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   16 декабря 1991 года в Казахстане был принят Конституционный закон о независимости в 

Республике Казахстан. В «День независимости Казахстана» по всей центральноазиатской республике 

проходят массовые празднования, различные мероприятия, народные гуляния. Не обошел стороной  и 

наш детский сад. 

14-15 декабря в нашем учреждении прошли запланированные праздничные мероприятия. 
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Первой по традиции произнесла 

слова поздравления в адрес всего 

коллектива детского сада «Балдырган» 

самый главный человек в нашем 

дошкольном учреждении Тодораш 

Любовь Анатольевна. 

Мемлекетіміздің береке-бірлігін, 

бостандығы әрі әлемдік туыстығын 

білдіретін, туған жердің мақтанышы 

болып келетін бұл мереке әрі патриоттық 

деп есептеледі. Бірлескен ұйымшылдық 

болып, бірге жаңа мақсаттарға жетуіміз, 

халқымыздың ырысы және гүлденіп өсуі, 

сыйласуы мен түсінісуі, әрқашанда 

рухтарымыздың биік болып, салт-

дәстірімізді әрқашан бағалап жүрсек, алда 

көптеген жаңа табыстарға жетеміз. Бұл 

мереке күні  Сіздерге тілейтінім  зор-

денсаулық, мақсат-жолдарынызда сәттілік,  

«Мәңгілік ел» сіздерге  қуаныш  сыйлай 

берсін!  

Поздравляю вас с Днем Независимости 

нашей Республики.  Желаю Вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия, чтобы 

в каждой семье Вашей звучал только 

радостный смех.  

Почетными грамотами за плодотворный 

труд в честь праздника «Независимости 

Республики Казахстан» были награждены 

многие сотрудники коллектива. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 

 

В преддверии праздника в нашем детском саду прошел конкурс чтецов, посвященный Дню 

Независимости Республики Казахстан среди детей средней и старших групп. Участники порадовали 

всех приглашенных   гостей своим талантом прочтения стихотворений о Родине. Каждый участник 

конкурса читал стихотворение  с  любовью и поэтому все чтецы стали  победителями. Продолжили 

конкурс сотрудники детского сада, которые читали стихотворения различных авторов, а также 

собственного сочинения на казахском, русском и английском языках. Среди  участников были: 

воспитатели, учителя-логопеды, преподаватель физической культуры, плотник, помощники 

воспитателей. 
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 Конкурс чтецов. 



 

В детском саду прошли тематические утренники "Менiң Отаным - Қазақстан!"Дети показали злому 

хану то ,что они знают и умеют. Помогли ему исправиться и остаться праздновать вместе .Дети знают 

значение слова "Независимость", символику Республики Казахстан. На утреннике прозвучали стихи, 

песни, дети получили массу впечатлений. 
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На празднике приняли участие помощники воспитателей, которые рассказывали стихи, пели 

песни, танцевали. У всех в памяти останется яркий номер исполнения песни" Мой Казахстан" Серика 

Мусалимова, под который сотрудники танцевали флешмоб. 

 

 

"Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана..." 

                                                                           

                                                                          15 декабря в Темиртауском Политехническом колледже 

принимал участие  наш учитель казахского языка Искендирова 

Назигул Оразбековна. В этом мероприятии участвовали: ровесники  

Независимости Казахстана, семья, которая прожила в счастливом 

браке 25 лет, а также другие люди, которые так или иначе связаны с 

этой знаменательной датой для Казахстана - 25.  

                                                                           Назигул Оразбековна рассказала немного о себе, а также о 

своей работе. 
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       Казахстан. Хроника событий. 

15 декабря  сотрудники детского сада показали театральную постановку периодов из истории 

становления Казахстана. 

У казахского народа путь к Независимости и свободе был тернистым и долгим. Много веков 

понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить и защитить казахскую землю от врагов и 

передать ее в наследство нам, ныне живущим сегодня. 

"Годы великого бедствия" 

Первая театральная постановка , которую показали сотрудники – это "Годы великого бедствия"        

1723-1727 

 

"Годы великого бедствия" - это время можно сравнить с монгольским нашествием начала 13 века. 

Казахские роды были вынуждены покинуть свои родные земли. В эти годы погибло две трети степного 

населения. 
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Джунгарское восстание. 
 

 

 

Второй период из истории отразили учителя-логопеды, рассказав о Джунгарском восстании. На 

протяжении 113 лет шла борьба между казахами и йоратами за богатые и обильные пастбища, которые 

служили  единственным источником существования кочевых скотоводческих обществ. Нападение было 

неожиданным. Этому историческому событию посвящена песня "Елим -ай".Этот период останется 

навечно в сердцах народа, как горькая скорбь ,огромная утрата и тяжелая тоска. В дальнейшем раздоры 

между султанами и ханами казахский жузов свели на нет победы казахов. Единство сохранялось лишь 

благодаря биям жузов- Толе бию, Казбек бию и Айтеке бию, а также выдвинувшемуся после 

Анракайской битвы военному лидеру Абылаю. 
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Абай Кунанбаев 

 

Нельзя рассказать историю Казахстана, не упомянув великого поэта Абая Кунанбаева, который являлся 

основоположником современной казахской письменной литературы. Он был реформатором культуры   

в духе сближения с русской и  европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама. 

