каждое независимое государство, наша страна имеет свои символы независимости.  
Н.А.Назарбаев отметил «Государственные     символы   – одна из незыблемых основ 
нашего государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий 
образ Независимости Родины…» 
 Какие символы независимости нашей страны вы можете назвать? 

 
Ведущий2:  

В 2006 году, по инициативе Президента   введен  новый гимн "Менің 
Қазақстаным". Сейчас прозвучит главная песня страны. 

 
Звучит Гимн Казахстана 
 
Ведущий 1:  
Став соавтором  текста, Нурсултан Абишевич  вложил в главную песню страны свои 

надежды и любовь к Казахстану 
Что значит быть патриотом своей страны для вас? 
 Говоря словами Президента страны: "Для нас быть патриотами – значит жить с 

Казахстаном в сердце!" 
 
В прошлом году проходил областной молодежный мультимедийный конкурс «Еселі 

еңбек асқақ мұраттарға жеткізеді», наша библиотека приняла участие в конкурсе, 
представив видеоролик по теме «Казахстанский патриотизм – залог успеха» и 
завоеваевала поощрительный приз. 

 
Предлагаем посмотреть видеоролик «Казахстанский патриотизм – залог успеха»  
 

Ведущий 2: Предлагаем перелистнуть страницы летописи истории Независимого 
Казахстана 
Ведущий1:  
1991 год знаменателен 
- 1 декабря - всенародные выборы Президента Казахстана. 
 - 16 декабря - принятие Закона о независимости Республики Казахстан. 
29 августа 1991 года в нашем государстве произошло событие мирового масштаба – 
закрытие ядерного полигона в Семипалатинске.  
Полет в космос первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова. 
 
Ведущий2:  
1992год 
- Вступление Казахстана в Организацию Объединенных Наций (ООН).  
- 4 июня – глава государства подписывает Законы “О Государственном флаге Республики 
Казахстан”, “О Государственном гербе», О государственном гимне«»  



- Первый Всемирный курултай казахов, где были обсуждены жизненно важные 
вопросы объединения всемирной казахской диаспоры. 
Ведущий1:  
1993 жыл 
-28 января -  Верховный Совет Республики Казахстан принял первую Конституцию 
суверенной Республики Казахстан. 
 --13 сентября -  день принятия Закона «О государственной границе Республики Казахстан 
 -15  ноября – введена национальная валюта Республики Казахстан – тенге.  
 
Ведущий 2:  
1994год 
- Полет в космос казахстанского космонавта Т. Мусабаева. 
- 29 марта  - В МГУ им. М. Ломоносова Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
впервые обнародовал свой замысел по созданию Евразийского союза государств.  
Ведущий 1:  
1995 жыл 
Год Абая 
- 1 марта - создание Ассамблеи народов Казахстана. 

- 29 апреля - Всенародный референдум по продлению полномочий Президента до 1 
декабря 2000 года. 

- 30 августа - Принятие новой Конституции Республики Казахстан.  
 
Ведущий 2:  
Год общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий 
- 10 октября  -  Озвучено Послание Президента народу Казахстана «Казахстан-2030: 
процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», вошедшее в 
историю как Стратегия «Казахстан-2030». 
- Принятие Закона «О языках в Республике Казахстан». 
 
Ведущий 1:  
1998год 
Указом Президента утверждена Государственная программа Республики Казахстан 
“Возрождение исторических центров Шелкового пути 
- 6 мая - Указ Главы государства «О переименовании города Акмолы столицы РК в город 
Астану столицу РК». 
- 10 июня – Состоялась Международная презентация новой столицы 
Ведущий 2:  
1999 жыл Год единства и преемственности поколений 
 - 10  января  –  Н.Назарбаев вновь избран Президентом Республики Казахстан на семь 
лет. Президент получил 79,78%  
- 1 марта – Создана Республиканская партия “Отан”  
 
Ведущий1:  
2000год 
Год поддержки культуры 
 - 29 июля – уничтожена последняя штольня для ядерных испытаний на бывшем 
Семипалатинском ядерном испытательном полигоне.  
Ведущий 2:  
2001  Год 10-летия Независимости Республики Казахстан 
29 апреля – с космодрома Байконур произведен запуск корабля “Союз-ТМ-32” с первым 
экипажем посещения международной космической станции. 
Ведущий 1:  
2002год 



- 2002 год был объявлен Годом здоровья в целях формирование здорового образа жизни 
Ведущий 2:  
2003жыл  
Год поддержки села.  Год Казахстана в России 
 
Ведущий 1:  
2004год   Год поддержки села.  Год Казахстана в России. 
Ведущий 2:  
2005жыл 
Год поддержки села 
50-я годовщина со дня открытия Космодрома Байконур 
Совет Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) провел встречу в городе Астана 

- 4 декабря - очередные выборы Президента РК. По итогам всенародного 
голосования Президентом РК на семилетний срок избран Н.А.Назарбаев. 

