
Литературно – музыкальный вечер 
«Мемлекеттік тіл – біздің тірегіміз» 

 
1-ведущий: Қайырлы күн, құрметті достар! Сіздермен бүгін кітапханада 
кездесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. 
 2-ведущий: Добрый день. дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть в 
нашей библиотеке. 
1-ведущий:  Бүгінгі біздің кездесуіміз мемлекеттік тіліміз – қазақ тіліне 
арналады:«Мемлекеттік тіл - біздің тірегіміз». «Өз алдына ел болуға өзінің 
əдебиеті бар ел ғана жарай алады» - деп А. Байтұрсынов айтқандай. Тіл – 
байлығымыз, тіл – тарихымыз, тіл – мəдениетіміз, тіл - əдебиетіміз.  
2-ведущий: Наша встреча посвящена государственному языку: 
«Государственный язык – наша опора». Великий Абай говорил: «Знание 
языков и культуры другого народа делает человека равноправным с этим 
человеком». 
1-ведущий :  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: Прав М. Шаханов: "Человека - удерживают на земле 4 корня - 
как четыре матери: родной язык, родная культура, родная история".  
1-ведущий :         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:  «Жизнь народа в его языке», - это слова Р. Гамзатова. Лучше, 
наверное, не сказать. Каждый человек, к какой бы нации он ни принадлежал, 
должен знать и любить свой родной язык. Но это вовсе не означает, что знать 
он должен только свой язык. 
І ведущий  . Языковая политика в Казахстане и пути ее реализации зависят 
от каждого из нас. От нашей общечеловеческой культуры, дружбы народов, 



утверждения национального согласия в нашем общем доме. Через 
возрождение языка мы вернемся к истории, культуре народа. 
2 ведущий Казахский язык - национальный язык казахского народа. 
Казахский язык - государственный язык Республики Казахстан. Казахский 
язык - это язык и тех казахов, которые живут за пределами Республики 
Казахстан: России, Китае, Монголии, Узбекистане, Киргизстане, 
Туркменистане, Турции, Албании и др. В настоящее время на земле 
проживает около 12 миллионов казахов. Из них более 8 миллионов 
проживают в Казахстане, а остальные живут за рубежом. 
І ведущий Приняв в 1989 году «Закон о языках» казахский язык приобрел 
статус государственного языка РК. После 28 января 1993 года этот статус РК 
был утвержден новой Конституцией постоянно. 
    В 1997 г. в Парламенте  обсуждался   «Закон о языках» и утвержден 
Указом Президента РК. Этим Указом казахский язык сохранил свой 
государственный статус. Таким образом, приняв в 1997 году новый «Закон о 
языках», казахский язык - считается государственным языком РК и 
национальным языком казахского народа (зачитывает статью Закона о 
языках) 
- «Долгом каждого гражданина РК является овладение государственным 
языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа 
Казахстана» 

 Закон «О языках в Республике Казахстан»    (статья 4) 
ІІ ведущий  Язык - наша судьба, наши истоки, бесценный клад, оставленный 
нам в наследство нашими предками. В языке находят отражение традиции и 
культура народа. 
Звучит песня. 
1-ведущий: Таяуда болып өткен Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ 
сессиясында Елбасы  Н.Ə.Назарбаевтың  Қазақстандық патриотизм мен 
Мемлекеттік тілді дамытуға байланысты сөздер айтты: «Өз Отанының 
патриоты болу – бұл Қазақстанды өз жүрегінде ұялату. Мен сіздерді осыған 
шақырамын.  
Патриотизммен тығыз байланысты мемлекеттік маңыздағы мəселе – 
мемлекеттік тіл мəселесі. Мемлекеттік тіл – бұл Отан бастау алатын ту, 
елтаңба, əнұран секілді дəл сондай нышан. Жəне ол елдің барша азаматтарын 
біріктіруі тиіс.» 
2-ведущий: Тот факт, что глава государства в течение полугода трижды 
поднимал вопрос о государственном языке, говорит сам за себя. Это указ 
президента его програмная статья в газете «Ана тілі», и выступление на ХІІ 
сессии Ассамблеи народов Казахстана.НА Назарбаев на 12 сессии Ассамблеи 
народов Казахстана отметил: «Вопрос государственной важности тесно 
связанный с патриотизмом, - вопрос государственного языка, который 
выступает таким же символом, как флаг, герб, гимн, с которых начинается 
Родина. И он призван объединить всех граждан страны» 
1-ведущий: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев өзінің 
1998 жылғы Қазақстан Республикасындағы «Тілдер туралы» Жарлығымен 



