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Цели и задачи конкурса 

1. Воспитание у подрастающего поколения патриотизма и любви к Родине. 

2. Уважение к законам и символам своего государства и других стран. 

3. Воспитание нравственности и духовности на основе народных обычаев и 

традиций. 

4. Активизация интереса к изучению языков. 

5. Расширение кругозора учащихся. 

1 фанфары 

1-Жүргізуші: Қайырлы күн, достар! Сіздерді «21 ғасыр көшбасшысы» 

байқауында көргенімізге қуаныштымыз! 

 

Ведущий 2: Добрый день, друзья! Мы рады приветствовать Вас на конкурсе 

«Лидер 21 века»! 

1 Жүргізуші: Бүгін осы залда шынайы көшбасшылар мен олардың адал 

достары мен көмекшілері жиналды. Көшбасшы бұл жұмысқа деген 

қызығушылықты арттыратын, өз артынан жетелейтін  жетекші адам. 

Көшбасшы жалпы мақсаттарға қол жеткізу, өзгелерге белсенді ықпал ету, 

көпшіліктің мүддесін толық түсіну үшін «бар күш-жігерін салуға» ұмтылады.  

Ведущий 2: Сегодня в этом зале собрались настоящие лидеры и их верные 

друзья и помощники».  Лидер – это ведущий человек, способный повести за 

собой, пробудить интерес к делу. Лидер стремится «выложиться» для 

достижения общей цели, активно влияет на окружающих, наиболее полно 

понимает интересы большинства. 

 

1- Жүргізуші: Бүгін біз көшбасшылармен кездесеміз. Бұл балалар мектептегі 

барлық істердің бастамашылары мен ұйымдастырушылары,оқушылардың 

өзін-өзі басқару өкілдері, үздік оқушылар мен белсенділер – барлығы 

КӨШБАСШЫЛАР! 

Ведущий 2: Сегодня мы с вами встретимся с лидерами,  Все эти ребята - 

инициаторы и организаторы всех дел в школе, представители ученического 

самоуправления, отличники и активисты - все они ЛИДЕРЫ!  

2 музыкальный фон (выход участников) 

1-Жүргізуші: - Достар,  қарсы алыңдар, ең шығармашылық , жауапты және 

инициативті, көңілді және белсенді, мақсатты, бір сөзбен айтқанда, ең 

жақсылардың бірі! Сізді сахнаға шақырамыз. 

 

Ведущий 2: - Встречайте, дорогие друзья, самые, творческие  



 

и креативные,  ответственные и инициативные, 

 коммуникабельные  и активные, позитивные и целеустремленные, одним 

словом, лучшие из лучших! Приглашаем на сцену. 

Стоп музыка 

Внимание, игроки! Интеллектуально – познавательная игра «Лидер 21 века» 

состоит из 6 туров. В каждом туре участники отвечают на поставленные 

вопросы, за правильные ответы они получают баллы    Победителем игры 

станет команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

Вам необходимо: 

1.      Внимательно слушать задания и четко их выполнять. 

2.      Если не знаешь ответ, пропускай ход. 

3.      Не перебивай своих соперников, не выкрикивай. 

4.      Болельщики! Подсказывать нельзя! 

5.      Играть честно, достойно. 

 Победит сильнейший!- Желаю Вам удачи  

 

3 кюй 

 Жюри : 1. Ержанова А.М. 

               2. Ещанова Д. 

                3. Хилай Т.А. 

4 заставка 

I тур «Моя визитная карточка» 

Ведущий 
В этом туре вам предстоит рассказать о себе, продемонстрировав при этом 

владение тремя языками: русским, казахским, английским. 

(участники получают шаблоны ответов и в течение 3-4 минут готовят 

«полиязычные» ответы.) 

