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Пояснительная записка
Я привлекаю родителей к воспитательной работе в классе, к их участию в делах класса.
Провела мероприятие в преддверии праздника Дню Независимости Казахстана «Достық» - ринг
мейрамы. Праздник - ринг «Дружба».
Цель мероприятия: повторитиь и закрепить знания учащихся о символике, истории и
юбычаях своей страны в игровой форме, воспитание сознательной любви и уважения к Родине,
патриотизма,формировать ответственность перед собой, перед классом, народом, пред своей
Родиной, привлекать родителей для совмесного проведения внеклассных мероприятий, взаимного
сотрудничества.
На данное мероприятии были приглашены родители из 1 по 4 классы. Мероприятие прошло
в виде игры в котором боло несколько туров с вопросами на разную тематику. Вопросы
подобраны с учетом возрасных особенностей и более усложненные. Между турами дети
рассказывали стихотворения на двух языках. Вопросы туров вывешаны на доске, дети «срывали»
вопрос и отвечали, за что получали соответствующий бал.В конце мероприятия были подведены
итоги по набранным баллам и вручены победителям грамоты.
Цель: повторитиь и закрепить знания учащихся о символике, истории и юбычаях своей
страны в игровой форме, воспитание сознательной любви и уважения к Родине,
патриотизма,формировать ответственность перед собой, перед классом , народом , пред своей
Родиной, привлекать родителей для совмесного проведения внеклассных мероприятий, взаимного
сотрудничества.
Здравствуйте, ребята, гости, болельщики! Мы приветствуем вас на нашем празднике.
- Угадайте, о какой стттране говорится в стихотворениеи?
Славится хлебом, на не Украина.
Бродят стада овец, но эта республика не на Кавказе.
В её садах зреют большие и красивые яблоки, но это не Молдова.
Идут верблюды – но не туркмения.
Шумят берёзы – но это не Россия.
Её землю называют кладовой драгоценностей, но это не Урал.
Звенят арыки, но она не Узбекистан.
Но вот чем эта республики Не похожа ни на какую другую:
Отсюда уходят ракеты в космос.
Здесь жлебом закрома полны,
Здесь яблоки и скакуны,
Здесь по степи бредёт верблюд
И все дети весело поют.
(Я.Аким)
- Догадались? Это – Республика Казахстан!
Мы о тебе, Республика родная, сейчас поговорим.
Наша страна широко раскинулась под ярким солнцем.здесь есть и бескрайние степи, и
высокие горы,.. и глубокие озёра, и бурные реки. В полях колосится пшеница. В садах зреют
ароматные яблоки.
В Казахстане живут люди разных национальностей. Республика Казахстан - древняя и
молодая земля. Она любима с детства и на всю жизнь.
Наша сегодняшняя встреча называется «Достық» ринг, Ринг «Дружба» Он будет состоятся
из раундов, как в настоящем боксёрском ринге, но соревноваться мы будем в знаниях и
начитанности.

Нурсултан Назарбаев сказал:
«Мала завоевать свободу и независимость, их надо отстоять и закрепить, передать
потомкам». Поэтому вы, маленькие граждане страны, должны знать историю государства,
литературу, традиции своего народа.
Для обдумывания ответа будет даваться точное время. За ответ - фишка. В итоге - подсчёт
фишек.
Деление команд. (берут одну из геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг)
Звучит песня «Я казах, в Казахстане я живу..»
ученик
Родина –это отец твой и мать,
Родина –другу и ровеснику подстать,
Родина –это твой край и столица,
Родина –это аул и станица.
ученик
Отан –өменің ата анам.
Отан –досым, бауырым,
Отан -өлкем ,астанам,
Отан –аудан, ауылым.
ученик
Казахстан –это имя народа,
Казахстан –это имя весны,
Казахстан –это имя свободы, Казахстан – это солнечный свет,
Казахстан – это имя побед,
Казахстан –это крылья народа.
Разминка. (Если положительный ответ подымаем руки)
1. Ты родился в Казахстане? +
2. Флаг Казахстана голубого цвета?+
3. На нём изображено солнце?+
4. Звезда изображена на флаге?5. На гербе изображен шанырак?6. Шанырак символ дружбы?7. Гимн –это торжественная песня?+
8. Книга законов – это конституция?+
1 тур
Сен біздің мемлекетіміздің белгілерін білесің бе?
Знаешь ли ты символы нашего государства?
Кто является автором
музыки
государственного
гимна РК?
Кто автор слов
государственного
гимна РК?
Что означает силуэт
орла на
государственном

флаге?
Что означает собой
государственный флаг
РК?
Что означает
пятиконечная звезда на
государственном гербе
РК?
Какое значение имеет
изображение шанырака
на государственном
гербе РК?

ученик
Мой край родной.
Республика свободных
Великих наций, разных языков.
И ценят здесь обычаи народов,
Советы мудрых стариков.
ученик
Ты выстрадал, мой Казахстан, немало
Но стал свободным, и сейчас
Здесь равноправны все народы.
Народ – единственная власть!