 
Ведущий 1:  
2006 год 
Год Пушкина в Казахстане 
 - 6 января - утвержден новый государственный Гимн Казахстана "Мой Казахстан" (муз. 
Ш.Калдаякова, сл. Ж.Нажимеденова, Н.Назарбаева). 
 - 11 января - инаугурация Президента РК  Н.Назарбаева (г. Астана).  
- 17 июня – в Алматы состоялся Второй саммит Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА). 
Ведущий 2:  
2007 жыл 
Год государственного языка. Объявлен Годом Казахстана в Украине 
 
Ведущий 1:  
2008год 
Год богат знаменательными событиями: 
- 2 апреля – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл международную 
кругосветную эстафету олимпийского огня летних Олимпийских игр в Пекине, пронеся 
факел на первом ее этапе на высокогорном катке «Медео».  
- 14 мая – в Астане прошел первый съезд Молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нур 
Отан».  
- 6 июля 2008 года установлен новый государственный праздник День столицы. Столица 
Казахстана – Астана – отметила свой 10-летний юбилей.  
Ведущий 1:  
2009 жыл 
- 12 января – Глава государства Нурсултан Назарбаев открыл в Астане первую 
интеллектуальную школу Первого Президента Республики Казахстан.  
- 1 – 2 июля – III Съезд лидеров мировых и традиционных религий в  Астане 
Ведущий 2:  
2010год 
Начался Год председательствования Казахстана в ОБСЕ.  
В Астане прошел саммит ОБСЕ, ставший триумфом деятельности Президента Казахстана, 
Лидера нации Нурсултана Назарбаева.  
Ведущий 2:  
2011 жыл 
VII зимние Азиатские игры.  
внеочередные выборы Президента РК. Действующий Глава государства Н. Назарбаев 
набрал 95,5% голосов избирателей.  



17-я сессия АНК с повесткой дня «Независимый Казахстан: 20 лет мира, согласия и 
созидания».  
- 13 мая – 4-й Астанинский экономический форум, посвященный теме «Новое 
десятилетие: вызовы и перспективы».  
- 8 июня – 7-й Всемирный Исламский экономический форум  
 
Ведущий 1:  
2012год 
- Введен государственный праздник - День Первого Президента Казахстана, которое 
отмечаем 1 декабря. 
- В 2012 году наша столица Астана была избрана хозяйкой международной выставки Ехро 
– 2017 
- Президент РК Н.А. Назарбаев предложил    ПроектG-Global . Это многофункциональная 
платформа, создающая условия для мирового экспертного сообщества для интерактивных, 
открытых и публичных дискуссий, дебатов по вопросам мировой экономики. 
- Знаменателен год участием наших спортсменов 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". И мы гордимся победой нашего земляка  - С.Сапиев  
- Послание Президента народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» 

Послание Президента народу Казахстана стало событием, определяющим ход 
истории независимого Казахстана в 21 веке. «Сохраняя все, что мы достигли за годы 
суверенитета, продолжить устойчивое развитие в 21 веке. Наша главная цель – к 2050 
году создать общество благоденствия на основе сильного государтсва, развитой 
экономики и возможностей всеобщего труда»,- отметил Н.А. Назарбаев 
Ведущий 2:  
2013  
Годом культуры Франции в Казахстане объявлен 2013 год 
Ведущий 1:  
 2014-ый  
17 января - Послание Президента Н.А. Назарбаева «Казахстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее», в котором  представил план вхождения 
Казахстана в число 30-ти развитых стран мира. 
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. 
12 ноября - Послание Президента Н.А. Назарбаева «Нұрлы Жол - путь в будущее» 
 
Ведущий 2: 

Невозможно в пределах нашей встречи охватить всю панораму прошлого, 
настоящего и будущего Казахстана. У нас ещё будет возможность прикоснуться к живым 
истокам родной земли. С праздником! С Днем независимости Казахстана! 

Видеоролик «Мой Казахстан» 
 

 
 