Меня зовут _____. (англ) 

Я учусь в __ классе Карабалыкской средней школы. (каз) 

Мой любимые предметы __, __, __. (русс) 

Я учусь на «..» и «_» (англ) 

В школе у меня много друзей. (каз) 

Когда я закончу школу, то стану ___ (русск) 

 

5 кюй байга 

 

II тур «Байга» 

Ведущий 
Байга – это одно из традиционных конных состязаний казахов в быстроте, 

выносливости, ловкости и скакуна и наездника. Участников нашей игры 



 

можно сравнить с красавцами скакунами, рвущимися к финишу. В этом 

конкурсе участники должны проявить свои знания и быстроту реакции. 

Отвечает тот, кто первым поднимет руку после вопроса ведущего. 

1. Что в переводе обозначает слово «Наурыз»? (Новый день) 

2. Как называется национальная валюта Казахстана? (тенге) 

3. Как называется напиток из кобыльего молока? (кумыс) 

4. Сколько раз можно встретить Новый год в Казахстане? (2 раза ) 

5. Как называется жилище, приспособленное к кочевому быту 

казахов?(юрта) 

6. Как называется напиток из верблюжьего молока? (шубат) 

7. В каком году образовался поселок Карабалык (13 июня 1929г) 

8. Как называется импровизированный поэтический спор акынов? (айтыс) 

9. Кто автор произведения «Путь Абая»? (М.Ауэзов) 

10. Как называется место в юрте для почтенных гостей? (тор) 

11. Как звали любимую бабушку Абая? (Зере) 

12. Назовите достопримечательности поселка Карабалык 

13. Это животное – символ прогресса и развития Казахстана? (барс) 

14. Самое лучшее время года в степи – это весна, в это время больше всего 

цветов. Эти цветы называют «цветами счастья». Что это за 

цветок? (тюльпан) 

6 заставка 

III тур «Великолепная семёрка» 

Ведущий 

В этом туре вам необходимо самим выбрать темы для вопросов: 

Каждая команда выбирает по одной теме: 

«Наши праздники» 

«Личность в истории» 

«Государственные символы» 

«Это моя страна» 

«Национальная кухня» 

«В мире литературы» 

«Традиции и обряды» 

«Наши праздники» 

 

1. Какой праздник отмечает народ Казахстана 16 декабря? (День 

Независимости) 
2. Какой международный праздник отмечают трудящиеся всех стран? (1 мая) 

3. Какой праздник в Казахстане отмечают 22 сентября? (День языков)  

«Личность в истории» 

1. У англичан – Шекспир, у русских – Пушкин, а кто у казахов? (Абай) 

2. Кого называют отцом казахской журналистики?  (М. Сералин)  



 

3. Назовите фамилии участников войны, проживающих в Карабалыкском 

районе 

 

«Государственные символы» 

1. Какие мистические животные изображены на гербе 

Казахстана? (тулпары) 

2. В каком году были приняты государственные символы РК? (4 июня 

1992г) 
3. Что символизирует парящий орел на флаге РК? (священная птица, 

символ вечности). 

 

 «Традиции и обряды» 

1. По старинной казахской традиции, во время какого-либо радостного 

события на виновников торжества и гостей бросают конфеты, баурсаки 

или деньги. Дети с радостью собирают разбросанные конфеты. Казахи 

верят, что сладости, подобранные во время этого обряда, приносят удачу. 

Как называется этот обряд? (Шашу– осыпание) 

2. Что такое «бата»? Кто его даёт?  (Благословение. Дают старейшины, 

родители) 

3. Какую казахскую интеллектуальную игру вы знаете? («Тоғызқұмалақ») 

«Это моя страна» 

1. Астана – уже четвертая столица Казахстана. Какие города до неё были 

столицами нашей Республики. (Кызыл-Орда, Тараз /Аулие-ата/, Алматы, 

Астана) 
2. Название каких гор, расположенных в Казахстане, в переводе с тюркского 

на русский язык обозначает «небесные горы»? (Тянь Шань) 

3. Назовите самую крупную реку Казахстана. (Иртыш, общая протяженность 

- 4248 км, из них 1700 км приходится на территорию республики). 

