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«Край родной, навек любимый» 
(Сценарий) 

Возрастная группа: широкий круг зрителей  

Рекомендации: Библиоперфоманс следует сопровождать театрализацией, 

показом фотографий природыКарабалыкского района. 

Оборудование:костюмы, грим, интерактивная доска, компьютер. 

Цели и задачи: патриотическое воспитание, любовь к Родине, углубить знание по 

теме. 

 

Ведущий 1: Добрый день дорогие гости!  В рамках празднования  25-летия 

Независимости Республики Казахстан  и 80-летия Костанайской области, наша 

библиотека  рада приветствовать Вас  и предлагает вашему вниманию 

библиоперфоманс. 

Ведущий 2: Наша Родина – большая и прекрасная, но для каждого человека она 

начинается у порога его, отчего дома. Где бы ты ни родился, в каком далёком уголке 

ни живёшь, вся наша страна принадлежит тебе. И ты имеешь право с гордостью 

сказать: « Это мой Казахстан, это моя Родина».  

 

Ведущий1: Сотни тысяч сёл разбросано по  нашей стране и каждому дорог 

уголок «Малой Родины». В тяжкие минуты вспоминаются  места, где родился, вырос, 

где прошло детство, юность. Родные места дают уверенность, великодушие, делают 

человека красивее и ответственнее за все, что его окружает в мире, дают разум и силу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Вед2: 

Мы живём в волшебном краю, 

где свободно летают птицы.  

здесь красиво, словно в раю, 

здесь и солнце на небе искрится. 

 

 Тогузак неспешно течёт 

 по просторам этого края. 

 заслужил у людей он почёт 

 и живёт себе, о будущем мечтая. 

 

А ещё здесь поля золотые –  

Главное наше богатство. 

и люди, добрые, сильные,  

Объединились в крепкое братство 

 

В этом краю ты не услышишь  

Грозный звериный рык. 

И в будущем гордо напишешь: 

«Мой край – Карабалык!». 

 

Вед 1: Карабалык – в переводе с казахского языка «кара» черный, «балык»-рыба, 

т.е. «Черная рыба»; название происходит от казахского рода Карабалык племени 

Кыпшак, историческое название «Утеп». 

 

Вед 2: В 1929г., согласно постановлению ЦИК «О создании учебно-опытного 

зернового хозяйства № 1», вблизи аула Утеп, тогда там было 8 землянок, начали 

создаваться зерносовхоз, опытная станция, техникум и институт. Строительство 

поселка было начато переселенцами в 1929 г. Здание, где расположен старый корпус 

техникума, было первым жилым домом. 



 

 

 

 

Вед 1: Были в истории района взлеты, звездные часы, были и падения, крутые 

перемены. Но гордостью и славой района всегда были и остаются люди.  

 

Вед 2: Бесспорно, что история состоит из фактов, событий, явлений, а их делают 

люди, жившие и живущие. Они – творцы своего прошлого, настоящего и будущего. 

 

Вед 1: Сегодня мы расскажем о людях, прославивших свою родную землю 

самоотверженным, честным служением, талантом, высоким строем своей души, 

неугасимым пламенем своих сердец. 

 

Вед 2: Сколько их у нас славных, достойных сыновей Отечества! Душа радуется 

за то, как богата отчая земля на людей даровитых, масштабных, заслуживших право на 

почтение и благодарность своих земляков и их потомков. 

 

Вед 1: Широко известный  в нашей республике и далеко за ее пределами 

литератор и общественно-политеский деятель МухамеджанСералин. 

 

Выходит актер  

МухамеджанСералин: «Я родился в 1872 году в Чубарской волости 

Кустанайского уезда. Рано потерял отца. Воспитывался в Троицке, где закончил 

медресе». 

 

Вед 1:Общение с прогрессивными людьми своего времени, выросших на идеях 

Абая, Ш.Уалиханова,  Ы.Алтынсарина помогло юному Мухамеджану воспитать в себе 

черты патриота своего народа. 

МухамеджанСералин: «После обучения в Троицке и Кустанае, я переехал в 

г.Троицк, где основал и  редактировал первый казахский журнал «Айкап»». 

