
КГУ «Коррекционный ясли сад №66 для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое занятие, посвященное Дню независимости Республики Казахстан 

«Цвети, мой Казахстан!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Музыкальный руководитель Кузовкова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы 2019г 

 



Цель: 

Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к Родине: обычаям, 

традициям;  

дружеские взаимоотношения между людьми разных национальностей. 

Закрепить знания детей о государственной символике РК. 

 

Программное содержание: 

Воздействуя на эмоциональную сферу, способствовать привитию детям таких 

качеств, как: дружелюбие, чуткость, взаимовыручка средствами музыки, 

художественного слова, музыкально-ритмических движений, национальными 

играми. Воспитывать любовь к своей Родине, к своему народу. 

 

Оборудование: 

Интерактивная доска 

Слайдовая презентация «Государственные символы РК» 

Запись Гимна РК 

Флажки 

Ленты 

Камчи 

Конфеты для шашу 

Тюбетейка 

 

Репертуар: 

Упражнение с флажками и лентами – «Дети Казахстана» Т.Кулиновой 

Гимн Республики Казахстан 

Песня «Отаным» 

Музыка для входа Тау-батыра 

Игра «Скачки на лошадях» 

Игра «Тақия тастамак» 
Музыка для входа красавицы Айсулу 

Танец «Камажай» 

Песня «Әрқашан күн сөнбесін» 
«Шашу» 
Запись песни «Родина моя Казахстан» Т.Кулиновой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Цвети, мой Казахстан!» 

 

Под песню Т.Кулиновой «Дети Казахстана» дети входят в зал, 

выполняют упражнение с флажками и лентами. После упражнения 

садятся на места. 

 

Слайд «День Независимости РК» 

 

Ведущая: 

Дорогие ребята, уважаемые гости! Мы собрались в этом зале, чтобы отметить 
День независимости Республики Казахстан. Родина — это самое важное, дорогое 
и всеми любимое слово. У каждого человека есть своя Родина. 

Ребята, а что мы Родиной зовём? 

1 ребёнок. 
Дом, где мы с тобой растём, 
И берёзки, вдоль которых, 
Взявшись за руки идём. 

Ведущая:  
Что мы Родиной зовём? 
 
2 ребёнок. 
Солнце в небе голубом. 
И душистый, золотистый, 
Хлеб за праздничным столом. 

Ведущая: 
Что мы Родиной зовём? 
 
Дети (все вместе): 
Край где мы с тобой живём! 
 
Ведущая: 
Правильно дети, под словом Родина мы понимаем и наш любимый детский сад, 
свою семью, свой прекрасный город, всю нашу Республику Казахстан. 
 
3 ребёнок. 
Қазақстан, туган өлкем, 
Жер көп пе, сендей көркем. 

4 ребёнок: 
Көрсін деп күллі әлемге, 
Көк туымды желбіретем. 



5 ребёнок. 
Мой Казахстан — мой дом родной. 
Мне всё в нём мило и пригоже. 
Мой Казахстан — мой край степной. 
И нет мне Родины дороже. 

 

Исполняется Гимн Республики Казахстан  

 

Ведущая:  
Гимн Казахстана прославляет силу, труд и гордость нашего народа. На планете 
Земля очень много разных стран, и каждая страна имеет свою символику. Кто 
из вас назовёт государственные символы РК? 
 
 
(Дети называют символы РК на казахском и русском языках). 

Слайд – Флаг Республики Казахстан 

 

Ведущая: 
Государственный флаг голубого цвета. Этот цвет считается символом мира, 
спокойствия, чистого неба. В центре расположено солнце – это знак мира. Под 
солнцем изображен орел – птица символизирует щедрость души, стремление к 
полету.  
 
Слева расположен казахский орнамент. Он знакомит с культурой и обычаями 
казахского народа. Солнце, орел и орнамент изображены в золотом цвете. Этот 
цвет выражает изобилие, богатство и счастье. 
 
 
Слайд – Герб Республики Казахстан 

 

Ведущая:  
Это государственный герб Республики Казахстан. Основа герба – шанырак. Это 
сердце герба, шанырак – символ семьи, очага, дома. По краям – тулпары – 
символ солнца, движения. Крылатые тулпары олицетворение крылатой мечты, 
желания и стремления к лучшему. 
 

Ведущая: 
Широко и привольно раскинулся край, в котором соседствуют море и пустыня, 
степь и горы, вечные снега и таёжные леса. Это и есть наша Родина. 
 