жəне 2001 жылғы 7-ақпандағы жаңа Жарлығымен «Тілдерді дамыту мен 
қолдаудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» 
белгілеп берген – Қазақстан Үкіметі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
үшін іс-шаралар жоспарын жасады. Онда мынадай негізгі қағидалар 
көрсетілген: 
1. Қазақ тілін мемлекеттік басқару ісінде қолдану аясын кеңейту; 
2. Мемлекеттік қызметкерлердің қазақ тілін меңгерудегі міндеттерін 
орындауға қажетті алғышарттар жасау; 
3. Тілді оқыту мен үйренудің озық əдістемелерін Жəне жаңа 
технологияларды еңгізу; 
4. Іс-қағаздарын кезең-кезеңдермен мемлекеттік тілге көшіруді нақты қолға 
алу. 
  
                     Сақтар болсаң халқыңды – тілді сақта, 
                     Баға жетпес мұра жоқ тілден басқа! 
                     Тілден өзге жиһаздың бəрін түгел 
                     Базарлайсың қалтаңда ақшаң жатса. 
Звучит песня. 
2-ведущий Со звездами, украшающими ночной небосвод, сравнивал 
Ч.Айтматов языки народов мира, вместе и раздельно представляющие 
бесценное достояние человеческой цивилизации. У каждого языка своя 
история становления, возмужания и расцвета. У каждого языка своя судьба, 
связанная неразрывными нитями с языками других народов. И каждый язык 
переживает очень сложные и болезненные процессы, волнующие и 
тревожащие нас. 
1-ведущий: Жоқ дер ем мен, құдірет, тілге жетер, 
                      Онсыз бізге Айың да, Күн де бекер. 
                      Тіл жоғалса , кім-кімде мəңгүрттікке 
                      Өз ұлтымен мəңгілік бірге кетер. 
                      Ана тілі – арымыз, намысымыз, 
                      Ол жоқ жерде тұл болар бар ісіміз. 
                      Ана тілін қастерлеп өткен дəйім 
                      Абай, Мұхтар, Сəкендер, Қанышымыз.   
Чтение стихотворения Абая Кунанбаева «Қыс». 
1-ведущий:Танытқан қазағымның қазақтығын, 
                     Танытқан қазағымның азаттығын, 
                     Танытқан қазағымның ғажаптығын, 
                     Айналдым құдіретіңнен, Қазақ тілім!  
                     Сенімен алаулаған талай мықтым: 
                     Сенімен Махамбетті, Абайды ұқтым, 
                     Сенімен мейірімді анамды ұқтым, 
                     Сенімен мейірімді даламды ұқтым.  
Чтение стихотворения 
2-ведущий С тех пор, как человек ощутил себя человеком , он тянется к 
прекрасному. Утренняя роса на траве, брызги водопада, полет человеческой 



мысли и искренний порыв чувства., пение скворца и звуки орнана, запах 
земляники и волшебное сочетанение узоров – все это прекрасно. Все это 
поэзия вобрала в себя: звуки, запахи, научилась причудливо сочетать их, 
направляя мысли, пробуждая чувства. И тот , кто однажды прикоснулся к 
миру поэзии, сумел проникнуть в ее глубину и подняться на вершину – тот 
уже не мыслит своей жизни без истинной поэзии. 
 Чтение стихотворения 
1-ведущий: Известный государственный деятель Нуртас Ондасынов о языке 
писал так: «Казахский язык – очень богат, гибок. Как повернешь, так 
ибудешь лепить. Найдя точное слово, оборот, выражение, им можно 
рисовать, высекать на камни, вырезать по дереву, вышивать узоры. Можно 
сказать, чтоснего капает мед, прислушавшись к гласу, языку, песням народа, 
почуствуешь, как сладок он, и никак не насытишься. Влюблен я в казахский 
язык...» 
 Звучит песня 
ІІ ведущий     Известный полиглот Е. Чернявский говорил, что очень часто 
люди, жалующиеся на отсутствие способностей к изучению языков, на самом 
деле неорганизованные, ленивые люди. Никогда не приступавшие к 
системному изучению, или люди, которым при самых минимальных усилиях 
с их стороны нужен молниеносный, весомый результат. 
 
 Мы предлагаем шесть советов в помощь тем, кто хочет научиться читать и 
говорить на казахском языке, понимать беглую речь. 

1. Слушайте. 
Знакомиться с языком надо со слуха. По радио, телевидению если 

ведутся уроки казахского языка. Транслируются передачи, концерты, в 
продаже имеются аудио и видеокассеты. 