 

Вед1: М.Сералин неустанно призывал казахов к оседлости, работая 

председателем волисполкома, занимался проблемами борьбы с голодом, организацией 

народного просвещения, здравоохранения и культуры. Активная  творческая и 

общественная работа подорвала здоровье народного любимца. В апреле 1929 г. после 

тяжелой болезни МухамеджанСералин скончался. Похоронен на своей родине – в 

Урнеке. 

Актер уходит. 

Вед 1: Один из основоположников сценического искусства в Казахстане, 

народный артист республики, Герой Социалистического труда Серке Кожамкулов . 

Серке Кожамкулов:  «Я родился в Карабалыкском районе в 1896г. Учился в 

Троицкой, затем Тургайской школах. В 1925 г. меня пригласили в открывшийся в 

Кызыл-Орде Казахский театр драмы, где я был актером и режиссером одновременно». 

  

Вед 1: В богатом репертуаре народного артиста было свыше 170 ролей. Много 

труда и таланта вложил артист в зарождение и становление национального 

киноискусства. 



 

 

 

Актер уходит. 

 

Вед 1:Гордостью и славой района всегда были и остаются люди. Именно их труд, 

преданность делу, неиссякаемый оптимизм позволяют с уверенностью смотреть в 

будущее, видеть ясные перспективы.  Одним из таких людей  является Герой 

Социалистического Труда Борис Ильич Брунштейн. 

 

Брунштейн Б.И: «Я родился  в 1929г. в Чесменском районе Челябинской 

области. По национальности я еврей. Трудовую деятельность начал в 1952г. в 

Хабаровском крае после окончания Троицкого зооветеринарного института.» 

Вед 1: Десять лет Борис Ильич работал ветврачом в совхозе «Кустанайский». 

Этот коллектив добился выдающихся успехов в развитии животноводства.  

Правительство страны высоко оценило вклад в эти достижения. 

Брунштейн Б.: «22 марта 1966г. мне было присвоено звание Героя 

Социологического Труда, чем я очень горжусь». 

Вед 1:В этом же году его имя было занесено в Золотую Книгу почета Казахской 

ССР. 

Брунштейн Б.:« В апреле 1966г. я был назначен директором Комсомольской 

птицефабрики». 

Вед 1:  Борис Ильич превратил птицефабрику в образцово-показательное 

предприятие во всем Птицепроме СССР. За что Вам огромное спасибо Борис Ильич. 

Актер уходит 

Вед 1:Нечипуренко Сергей Васильевич – командир отделения 78-го гвардейского 

стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного 

фронта, гвардии старшина.  

Нечипуренко С. В. «Я  родился 1 января 1910 года в селе Лукьяновка 

Семиозёрного района Кустанайской области в семье крестьянина». 

Вед 1: Осенью 1941 года сержант Нечипуренко был призван из запаса в 71-ю 

отдельную морскую стрелковую бригаду, которая в составе 1-й ударной армии 

участвовала в контрнаступлении под Москвой в декабре 1941 года. 

Нечипуренко С. В. « В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. 

Был стрелком морской бригады, командиром стрелкового отделения. Воевал на 

Западном, Северо-Западном, Воронежском и Юго-Западном фронтах. Участвовал в 

контрнаступлении под Москвой, в том числе в освобождении Яхромы и 

Солнечногорска, в боях по окружению Демянской группировки противника, в боях на 

Среднем Дону, в Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской и 

Харьковской операциях». 

Вед 1: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 

старшине Нечипуренко Сергею Васильевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Похоронен герой в братской могиле в селе Тарановка. 

Актер уходит 

Вед 1: «Жизнь моя только к одному сводится - к любви. Умирая, хоть завтра, хоть 

через полсотни лет, скажу одно: только ради любви стоит оставаться на этом свете. 



 

 

 

Любую беду она может превратить в надежду» -  писал в своем романе «Не жалею,и 

не зову, не плачу…» известный писатель и общественный деятель Иван Павлович 

Щеголихин.  

Щеголихин И.П.:«Родился я 1 апреля 1927г. в Карабалыкском районе село 

Новотроицкое. Учился в г.Троицке. В 1944г. был принят в военное училище 

Штурманов авиации. В 1956г. я окончил Алма-Атинский государственный 

медицинский институт». 

