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ХОЧУ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ 

Цель: расширение и углубление знаний о Лилере казахстанского народа - первом 

Президенте Республики Казахстан - Н.А.Назарбаеве и его роли в достиженнях нашей 

страны за годы независимости; воспитание в детях чувства уважения к главе 

государства; пропаганда литературы о жизни и деятельности первого Президента. 

Задачи: активизировать познавательный интерес у читателей к Президенту 

страны, как к личности и Лидеру нации; способствовать формнрованию у детей понятий 

«казахстанский патриотизм», чувства гордости за свою страну и своего президента, 

прнчастность к судьбе своей страны; воспитывать уважительное отношение к прошлому 

Казахстана н толерантное отношение друг к другу через книгу. 

Форма проведения: интегрированный библиотечный урок - деловая игра с 

элементами беседы (библиотека + классное руководство). 

Оформленне: портрет Президента, герб, флаг Республики Казахстан; книжная 

выставка-подиум «Первый» о Президенте, Лидере нашш нашей страны - 

Н.А.Назарбаеве; электрвнная книжная выставка «Первый»;  интерактивная доска; 

презенташія к уроку; атрибуты для деловой игры (урны для голосования, жетоны разных 

цветов, тюльпаны. разноцветные шары, флажки); видеоролики «Инаугурация 

Президента», 

«Один день из жизни Президента»; аудно-песня на слова Н.А.Назарбаева «Мой город». 

Предварительная работа: исследовательская работа по составлению 

бнографической справки о первом Президенте, Лидере нацин нашей страны - 

Н.А.Назарбаеве; подготовка атрибутов дпя проведения деловой 

игры (урны для голосования, жетоны разных цветов. тюльпаны и др.). 

Ход 

Психологический насгрой «Фотоальбом» 

Цель: создание доверительной атмосферы и положительного настроя участников 

урока. 

(Участники урока, каждый по очереди, должны будут показать свою любимую 

фотографию в фотоальбаме. По цепочке участники называют своё имя и показывают 

позу - фигур),  «своей фотографии». Таким образом собирается фотоальбом участников 

урока.) 

Стадия вызова 

Библиотекарь: Ребята, скажите, смогли бы вы стать президентом? 

(Выслушиваются все ответы участн иков урока) 

Сегодня на нашем библиотечном уроке я предлагаю вам поучаствовать в деловой 

игре «Хочу стать президентом», которую посвящаем наступаюшему празднику - 1 

декабря - «Дню первого Президента Республики Казахстан». 

Мы с вами выберем Президента вашего класса. 

- Ответьте мне, пожалуйста, как бы вы объяснили значение слова - президент? 

(Участникиурока выска- зывают свои мнения) 

Библиотекарь: Любая информация должна проверяться, как минимум, в трёх 

источниках. Предлагаю и вам проделать это же, т.е. проверить значения слова при 

помощи справочных изданий (на традиционных и нетрадиционных носителях). 

Учитель: Но прежде чем приступить к работе, разрешите поздравить вас, ребята, и 

всех присутствующих гостей с наступающим праздником - Днём первого Президента 

Республики Казахстан, утвержденому в честь нашего любимого Президента, Лидера 



 

 

нации - Нурсултана Абишевича Назарбаева, н пожелать всем здоровья, счастья и 

процветания. (Дети получают в качестве подарка к празднику по цветку тюльпана) 

Библиотекарь: Ребята, вы только что получили в качестве подарка к празднику 

тюльпаны. Предлагаю  

вам разделиться на 2 группы. по цвету тюльпанов. и приступить к проверке информации: 

(время 2 минуты). 

 1 группа работает с печатными источниками (словари, справочники, 

энциклопедии), 

 2 группа с электронными источниками (СD, Интернет-ресурсы). 

(Дети находят определение слова «президент» в разных источниках, сравнивают, 

делают выводы, находят правтьное определение) 

Правильное определенне 

Библиотекарь:  Молодиы!  

Стадия осмысления 

Историческая справка 

Библиотекарь: День первого Президента - это новый для нашей страны праздник. 

Казахстан за годы Независимости прошел труд- ный, но славный путь становления 

государственности, укрепления единства нации, создания рыночной экономики. У нас 

появились свои национальные праздники, широко отмечаемые всей страной. 2-ой год мы 

отмечаем особый праздник - День первого Президента. Он отмечается от других, прежде 

всего, своей многогранностыо и подчеркивает огромный вклад Нурсултана Назарбаева в 

строительство и созидание Независимого Казахстана, закономерное проявление 

благодарности народа своему Лидеру, возможность ешё раз осмыслить наш 

казахстанский путь. По сушеству, это День всего народа. Ведь имя Нурсултана 

Назарбаева неотделнмо от народа Казахстана. 

Появление нового праздника в календаре нашей страны не случайно - он 

свидетельствует о большнх успехах, об эпохальных позитивных сдвигах в истории 

государства. 

А вот в других странах его отмечают уже более века. Традиция проведения таких 

праздников имеет давнюю историю. 

Учитель: Достижения нашего Президента вызывают огромное, неподдельное 

уважение и доверие со стороны народа и мирового сообшества. 

