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Ведущий 1:  Сәлеметсіздер ме құрметті конақтар ! Бәріміздің асыға  

күткен Наурыз тойымыз келіп жетті. Тойларыңыз құтты болсын! Наурыз – «жаңа 

күн»  деген сөз. Бұл күн – біздің ата – бабаларымыз, арғы тегіміз мыңдаған 

жылдардан бері тойлап келе жатқан жыл басы мерекесі. Наурыз тойымыз құтты 

болсын! Ұлыстың ұлы күні деп аталған Наурызда денсаулықтарыңыз мықты 

болсын, тілектеріңіз қабыл болсын! 

  

Ведущий 2:     Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 

мероприятии! Март месяц богат на замечательные праздники, но, пожалуй,  

главным из них, несомненно,  является Наурыз Мейрамы  – вечный праздник 

единения природы и человека, взаимопонимания и дружбы между народами.  

  

Ведущий 1: У казахского народа есть наполненные глубоким смыслом слова: 

«Бұлақты кептіруге жол берме!   - Не позволяй иссякнуть роднику!».  Смысл их 

напрямую относится к тому, что мы связываем с праздником Наурыз. Родник, 

который мы обязаны сберечь, — это и родная природа, и высокое духовное начало в 

человеке, и его вера в собственные силы, и сознание своей ответственности за 

происходящее в жизни, и чувство дружбы между людьми. 

 

Ведущий 2:     Официальное признание Наурыз приобрел 15 марта 1991 года, когда 

Президент страны Н. Назарбаев своим указом объявил день весеннего 

равноденствия праздником весны — Наурыз-мейрамы. С 2001 года Наурыз 

объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня 

подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими. 

 

Ведущий 1:      Именно с этих дней по восточному календарю пробуждается  вся 

природа, неся с собой долгожданное тепло, добро и весну. В каждом населенном 

пункте, в каждой организации и каждом доме это событие отмечается по 

особенному, с размахом, весельем, щедрым дастарханом. 

  

Ведущий 2:      У каждого народа немало прекрасных обычаев и традиций, 

являющихся основными источниками, из которых юное поколение может черпать 

опыт, знания, нравственные начала. Пришло время духовного обновления. Этому 

помогает возрождение древних народных праздников в их естественном развитии. 

  

Ведущий 1:  Таким праздником стал  Наурыз – самый знаменательный и древний 

праздник восточных народов, впитавший в себя народные песни, танцы, 

театрализованные игры, народные и старинные обряды. Наурыз является 

государственным, самым главным праздником, отмечаемым уже более пяти тысяч 

лет, не только у нас в  Казахстане и  во всех странах Средней Азии, но и признан 



 

 

ООН в качестве международного праздника. Наурыз отмечают  также в Грузии, 

Индии, Иране, Китае, Турции и многих других странах по всему миру. 

 

Ведущий 2:  В день весеннего равноденствия  - 22 марта небесные светила,  

созвездия и звезды после годичного круговорота приходят на точки своего 

первоначального пребывания и начинают новый путь - круг. Наурыз - это праздник 

весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. Для восточных 

народов Наурыз всё равно, что Новый Год, ведь оба праздника считаются 

вестниками новой жизни. Даже название праздника Наурыз на персидском языке 

означает не что иное как «новый день» ("ноу"  - новый  и "роуз" - день).  

 

Ведущий 1: Празднование Наурыза имеет языческие корни, его начали отмечать до 

появления ислама, он достался восточным народам в память о языческих 

верованиях, когда в почете у предков были природные культы. И поэтому Наурыз 

не относится к религии, это праздник поклонения природе,  в этот день по всему 

Казахстану люди поют и танцуют, а также участвуют в народных играх и 

праздничных гуляниях. 

  

Ведущий 2:   С праздником Наурыз связано множество традиций и обычаев. 

Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март. Детей 

рожденных в этот месяц принято было называть именами, производными от слова 

"Наурыз", например мальчиков - Наурызбай или Наурызбек, а девочек - Наурыз или 

Наурызгуль и т.д. 

 

Ведущий 1: Непременным в Наурыз считается наличие на каждом праздничном 

столе традиционного блюда наурыз-коже. Казахи считают, что в Наурыз нужно 

досыта наесться этим блюдом, и тогда год пройдет в достатке. Наурыз-коже - это 

сытный наваристый суп, который готовится из семи ингредиентов: мяса, воды, 

муки, масла, пшена (можно заменить рисом или кукурузой), соли и молока. Каждый 

компонент блюда символизирует одно из семи жизненных начал: рост, удачу, 

счастье, богатство, здоровье, мудрость и покровительство небес. 

 

Ведущий 2: Наурыз вообще полон символов. Так особое значение в праздновании 

Наурыза имеет число семь - семь ингредиентов в наурыз-коже (как мы уже 

говорили), который потом разливают в семь чаш и ставят перед мудрыми старцами-

аксакалами. Семь гостей в свой дом должен пригласить каждый, а также 

обязательно самому побывать в семи домах. 
 

Ведущий 1: Пьют в Наурыз кумыс – кисломолочный напиток, приготовленный из 

кобыльего молока. Традиционно в этот день поздравляют словами: «Наурыз 

мейрамы құтты болсын! Ақ мол болсын!» («Поздравляю с праздником Наурыз!  

Пусть будет изобилие!»), принимающий поздравления отвечает «Бірге болсын!» («И 

тебе того же!»)  



 

 

Ведущий 2: В Наурыз проходят импровизированные состязания поэтов-

острословов, которых  у нас в Казахстане называют акынами.  У казахского народа 

всегда ценилось красноречие, умение импровизировать, экспромтом слагать стихи и 

песни. Не зря айтыс пользуется такой популярностью и в наше время.  В 

состязаниях акынов нельзя было обойтись без казахского национального 

инструмента – домбры. «Звучит домбра, звучит  айтыс – мы продолжаем Наурыз!»  

(звучит домбра) 

Ведущий 1: Праздник не обходится без национальных соревнований, среди которых 

народная борьба "казакша курес", игра на логику под названием "тогуз кумалак" и 

конечно же конные игры "кыз-куу" и "байга". Прямо на улицах актерами 

разыгрываются театральные представления и сценки. Другая старинная традиция 

празднования Наурыза, чтимая и по сей день, называется "алтыбакан" - девушки и 

парни собираются вместе, чтобы пообщаться и покататься на качелях. 

Ведущий 2: Богатейшая культура казахского народа сохранила множество традиций 

и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение на протяжении 

многих веков. Большое влияние на их  формирование оказали исторические события 

и религиозные мировоззрения.  

 

Ведущий 1: В казахской культуре тесно переплелись языческие представления об 

устройстве мира и мусульманские обычаи и традиции, которые удивительно 

гармонично сочетаются и дополняют друг друга, пронизывая все этапы жизни 

человека с  рождения  и до погребально-поминальных обрядов, включая  самые 

разнообразные моменты и сферы жизни.  

 

Ведущий 2: Уважительное отношение к старшим –  одна из  положительных  черт 

казахского народа. Традиционно ребенка с «младых ногтей» обучают 

уважительному  и почтительному отношению к старшему поколению, сдержанности 

и добропорядочности при общении со взрослыми, умудренными жизненным 

опытом людьми, уважению к мудрости, почитанию предков.  

Ведущий 1:    У казахского народа принято считать своим долгом - знать всех своих 

предков до седьмого колена. Эта традиция исходит из язычества. Согласно древним 

верованиям, у человека есть душа, которая не нуждается в физической пище, но 

пищей для нее является дух предков Аруах. Если человек совершает дурной 

поступок, предает честное имя своих предков, то он тем самым оскорбляет духов 

Аруахов. Поэтому человек четко осознавал, что его деяния будут отражаться на 

семи последующих его поколениях. А если человек прожил достойную уважения 

жизнь, то духи будут благосклонны к его потомкам. 