2. Подражайте. 
Произносите вслух звуки, особенно специфические. Здесь Вам могут 

пригодиться скороговорки, пословицы, поговорки, которые приведены в 
пособиях по изучению языков. Подражайте тем интонациям, на котором 
говорят носители языка. Выпишите в тетрадь понравившиеся Вам 
скороговорки и обиходные выражения, выучите их и повторите в любую 
свободную минуту: на автобусной остановке, в очереди, перед сном и 
проснувшись. 

3. Читайте. 
Читайте газеты и журналы на казахском языке, художественные 

переводы книг содержание которых вы знаете. Полезно читать детские 
книжки с картинками, где приводится текст на двух языках. Короткие 
рассказы, сказки, пословицы, анекдоты старайтесь запомнить и рассказать 
своим знакомым. 

4. Думайте. 
Самое трудное во всем учебном процессе, заставлять себя с самого 

начала думать на этом языке, формировать свою мысль на том языке, на 
котором будете говорить. 



5. Играйте. 
Собираясь с друзьями на пикник, или торопясь на день рождения, 

или ожидая гостей, подберите несколько игр и активно используйте их в 
развлекательных мероприятиях, особенно среди детей. Обучая игре, Вы 
учитесь. 

6. Не пропускайте. 
При обучении языку нужна система. Не надо себя жалеть, делать 

уступки, обещая сак-каждый раз начать «с понедельника». Изучение языка 
можно сравнить с обучением игре на музыкальном инструменте. Чтобы стать 
пианистом, не достаточно знать нотную грамоту. Необходимо регулярно, 
настойчиво, ежедневно играть на инструменте. Процесс овладения языком 
похож на процесс, становления музыканта. Поэтому в течение дня 
повторяйте слова, выражения, целые фразы. 
 
2- ведущий     Музыка – язык, на котором боги говорят с человеком. А иначе 
почему она заставляет нас переживать? Почему мелодия возвращает нас 
порой туда, куда в другие минуты память не впускает.  
Звучит песня 
1-ведущий:Н.А.Назарбаев отметил в своем выступлении на ХІІ сессии 
народов Казахстана: «Новое поколение казахстанцев должно быть, по 
меньшей мере, трехязычным, свободно владеть казахским, русским и 
английскими языками» 
Сейчас мы свами проведем конкурс в котором необходимо показать знание 
языков. Я вам загадываю загадку, ответ должен прозвучать на русском, 
казахском и на английском языках. За ответ на трех языках 3 балла, на двух 
2, на один 1 балла. 
Конкурс «Отгадай загадку» 
2-ведущий:  Вашему вниманию, дорогие ребята представляем книжную  выставку 
«Мемлекеттік тілді қолдайық жəне дамытайық»  «Государственному языку – 
поддержку и развитие» 
 Здесь предствавлены учебные пособия, справочники, словари, которые 
предлагаются в качестве учебного материала как для самостоятельного изучения 
разговорного казахского языка, так и для преподавателей, делопроизводителей, 
переводчиков и  всех тех, кто интересуется проблемеми языка. В учебниках 
использованы современные оригинальные методические приемы, широко 
представлены коммуникативные диалоги, занимательные приемы игр и интересные 
интервью, даются лексический и грамматический тексты, в некоторых учебниках в 
конце предлагаются тесты экзаменационного лексико-грамматического характера и 
ключи к упражнениям. 
     Интересные, небольшие по объему, разнообразные по содержанию  они помогут 
Вам легко, без  трудностей изучить разговорный казахский язык. 
1-ведущий:  Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде шын  мəнінде үстем жағдай иеленіп 
келе жатыр, оны ұлтына қарамастан біздің еліміздің барлық азаматтары меңгерген 
ьолады деген сенімдеміз. Бұл  үшін  бізге уақыт, төзімділік, белсенділік іс-қимыл 
қажет.   



Тіл – Абылай ұраны 
Қалың жауға бастаға 
Тіл –Біржан сал бір əні 
Ақан сері қостаған 
Тіл – Абайды тудырған 
Білсін деп бізді бар ғалам. 
2-ведущий:Н.А. Назарбаев, Президент нашей Республики, сказал: 
 «Я лично за то, чтобы в нашей стране все знали и казахский, и русский. Что 
касается казахов, то они владеют обоими языками. Поэтому задача 
заключается в том, чтобы другие народы осваивали казахский язык как 
государственный – это будет работать на взаимопонимание» 

 

 