Вед 1: Иван Павлович Щеголихин - член аппарата главы государства, известный 

писатель-публицист, переводчик, активный общественный деятель Казахстана. Врач 

по профессии, человековед по призванию. 

Щеголихин И.П.: «Я много работал над переводами на русский язык 

произведений казахских писателей Мухтара Ауэзова, Сакена Сейфулина, Сабита  

Муканова, Габидена Мустафина». 

Вед 1:Он особо ощущал свое родство с казахской землей, приютившей многие 

бедствующие народы, как и русских переселенцев, ссылаемых, раскулачиваемых, 

угнетаемых. Он ощущал свою писательскую, человеческую ответственность за все 

происходящее на казахской земле. Жизнь и творчество писателя- это живая история 

Казахстана в лицах, именах и судьбах. 

11 декабря 2010г. на 84 году жизни ушел из жизни народный писатель Казахстана 

И.П.Щеголихин. 

Актер уходит 

 

Вед: 

Ты прекрасна степь моя родная, 

И в цвету и в саване снегов. 

Мы живем в далеком Кустанае, 

Только сердцу ближе нет его. 

У Тобола медленные воды, 

Да быстра у времени река 

Дружбою и волею народов 

Кустанай построен на века. 

П.Черныш 

Так писал Костанайский поэт Пётр Максимович Черныш в стихотворении «Песня 

о Кустанае». И я с ним согласна. Для каждого человека дорога своя малая родина, там, 

где родился, рос, где находится отчий дом, где появились первые друзья. Для нас всех, 

здесь сидящих малая родина – Карабалык. Карабалык – это прекрасная земля с богатой 

природой. И раз уж речь зашла о природе хочется сказать, о красивейших и 

живописных уголках нашего края – это Веренский борок и Михайловский заповедник. 

Вед2: Природа нашего родного края 

прекрасна! Одной из главных 

достопримечательностей района является 

Веренский борок, который в 1970 году получил 

статус «Памятник природы». Знаменитая 

заповедная зона Карабалыкского района – 

реликтовый Веренский бор и его изумительная  



 

 

 

достопримечательность – Шагающие сосны. Веренский бор занесен в Красную книгу 

как памятник природы. Могучие, необъятные стволы деревьев с пышными кронами 

заставляют здесь замереть на мгновение. Он является связующим звеном между 

степными борами Тургая и предгорными сосняками восточного склона Южного 

Урала. Площадь, занимаемая им, составляет 2 гектара, в целом урочище располагается 

на 20 гектарах. 

Заповедная зона находится на правом берегу реки Тогузак, крутизна склона 

которого составляет не менее 45°. На дне оврага 

бьют три ключа. Сюда приезжают жители не 

только Карабалыкского района и области, но и 

России, для того чтобы попробовать чистейшей 

родниковой воды. Жемчужина Карабалыкского 

района расположена вблизи сел Тогузак и Веренка 

– бывшей казачьей станицей. Здесь до сих пор 

сохранились окопы времен гражданской войны. 

Реликтовым деревьям уже более 300 лет. Они не 

пострадали от рук человека даже во время 

гражданской войны. И только сейчас у берегов 

реки стали появляться бобры, грызущие лес и 

строящие плотины. Бор исследует местный 

экологический десант совместно с Михайловским 

лесничеством. 

Веренский 

сосновый борок 

подвергается 

значительному 

антропогенному воздействию, поскольку является 

местом отдыха для жителей соседних поселков, 

увеличение охранной зоны памятника природы 

позволит сохранить уникальный бор в 

естественном состоянии для научных, эстетических и образовательных целей. 

Очевидно, на территории этого памятника необходима также рекреационная зона, 

с тем чтобы остальные участки не посещались населением. 

 

Михайловский государственный природный заказник (зоологический) 

республиканского значения 

 

Михайловский заказник расположен в 

Карабалыкском районе на территории 

Михайловского государственного учреждения 

по охране лесов и животного мира на 

территориях шести государственных лесных дач 

(ГЛД), в том числе: Кидралинская - 12,4 тыс. га, 

Михайловская 0,5 тыс. га, Карадумская - 8,9 

тыс. га, Байкадамовская - 31,9 тыс. га, 



 

 

 

Николаевская - 19,3 тыс. га, Куканская - 3,8 тыс. га Заказник был образован в 1967 г. 