 

Ведущий 2: Основной традицией казахов, со временем трансформировавшейся в 

особенность национального характера, является гостеприимство. В казахском 

обществе существует неофициальный закон, озвученный еще в глубокой древности. 



 

 

Он гласит - встречай гостя как посланника Бога. И поэтому гостеприимство в 

казахском обществе считается священной обязанностью.  

 

Ведущий 1:  Во все времена степняки делали все возможное, чтобы угодить гостю. 

Каждый путник, отправляясь в дорогу, знал, что его радушно встретят в любом 

уголке казахской земли.  Обязанностью хозяина и хозяйки считалось радушно 

встретить и накормить гостя. Казахская кухня всегда славилась разнообразием 

вкуснейших мясных блюд и деликатесов, таких как бешпармак, манты, казы, шужук 

и.т.д., а также полезными напитками: кумыз, шубат, айран и конечно чай. 

Из всего многообразия казахских пословиц и поговорок, связанных с дастарханом, с 

Родиной мы выбрали 7 (опять же), на наш взгляд наиболее интересных. 

Послушайте, как они звучат на казахском и русском языках: 

-   «Ет етке,сорпа бетке - От мяса тело наливается, от бульона щеки  румянятся»;  

-   «Аштық ас талғатпайды - Голод еду не выбирает». 

-    «Аштың ақылы астан әрі аспайды - Все мысли голодного вокруг еды 

вращаются»; 

-     «Отан оттан да ыстық - Тепло родины своей огня намного горячей». 

-     «Сыйлап берсе,суын іш – И вода -  еда,если от души подана». 

-      «Ас адамның арқауы - Еда всегда дает человеку силы» 

-      «Арпа , бидай ас екен,алтын,күміс тас екен - Ячмень и пшеница  - пища, а 

золото и серебро -  бесполезный хлам.» 

 

Ведущий 2: К слову о дастархане, у казахов существует целый обряд правильной 

разделки мяса при подаче на стол. В нарядной юрте накрывали праздничный 

дастархан, пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Считалось 

большим позором для хозяина не напоить гостя чаем и не накормить тем, чем богат. 

Также было высшей бестактностью показать гостю свое плохое расположение духа. 

  

Ведущий 1:  У казахского народа существуют множество пословиц и поговорок 

связанных с гостеприимством, одна из которых переводится, как "Если гость 

приходит, счастье в дом приводит!". Хозяева дома всегда стремились, чтобы гость 

ушел в хорошем настроении, обязательно давали в дорогу гостинец. А если в гости 

приходил ребенок, то его обязательно угощали чем-нибудь вкусненьким и дарили 

небольшой подарок. Существовало поверье, что если ребенок уйдет из гостей 

расстроенный, то заберет с собой счастье из дома. 

 

Ведущий 1: Многому дети обучались в игровой форме уже с самых маленьких лет. 

Всем известно, что нормы общественной и хозяйственной жизни, ценности 

закладываются в первую очередь в семье. Дети, наблюдая за работой взрослых: 

дочери - за ремеслами матерей, сыновья - за хозяйскими делами отцов,  постепенно 

и сами тянулись поучаствовать в процессе и помочь.  

 

Ведущий 2:    Так понемногу приобретая жизненные навыки уже к первому 

жизненному отрезку - мушелю, к 12 годам девочки становились хорошими 

помощницами матерям, а мальчики - молодыми жигитами. Воспитание девочки 

изначально больше было направлено на семью, привитию ей главных семейных 



 

 

ценностей, образованию же мальчика уделяли гораздо большее внимания, так как 

ему предстояло стать главою семьи, решать сложные хозяйственные вопросы. 