«Национальная кухня» 

Назовите компоненты «Наурыз коже»? (Соль, сода, мясо, молоко, 

пшеница, просо, рис)  
Как называется напиток из кобыльего молока (қымыз)? 

Всякий раз, встречая гостей, на Руси преподносят им это блюдо. (хлеб- 

соль) 
 

«В мире литературы» 

1. Кто автор знаменитого романа «Путь Абая»       (М. Ауэзов)  

2. Герой многих казахских сказок. (Ер-Тостик, Алдар — Косе) 

3. В числе его практических заслуг – открытие первой народной школы 

(1864), выпуск хрестоматии на казахском языке и введение ислама как 

предмета обучения на родном языке. Его стремление учить детей 



 

казахов таким образом, чтобы они могли быть полезными своему народу 

и приобщиться к достижениям земледелия и промышленности. 

Назовите, имея человека скрытого на экране? (Алтынсарин)  

 

7 заставка 

Ведущий:  Домашнее задание (музыкальное представление) 
8 КСШ№1 

9 КСШ№2 

10 КСШ№3 

 

11 заставка 

IV тур «Полиглот» 

Ведущий 
Вы должны вставить в пословицу слово и перевести это слово на казахский и 

английский языки. В этом туре учитывается не только правильный ответ, но и 

правильное произношение. Первым отвечает участник, поднявший раньше 

других сигнальную карту. За каждый правильный ответ участник получает 2 

балла. Внимание! 

1. « Без труда не вынешь. . . . . из пруда»  (Рыбку, балық, fish)  

2. « Не имей сто рублей, а имей сто. . . . . » (Друзей, дос, friend). 

3. « Делу - время, потехе - . . .  (Час, сағат, hour)  

4. «Кашу. . . . . . – не испортишь (Маслом, май, butter, oil)  

5. « На воре и. . . горит»  (Шапка, бөрик, cap)  

6. « Будет зима - будет и. . . »  (Лето, жаз, summer)  

7. «Сто раз отмерь, один раз. . . . . . » (Отрежь, кесу, турау, cut off) 

8. «Хлеб - всему. . . . . . »  ( Голова, бас, head)  

9. «Под лежачий камень и. . . не течёт. »  (Вода, су, water)  

10. «Знание - . . . . »   (Сила, күш, әл, force)  

11. «Один в поле не. . . . »  (Воин, әскер; жауынгер; сарбаз, soldier, fighter)  

А теперь - загадки. 

1. На овчарку он похож – 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (волк – каскыр – wolf) 

2. Не конь, а бежит. 

Не лес, а шумит. (река – озен – river) 

3) Сама не видит, а другим указывает. (дорога – жол – way) 

4. Что на свете дороже всего? (здоровье- денсаулык –- health) 

 

12 заставка 

V тур «Эрудит» 



 

Ведущий 

Каждому из вас нужно в течение минуты ответить как можно на большее 

количество вопросов. В зачёт идут только правильные ответы. 

1. Какой язык в Казахстане является государственным (Казахский)  

3. Самый первая книга ученика (Азбука или букварь, алиппе ) 

4. Какой язык в Казахстане называют языком межнационального общения 

(Русский)  

5. Как называют знатока многих языков (Полиглот). 

6. Наш президент Н. А. Назарбаев поставил перед нами задачу говорить на 3-

х языках, На каких? (Казахский, русский, английский. ) 

7. Официальный язык международной компьютерной сети? ( Английский)  

8. Священная книга у мусульман (Коран)  

9. Национальный напиток казахов (кумыс) 

10. Национальное жилище казахов (юрта) 

11. Какая площадь территории Казахстана? (2,7 млн кв км)  

12. Назовите первого Президента Республики Казахстан… (Н.А.Назарбаев) 

13. Автор флага Республики Казахстан. (Шакен Ниязбеков) 

14. На какой реке стоит Астана? (Ишим)  