как заказник областного значения на площади 76, 8 тыс. га сроком на 1 О лет, в 1977 г. 

срок его действия был продлен на 1 О лет, в 1986 г. статус и срок действия заказника 

были изменены - государственный заказник областного значения был переведен в 

государственный природный зоологический заказник республиканского значения без 

ограничения срока действия, в 2001 г. заказнику был придан статус государственного 

природного зоологического заказника республиканского значения на площади 76,8 

тыс. га без ограничения срока действия. Цель создания заказника стало сохранение 

охотничье-промысловых видов животных региона, в первую очередь боровой 

дичи.Создан был заказник в 1967-м году для сохранения и увеличения популяции 

видов диких животных, занимает площадь более 100 тыс. гектаров. 

Границы заказника проходят по границам 

вышеперечисленных дач. С севера заказник 

граничит с землями сельских округов 

Магнайского, Михайловского, Бурлинского, 

Славянского и Российской Федерацией, с юга - с 

землями сельского округа Есенкольский и 

Российской Федерацией, с востока - с землями 

сельских округов Михайловского, Бурлинского, 

Карабалыкского, с запада - с землями сельских 

округов Боскольского, Урнекского, Славянского. 

Центральная усадьба Михайловского 

государственного учреждения по охране лесов и 

животного мира, на территории которого 

организован государственный природный 

заказник, расположена в п. Бурли 

Карабалыкского района Костанайской области. 

На территории заказника произрастают: 

береза пушистая, береза повислая, тополь дрожащий, ива пятитычинковая, тополь 

бальзамический (лесные культуры), сосна обыкновенная (лесные культуры), 

лиственница сибирская (лесные культуры), клен татарский (лесные культуры), клен 

ясенелистный (лесные культуры), ясень (лесные культуры); из кустарников - спирея 

городчатая, жимолость татарская, вишня степная, ракитник русский, акация желтая, 

(лесные культуры), облепиха (лесные культуры);из травянистых растений - ковыль 

перистый тырса, тонконог сизый, вейник наземный, тимофеевка луговая, осока ранняя, 

полынь горькая, полынь спаржа, смолевка обыкновенная, прострел желтеющий, 

кровохлебка аптечная, икотник серо-зеленый, лапчатка прямостоячая, тимьян 

обыкновенный, подмаренник мягкий, тысячелистник обыкновенный и другие виды 

Заказник разнообразен своим животным миром. На территории заказника 

обитают такие млекопитающие как: лось, косуля сибирская, дикий кабан, волк, корсак, 

хорь степной, лисица обыкновенная, барсук, куница лесная, ондатра, енотовидная 

собака, зайцы беляк и русак, ежь обыкновенный, мышевидные грызуны. Так же 

птицы: из боровой дичи охраняются тетерев, куропатка белая, куропатка серая. Из 

других видов птиц обитают врановые, водоплавающие (на озерах): лебедь, гусь серый, 

утки разных видов. Цапля, журавль, многочисленны воробьиные, кулики. 



 

 

 

Пресмыкающиеся: ящерица прыткая, уж обыкновенный, гадюка степная. 

Земноводные: жаба серая, лягушка озерная. 

Моллюски: большой прудовик, беззубка, катушка. 

Насекомые: богомол, махаон обыкновенный, дневной павлиний глаз, стрекоза, 

ручейники. 

Из видов, внесенных в Красную книгу Казахстана, отмечены из млекопитающих - 

куница лесная; из птиц - в период миграций беркут, могильник, изредка гнездится 

орлан белохвост. 

Из других животных представляют интерес как объекты наблюдений и 

использования – речной рак, карась, лещ, окунь речной, налим, щука. 

При существующих масштабах человеческой деятельности запланированные 

меры по охране природы не всегда могут компенсировать отрицательные последствия 

антропогенных вмешательств в окружающую среду. В природе действует 

своеобразный механизм «бумеранга»: любое негативное воздействие на природу в 

скором времени и в более тяжелой форме отразится на человеке. И именно нам и 

сейчас надо серьезно задуматься над этим и остановить этот процесс 
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