2 тур
Қазақстанның ұлы адамдары
Он посвящен великим людям Казахстана.
Был первым казахским
ученым и
просветителем.
Путешественник.
Этнограф.
исследователь истории
и культуры народов
Средней Азии,
Казахстана и
восточного Туркестана.
Выдающийся
просветитель.
Этнограф, педагог.
Создатель первой
школы в Казахстане.
Является автором
учебников родного и
русского языка для
казахских детей
Великий казахский
поэт. Просветитель и
мыслитель. Классик,
основоположник новой
казахской письменной
литературы.
Он в совершенстве
владел тюрским.
Арабским и
персидским языками.
Свободно читал и
писал на латыне.
Греческом и санскрите.
В своих трудах он
рассматривал вопросы
физики и математики,

медицины и
психологии.
Педагогики и музыки.
ученик
Народы – как одна семья,
Хотя язык их разный.
Все – дочери и сыновья
своей страны прекрасной
ученик
Пусть на твоей земле,
Мой казахстан прекрасный,
Смеются дети и цветут сады,
Не будет тесно людям разных наций.
ученик
На просторах нашей страны
много разных народов живёт
Все народы, как братья равны,
всем народам – любовь и почёт.
ученик
Мы разные,
Но здесь мы все равны.
Мы дети нашей
матери -страны.
Как хорошо что дружба есть на свете,
Она, как воздух, нам, друзья, нужна.
Так пусть шагает дружба по планете,
Пускай, как солнце, светит нам луна.
3 тур
Сен өз халқыңның салт- дәстүрін білесің бе?
Знаешь ли ты обычаи и традиции своего народа?
Сколько элементов должно
быть в составе ритуального
блюда _
«наурыз-коже»
Какие мясные блюда
подавали на стол?
Что олицетворяет айтыс
между девушкой и
джигитом?
Как называется
традиционное
благословление с которым
обращались ко всем
аксакалы в белых чалмах в
начале праздника

Основным видом жилища
долгое время у казахов
оставалась юрта. Это
жилище легко разбиралось
и ставилось. В середине
юрты находился очагпродолговатая яма в земле
для установки котла. Где
было самое почетное место?
Если человек желал кому-то
богатства и процветания, то
с каким знаком он дарил
вещь?
Ассоциация к слову «Дружба»
Кажджой команде розданы листы, на которых они должны ассоциировать дружбу.
(мир, согласие, дружба, нации, народности, солнце, счастье, гостиприимство и т. д. )
4 тур
«Скачки-байга» « По родной стране»
Столица Казахстана?

Основной закон нашего
государства.

Национальная валюта
Казахстана?

Первый космонавт
Казахстана?

Назовите авторов гимна
Казахстана

Задание. Подписать главные города Казахстана.
Дана карта Казахстана, только граница, указать города .

5 тур
«Бүркітши» - «Охота с беркутом» Читая прошлого страницы
Сколько элементов должно
быть в составе ритуального
блюда _
«наурыз-коже»
Какие мясные блюда
подавали на стол?
Что олицетворяет айтыс
между девушкой и
джигитом?
Как называется
традиционное
благословление с которым
обращались ко всем
аксакалы в белых чалмах в
начале праздника
Основным видом жилища
долгое время у казахов
оставалась юрта. Это
жилище легко разбиралось
и ставилось. В середине
юрты находился очагпродолговатая яма в земле
для установки котла. Где
было самое почетное место?
Если человек желал кому-то
богатства и процветания, то
с каким знаком он дарил
вещь?
Задание. Работа с пословицей. Объясни смысл пословиц.
Пословицы.
Сила птицы в крыльях, сила человека-в дружбе
Если дружба велика,будет родина крепка
Пока пальцы не сойдутся и иголку не ухватишь
6 тур
«Айтыс»
состязание
Столица Казахстана?

Сколько раз можно встретить
Новый год В Республики
Казахстан?

Основной закон нашего
государства.

Древнее жилище кочевников
(казахов)

Сколько элементов должно
быть в составе ритуального
блюда «наурыз-коже»
Какие мясные блюда подавали
на стол?

Национальная валюта
Казахстана?

Что олицетворяет айтыс между
девушкой и джигитом?

Первый космонавт
Казахстана?

Как называется традиционное
благословление с которым
обращались ко всем аксакалы в
белых чалмах в начале
праздника

ученик
Я прошлым Родины горжусь,
истоки языков познать стремлюсь,
хочу, чтоб в будущем иой Казахстан
стал сильным и великим среди стран.
ученик
У казахов своя страна.
Свои земли на все времена, у казахов цветет свой флаг,
У казахов сияеет свой герб.
У казахов, как сбывшийся сон,
Свой счастливый и мудрый закон!
Задание . Кросворд
(Ключевое слово

Казахстан)

Задание. Назвать национальную одежду народа, кто её носит и когда?
Учитель.
Родина – это самое важное,
самое дорогое и всеми любимое слово. У каждого человека есть своя Родина. Под эти словом мы
понимает нашу школу, свою семью, свой прекрасный город, село, всю нашу огромную
Республику Казахстан.
ученик
Бүгін сенің мерекең
Түған жерім Қазақстан
Құттықтаймыс! Поздравляем
Свою родину Отан
ученик
Солнце – күн река-өзен
Ат стучит подковами
Мой любимый Казахстан
Не склоняет голову

ученик
Наш учитель – мұгалім
Мектеп – школа Әйгерім
Моя Родина – Отан
И Отчизна Казахстан
ученик
Гүл - цветок собака - ит
Жол - дорога в даль бежит
Біздің үй – Бухтарма
Словно гүл цветет сама
ученик
Труд – еңбек звезда – жұлдыз
Знает немец и индус
Оқушылар – ученики
Изучают языки
ученик
Труд – еңбек мечта – арман
В словаре читаем
Сау бол - здоровья мы
От души желаем!
Учитель. Наш урок окончен. Я думаю, что вы многое поняли и усвоили. Каждый из нас
испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ и страну, свою землю и историю. Нам
сегодня стоит помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить светлое будущее.
Спасибо родителям за их активное участие.
Рефлексия.
На было интересно (улыбка)
Узнал новое (+,-)
Оценка команд грамота по итогам подсчета баллов.
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