 

Ведущий 1:      Еще одной характерной чертой казахского народа является его 

сплоченность, взаимовыручка и взаимопомощь. Жители одного аула всегда были 

как одна большая семья. Если у кого-то случалась беда, то соседи и родственники 

обязательно стремились помочь. Выручали "всем миром". Правило для любого 

казаха - никогда не оставлять близких и родственников в беде, хранить честь и 

достоинство своей семьи и рода. 

 

Ведущий 2:    В современном Казахстане многие обычаи потеряли свою 

актуальность, ввиду изменения ритма и уклада жизни, а также под влиянием 

исторических факторов. Женщины стали более эмансипированными и уже не 

обязательно полностью посвящают себя семье и детям. Современные женщины 

Казахстана  стремятся достичь карьерных высот наравне с мужчинами.  

 

Ведущий 1:    И поэтому,  такой обычай, как воровство невесты хоть и случается в 

наши дни, но в большинстве случаев при согласии невесты, когда, например, 

родители невесты против свадьбы. Если же подобный факт случается без согласия 

девушки, то существует ряд уголовных статей, предусматривающих наказание в 

зависимости от инкриминируемой статьи.  

 

Ведущий 2:    Возрождаются из забытья свадебные традиции. Стало модным 

проводить традиционную казахскую свадьбу в национальной свадебной одежде 

жениха и невесты, с соблюдением основных этапов традиционной свадебной 

церемонии. Свадебная одежда хоть и претерпела изменения, но в современном 

наряде прослеживаются элементы казахского орнамента, колоритность образа в 

целом. На голову невесты вновь одевают саукеле. Возрождаются национальные 

ремесла, такие как валяние шерсти, ювелирное мастерство, выделка кожи, 

изготовление музыкальных инструментов и т.д.  

 

Ведущий 1:   Детские обычаи и  традиции,  связанные с рождением ребенка, с 

воспитанием детей у казахского народа своими корнями уходят в глубокую 

древность. Например, такой обычай, как выведение из 40 дней ребенка связан с 

древними представлениями о том, что первые 40 дней ребенок наиболее подвержен 

влиянию злых духов, и что они могут наслать на него болезни или даже подменить 

ребенка. Поэтому ребенка до 40 дней никому не показывали, кроме самых близких. 

И даже первые казахские колыбельные скорее напоминают заговоры, чем песни, 

смысл которых заключается в том, чтобы обмануть злых духов и отогнать их от 

младенца.  

 

Ведущий 2:    Особенностью воспитания детей у казахов является то, что большую 

роль в воспитании играли бабушки и дедушки, которые были основными 

носителями традиций, обычаев, опыта и мудрости народа. Первенцы в семье 

традиционно считались детьми свекра и свекрови. Усыновленные таким образом 

дети, традиционно были любимчиками в семье. Большую роль в воспитании играл 



 

 

народный фольклор. Как только ребенок учился говорить, его сразу обучали 

песенкам, поговоркам, стихам.  

Ведущий 1:  Бесікке салу, бесік той - праздник, который устраивают после укладки 

новорожденного в люльку. Как правило, организуется на 3-5 день после отпадания 

пуповины у малыша. Исполнение обряда поручали наиболее уважаемым людям, 

которые кроме всего прочего, ещё и  благословляют младенца. С этой интересной  

традицией мы предлагаем вам познакомиться. 

(обряд) 

Ведущий 2: Многочисленные обряды и традиции казахского народа - 

свидетельствуют о живом интересе, прежде всего, молодого поколения к истории. 

Казахский народ свято чтит унаследованные от предков обычаи и традиции. 

Конечно,  за годы существования, казахская нация накопила в данной сфере 

огромный  багаж, и,  практически невозможно было рассказать обо всех традициях и 

обычаях, присущих потомкам султанов Жанибека и Керея  - основателей  

Казахского ханства. С  одним из них,  ярким и, надеемся,  интересным обычаем 

казахского народа  мы сегодня вас познакомили.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Методисты Галеева У.Ж. 

Прилипченко Л.И 
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