Абай сыграл огромную роль в создании литературного казахского языка и оставил после себя 

немеркнущее, художественное наследие. 
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Довоенное время. Скотоводческое кочевое хозяйство. 

 

 

 

Следующий период показали педагоги- это довоенное время. В северном поясе Центральной Азии 

исторически сложилась одна из ранних форм мировой цивилизации- скотоводческое кочевое хозяйство. 

Для всех видов кочевания казахов характерен был свой видовой состав скота. Последовательное 

передвижение по сезонным пастбищам являлось единым производственным процессом, при котором 

кочевка выступала как стадия его замкнутого годового цикла. Казахский народ в довоенное время жил 

спокойно, в летнее время мог наслаждаться  чистым воздухом под открытым небом. 
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Великая Отечественная Война 1941-1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила советско-германский договор о нападении- ее армия 

без объявления войны вторглась на территорию СССР. Началась самая тяжелая жестокая из всех 

пережитых на земле войн. Народ Казахстана с первых же дней  войны, выполняя свой долг, пополнял 

ряды действующей армии. Среди тех, кто отправился на фронт - были вчерашние выпускницы школ из 

Казахстана. В Казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых 

бригад, около 50 отдельных полков. 
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Октябрята, пионеры, комсомольцы... 
 

 

 

Молодежь -важнейшая опора коммунистического режима. Октябрята, пионеры, комсомольцы ... 

Именно этот период представила следующая группа педагогов. Большую роль в восстановлении 

экономики Казахстана принимала участие молодежь, подрастающее поколение Советского Союза. 

Под строевой шаг  и слова из песни  автора Ю.Гуляева "Орлята учатся летать" октябрята, пионеры и 

комсомольцы  помогли зрителям окунуться в атмосферу того времени. Громкие речевки, 

целеустремленные взгляды- все это отражало эпоху той молодежи. 
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Декабрьские события 1986 года 

 

 

Второй год перестройки в Казахстане ознаменовался драматическими событиями. Декабрьские события                 

в Алма-Ате, известные также как   Желтоқсан - выступление казахской молодежи, произошедшие 17-18 

декабря, принявшие форму массовых протестов и народных восстаний против коммунистической 

власти. 
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Современность. Наши дни. 

Астана-хозяйка  ЭКСПО 2017. 

 

 

Плавно рассказ о периодах становления  страны  перетек к современности. Наше государство считается 

очень молодым и все лучшее у него, как и у нас впереди. Именно от нас зависит, какой сложится наша 

жизнь в будущем, каким станет родной Казахстан! Международный авторитет  Нурсултана Назарбаева  

и всесторонняя  поддержка Главы государства стали  важным фактором  успеха победы  Астаны в 

голосовании  на право  проведения ЭКСПО в 2017 году. Идея о проведении международной 

специализированной выставки в Астане впервые прозвучала  в испанском Сарагосе в 2008году.  

В современном неспокойном мире мы должны  научиться дорожить миром и дружбой. Это большое 

счастье, и для старших, и для маленьких, что казахстанцы живут в мире и согласии. 

Ведущие праздника  закончили  словами древних казахов, положенных  в основу государственного 

герба. 

 

"Пусть будет высоким твой шаңырақ, широким твои стены и прочной  основа твоего дома, наш 

Казахстан!" 
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http://go.mail.ru/redir?q=%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BA&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_O1ivPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0tQKSTgaqLkaqjsaqLoaqFE5g0QIhbOjFc7Liw4cLei90XG4D0LgZDEwsjEwsLU0NLhumGTmX_XSM9lDOlP556G70eAEdVJ2I


 

Праздник - это всегда волшебство, подарки, сюрпризы, пожелания и воспоминания. К концу 

мероприятия директору детского сада "Балдырган" Любовь Анатольевне вручили красный сундук и 

ключ. Наш дружный коллектив поместил в сундук  самые дорогие поздравления и пожелания всем тем, 

кто будет работать в детском саду "Балдырган " в будущем. Все пожелания сотрудников выглядели 

интересно, так как были представлены в виде вагончиков одного единого поезда. И когда-нибудь через 

многие годы  в торжественной обстановке коллектив  откроет красный заветный сундук и вспомнит как 

весело и дружно мы встречали 25летие Независимости нашей Родины-Казахстан, все ли задуманные 

мечты осуществились. 
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Надолго всем  запомнится зажигательный танец Любовь Анатольевны с педагогами детского сада. 

 

 

Казахстан-земля родная! 

Очень любим мы тебя! 

Море, горы, даль степная- 

Это - Родина моя! 
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Сотрудники всего коллектива  закончили праздничное мероприятие торжественным исполнением 

государственного гимна Республики Казахстан. Сделав памятное фото, педагоги продолжили праздник 

за богатым дастарханом. 
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Выпуск подготовила учитель-логопед Шаталина Ю.Н. 

 
 



 

 

 

 