15. Сколько букв в казахском алфавите? (42)  

16. В каком году Казахстан обрел свою независимость?  (1991) 

17. Автор стихотворения «Кел, балалар, оқылық!»  (Ы. Алтынсарин)  

18. Какая форма правления в Казахстане?  (президентская)  

19. Назовите законодательный орган в Казахстане  (Парламент)  

20. На сколько областей поделена территория Казахстана?  (14 областей)  

21. Название какого города переводится «отец яблок»?            (Алма-Ата) 

22. Назови государственные символы. (флаг, герб, гимн) 

23. Как называется высокогорный катов в предместьях Алматы? (Медеу) 

24. Что называют черным золотом?          (Нефть) 

25. Изображение какого зверя было в далеком прошлом на знаменах казахов? 

(Волк) 

26. Сколько букв в русском алфавите? (33) 

27. Назови космонавтов Казахстана?      (Токтар Аубакиров, Талгат 

Мусабаев)  

28. Это герой многих казахских сказок и называют его безбородый 

обманщик?          (Алдар – Косе) 

29. Что такое «notebook»? (тетрадь) 

30. День Республики         (25 октября) 

31.   Северная столица       (Астана) 

32.   На сколь лет избирает Президент РК? (7) 

33. Цвет книги, где записаны исчезающие животные и растения       (Красная) 

34.  Сколько жузов у казахов? (3) 



 

35.  30 августа?  (День Конституции) 

36. Что называют «черным золотом»?    (нефть) 

37. На каком материке нет рек? (Антарктида) 

38. Южная столица  (Алматы) 

39. Верхняя часть юрты   (шанырак) 

40. Самый большой материк (Евразия) 

51. Что называют «белым золотом»   (хлопок) 

52. Цвет флага Казахстана (синий) 

53. В каком году Акмолу переименовали в Астану? (6 мая 1998 год) 

54. Самый крупный город Казахстана (Алматы) 

55. День первого Президента (1 декабря) 

56. В каком году Казахстан получил независимость? (1991) 

57. Какой ныне год по восточному календарю? (год петуха ) 

58. Название какой игры переводится сочетанием слов нога и мяч? (футбол) 

 

13 заставка 

Ведущий  
 

VI  тур «Оратор» 

Что нужно взять с собой, отправляясь в жизненный путь. 

Отчего зависит твое будущее 

Что в жизни важнее:  знание или успех? 

 

5 минут 

 

 Конкурс для болельщиков.  

1. Как называется высший законодательный орган в РК? (Парламент)  

2. Сколько лет существует РК как независимое государство? (22 года)  

3. Какое животное изображено на программе “2030”? (Снежный барс)  

4. Какое самое главное право в Конституции РК? (Право на жизнь)  

5. Кто является гарантом прав и свободы человека? (Президент)  

6. С какого возраста человек обладает правами в РК? (С рождения)  

7. День весеннего равноденствия (22 марта)  

8. Кто автор первой казахской детской хрестоматии по чтению? (И. 

Алтынсарин)  

9. Что такое суверенитет? (Независимость)  

10. В каком веке возникло Казахское ханство? (XV) 

(самый активный игрок получает приз) 

14 Музыкальный номер 



 

Ведущий 

Слово жюри.  

15 фанфары награждения 

Награждение 

Поздравляем нашего «Лидера», а также благодарим всех участников этой 

игры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Байланыс телефоны: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Жұмыс уақыты 

Дүйсенбі - жұма 

сағат 9.00 бастап 18.00 дейін. Демалыс күндері: сенбі, жексенбі 

Мекен жайымыз:110900, Қарабалық к.,  

          Космонавтар к., 33(2 қабат) 

  

 

 

Контакты: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Часы работы 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота, воскресенье: выходной 

Адрес: 110900, п. Карабалык,  

ул. Космонавтов, 33 

Сотавитель: Библиотекарь читального зала  

Мендибаева Б.К. 
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