 



Дети исполняют песню «Отаным» («Моя Родина»)  
 
 
Звучит музыка Тау-батыра. 
 
 
Ведущая: 
Ребята, слышите, кажется, к нам спешат гости. 
 
Входит Тау-батыр 
 
 
 
Тау-батыр: 
Сәлеметсіз бе, балалар! Я – Тау-батыр. Пришел к вам на праздник, чтобы 
помериться силами с вашими батырами. 
 
Ведущая: 
Сәлеметсіз бе, Тау-батыр! Казахская земля славится своими могучими батырами.  
И наши мальчики сильные, ловкие и смелые. Они готовы померяться силами с 
тобой. Правда, ребята? 
Говори, Тау-батыр, что нужно делать? 
 
Тау-батыр: 
Объявляю первое состязание: «Скачки на лошадях». Для этого мне нужны две 
команды мальчиков, две лошади и две камчи. Чья команда быстрее справится с 
заданием, значит эти батыры самые быстрые. 
 
 
Игра «Скачки на лошадях» (Тау-батыр показывает, что нужно сделать) 
 
 
Игра проводится в виде эстафеты. Две команды мальчиков. По одному 
человеку из команды скачут вперед, держа камчу в руке, объезжают стул, 
скачут обратно, передают камчу следующему, встают в конец. Чья 
команда справится быстрее – та и победила) 
 
 
Ведущая: 
Ну что, Тау-батыр, быстрые наши батыры? 
 
Тау-батыр: 
Очень быстрые! А теперь посмотрим, какие они внимательные. Есть у меня 
волшебная тюбетейка. Кто ее надевает, тот сразу танцевать начинает. 
 
 
Игра «Тақия тастамак» 
 
 
Тау-батыр: 
Вижу, ребята, что вы очень внимательные, ловкие и быстрые. Настоящие 
казахстанцы! 



 
 
(Звучит музыка красавицы Айсулу) 
 
Тау-батыр: 
А вот и моя сестра, красавица Айсулу, спешит на наш праздник.  
 
 
(Входит красавица Айсулу) 
 
 
Айсулу: 
Сәлеметсіз бе, балалар! Я очень спешила попасть на праздник, ведь какой же 
праздник без танцев? А я очень люблю танцевать! Где мои подружки-красавицы? 
Девочки, выходите, пора наш любимый танец «Камажай» начинать! 
 
 
Танец «Камажай» (Девочки танцуют вместе с красавицей Айсулу) 
 
 
Ведущая: 
Спасибо вам, девочки и Айсулу, за такой прекрасный танец! 
Мой Казахстан живи и процветай 
Ты – колыбель великого народа,  
Всю красоту и мудрость передай 
И сохрани для будущего рода! 
 
6 ребенок: 
Отан менің ата анам 
Отан досым бауырым 
Отан өлкем астанам 
Отан туған ауылым 
 
7 ребенок: 
Бақыт елі - бұл Отан 
Бәріне мен иемін 
Біздің Отан - ұлы Отан 
Ұлы Отаны сүйеміз 
 
8 ребенок: 
Айынымайды аспаннаң 
Біздің тудың бояуы 
Она халық қашанда 
Биікке іліп қояды 
 
9 ребенок: 
Как повезло тебе и мне 
Мы родились в такой стране                  
Где люди все - одна семья 
Куда ни глянь, кругом друзья. 
 
10 ребенок: 



Народы - как одна семья, 
Хотя язык их разный,                              
Все дочери и сыновья 
Своей страны прекрасной. 
 
Песня «Әрқашан күн сөнбесін» 
 
 
Айсулу: 
У казахов есть хороший обычай «Шашу». Любое хорошее событие 
сопровождается разбрасыванием конфет на счастье, благополучие. Так пожелаем 
всем — денсаулық зор болсын, бақыт болсын, достық болсын. Счастья, удачи и  
здоровья вам! 
 
 
«Шашу» 
 
 
Тау-батыр: 
Как хорошо у вас ребята, что не хочется с вами расставаться, 
но пришла пора прощаться, в путь, дорогу нам пора. 

 
Вместе герои:  
До свидания, друзья! (герои уходят) 
 
Ведущая: 
Вот и попрощались мы со сказочными героями, ребята, 
И наш праздник подошёл к концу. 
А на прощание я всем нашим гостям хочу пожелать 
Счастья, мира и благополучия! 
 
 
Под песню «Родина моя - Казахстан» дети выходят из зала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


