
Сценарий,  посвященный   25-летию Независимости Республики 

Казахстан! 

Цель: Формирование у студентов  интереса к жизни людей других 

национальностей, и их культуре, обычаям, национальному искусству; иметь 

представление о том, что должно объединять людей разных 

национальностей, воспитание гражданства и патриотизма, показать добрые 

чувства, бытующие в отношениях разных национальностей. 

Оформление: Импровизированный шанырак, оформленный разноцветными 

лентами, шары, плакаты, слайд-шоу, экран, проектор. 

Подготовительная работа: Подготовка презентаций и видеоклипов 

о Независимом Казахстане, об исторической роли Президента в развитии 

Казахстана, подбор информации о развитии Казахстана за 25 лет 

Независимости. 

Организационный момент: Встреча гостей, приглашенных на мероприятие. 

Проверка готовности участников к началу мероприятия. 

На сцену выходят ведущие в сопровождении студентов  в костюмах разных 

народов мира. 

Ведущий: Қайырлы күн, кұрметті қонақтар, ұзтаздар, студенттер! 

Ведущий: Приветствуем вас на нашем празднике, посвященном 25-летию 

Независимости Республики Казахстан! 

Студенты здороваются на иностранных языках: 

— Здравствуйте — по-русски 

— Здоровеньки буллы — по-украински 

— Гуд монин — по-английски 

— Гутентаг — по-немецки 

— Добер дэн — по-болгарски 

— Бонжур — по-французки 

— Ни хау — по-китайски 

— Буэнос диас — по-испански 

— Буна зиуа — по-румынски 



Ведущий: Звучи, звучи, моя домбра! Пусть льется музыка моя! Пусть льется 

музыка веселья, чтоб громче птицы в небе пели. 

Исполняется музыкальная композиция на домбре 

Ведущий: Көп ұлтты және ортақ салты мен тарихы бар біздің арамыздағы 

өзара келісім біздің жеріміздегі бейбітшілік пен берекенің дәлелі болып 

табылады. 2016 жыл — еліміз үшін айрықша, мерейлі де, мерекелі жыл. 

Тәуелсіздік алғанымызға 25 жыл толады. 

Ведущий: 16 декабря 1991 года Казахстан объявил о своей независимости, 

которая была юридически закреплена Конституционным законом 

«О государственной независимости Республики Казахстан». 

Ведущий: Именно этот единодушный мудрый выбор нашего народа 

предопределил парадигму становления и развития Казахстана на все 

последующие 25 лет. 

Ведущий: Все мы родились в этой одной прекрасной стране, а говорим 

на разных языках. И всё потому, что Казахстан — многонациональное 

государство. Политика нашего государства направлена на укрепление 

равноправия народов Казахстана, славится толерантностью. В 1995 году 

по инициативе Президента Н. А. Назарбаева для укрепления единства 

народа, межнационального согласия была создана Ассамблея народа 

Казахстана. 

Ведущий: Всех нас, людей всех национальностей объединяет общее, 

имеющее одно из важнейших понятий: Мы — народ Казахстана! И в этом 

Казахстан — уникальное государство с многообразием культур и религий. 

Стихотворение «Тәуелсіздік монументі» автор — Ш. Сариев 

Ведущий: Біздің елімізде әр этностың өз тарихы, өз мәдениеті бар. 

Барлық ұлттар Қазақстан жерінде достықта, бірлікте тату-тәтті өмір сүріп 

жатыр. 

Ведущий: Наша страна является настоящим островком стабильности 

в океане мировых потрясений, водовороте гражданских конфликтов, шторме 

политических кризисов. Представители 140 этносов живут в Казахстане 

в мире и согласии и несут единую ответственность за судьбу нашей Родины. 

Музыкальный номер: песня «Червона рута» 

Стихотворение «Мой Казахстан!» 

Мой Казахстан, шлю тебе я привет. 

Независимый ты уже 25 лет! 



Чудо — зданиями славится Астана, 

Ты прекрасна, родная страна! 

Красивы твои озера и реки, 

Высокие горы, бескрайние степи! 

В мире, согласии люди живут, 

Дружбу свою они берегут! 

Смело, Отчизна, шагаешь вперед, 

Путь твой — гордой птицы полет! 

Пусть ширится слава твоя, 

Цвети для мира, Родина моя! 

Уйгурский танец 

Ведущий: 

Единства священного не разрывайте 

В единстве сильны вы. Только тогда 

Мир изобилие вам принесёт! 

В единстве вашего счастья оплот! 

Как хорошо, что дружба есть на свете 

Она как воздух нам нужна 

Так пусть шагает дружба по планете 

Пускай, как солнце светит нам она! 

Песня «Конилды кун» 

Ведущий: 

Хоть говорим на разных мы наречьях 

Но позови и прозвучит ответ 

Ведь мы родные, мы дружны навеки 

И ничего дороже дружбы нет! 

Мы народы, где равен любой 

А все вместе — единое братство 

И быть может друг другу любовь 

Есть бесценное наше богатство. 

Ведущий 1. Процветания нашему Казахстану, согласия и вечной, крепкой 

Дружбы между народами. 

Ведущий 2. Дружбу между народами нельзя объявить каким-либо 

постановлением или указом, она в сердцах людей. 

Ведущий 1. Чтобы наше государство было свободным и процветающим, 

необходимо, чтобы на земле был мир и единство между народами, чтобы 

никогда не было войны. Мы посвящаем эту песню нашим дорогим ветеранам 

войны. 



Музыкальный номер: «Солдаты войны» (автор Ж. Цыбров) 

Ведущий: 

Нам нужен мир! 

Тебе, и мне, 

И всем на свете детям! 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

Нам нужен мир! 

Трава в росе, 

Улыбчивое детство! 

Нам нужен мир! 

Прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

Нам нужен разноцветный луг, 

И радуга над лугом! 

Нам нужно бегать, прыгать, петь 

И говорить друг с другом! 

Ведущий: 

Отан — деген атамекен, 

Отан — деген туған жер. 

Отан — ана, отан үлкен 

Қазақстан — туған жер. 

Музыкальный номер: попури танцев разных национальностей 

Все танцоры остаются на сцене под шаныраком. На сцену выходят ведущие 

и все выступавшие студенты. 

Ведущий: 

Мы дружной семьею живем в Казахстане. 

Татары, уйгуры и русские с нами. 

Так пусть же крепнет во веки веков 

Дружба народов всех возрастов. 

Ведущий: Құрметті достар, Сіздерге таусылмайтын дәулет, арылмайтын 

бақыт тілейміз. Шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңіз берік болсын! Пусть 

всегда будет Мир, пусть всегда будет солнце! 

 