1 декабря 1991 года наша страна в результате всенародных выборов выбрала 

своего первого Президента, и с этого дня началась история нашего независимого 

государства, наша с вами история 

 (показ видеоролика «Инаугурация Президента»). 

Библиотекарь: 10 декабря 1991 года Казахская ССР была переименована в 

Республику Казахстан. В этот же день во Дворце Республики Н.А. Назарбаев 

торжественно вступил в должность Президента. И сегодня он, как героический капитан, 

через рифы и штормы глобального мира ведет корабль страны к процветанию. в основе 

которого - мир. согласие и устойчивое развитие. 

Биографическая справка 

Библиотекарь: Ребята, вам было предложено подготовить биографическую 

справку Президента нашей страны Н.А.Назарбаева. Вы готовы? 

Дети презентуют свою работу: рассказывают о самых важных моментах из жизни 

Президента, читают стихи: 



 

 

Детство 

В предгорьях Заилийских, где природа, 

Там, где ручьи звенят по валунам, 

Родился президент казахского народа —  

Стране на благо и на радость нам. 

Родители, обычай соблюдая, 

Накрыли для народа дастархан, 

И мальчику хорошего желая, 

Назвали по-казахски «Нурсултан». 

Он рос среди казахов и учился  

Заветам предков, грамоте, уму, 

Как будто знал: не просто он родился, 

А что великий путь начертан был ему. 

Юность 

Жизнь закаляла Нурсултана, не жалея. 

Он крепок был физически, умён, 

Он зашишал друзей, которые слабее. 

Любил людей всех наций и племён, 

Учился в школе он без замечаний. 

Любил читать он книги допоздна. 

Не знал наш Нурсултан, что чашу знаний  

Придётся выпить в будушем сполна. 

Зрелые годы 

Казахстан - свяшенная земля, 

Казахстан — любовь и родина моя. 

Здесь я живу, и все мы здесь едины. 

Пока мы вместе, мы непобедимы. 

Наш Президент- великий человек, 

Ведь встретила страна с ним новый век. 

Пример берите. лидеры всех стран, 

Он наша гордость – Назарбаев Нурсултан.  

Мы с ним встречаем мирный наш рассвет  

Уж будет больше двух десятков лет. 

И знают все: и старики, и дети, 

Что лучше Президента нет на свете. 

 

Библиотекарь: Спасибо. Вы-молодцы! 

Какова же роль нашего Президента в становлении Независимого Казахстана? Об 

этом нам расскажет замечательный учитель истории нашей школы... В заключение 

читает стихотворение  Павла  Щербинина 

Взлет страны 

Обозревая прошлое с любовью  

И с завистью, чего греха таить, 

Мы вправе возгордиться нашей новью,  

Которую нельзя ни с чем сравнить. 

В семье народов мощного союза  



 

 

Наш Казахстан всем житницею был, 

И чтобы крепли братской дружбы узы, 

И хлеб, и уголь, и металл дарил. 

Сегодня все несметные богатства 

 Идут на благо собственной страны. 

Еще сильней, сплоченней наше братство, - 

 Залог стабильной жизни без войны.  

Несбыточное стало вдруг возможным- 

 Все это Независимость дала! 

Хоть ө будущее путь бывает сложным, 

Нас не пугают новые дела. 

Всего за 22 года раскрепошенья 

 Страна взметнулась ввысь под облака...  

Такие богатырские свершенья 

 В историю запишут на века. 

 

Учитель: Путь к мировому признанию тернист и пролегает через многие 

нспытания и трудности. Нашего Президента во всем мире оценивают как выдающегося 

реформатора. С этим качеством, разумеется, не рождаются, его приобретают в процессе 

гигантских усилий во благо народа. Поэтому Нурсултан Абишевич Назарбаев навсегда 

останется в истории Казахстана как выдающаяся личность, политик, выведший нашу 

страну в ряды региональных держав. 

Библиотекарь: Жизнь и деятельность нашего любимого Президента есть пример 

восхождения неординарной личности от простого парня из сельской семьи до 

выдающегося государственного деятеля мирового масштаба. Как же ему это удается? 

Предлагаю посмотреть, как проходит рабочий день Президента (просмотр видеоролика 

«Один день из жизни Президента страны»), 

Библиотекарь: Известно ли вам, что наш ГІрезидент является ещё и автором 

десятков книг. В Национальной библиотеке в г. Алматы есть электронный каталог, где 

зарегистрированы 102 книги под авторством Нурсултана Назарбаева, изданные в разные 

годы на казахском и русском языках. 

О Президенте написано немало. Разнообразные книги, не говоря уже о газетно-

журнальных статьях и материалах, составляют внушительное собрание сочинений. И 

каждое из них вносит новый штрих в портрет первого Президента, способствует более 

полному и глубокому осмыслению его многогранной личности как национального 

лидера, гражданина, человека. 

Обратите внимание на книжную выставку- подиум «Первый», посвяшенную жизни и 

деятельности Президента, Лидера нации нашей страны 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. С нею вы сможете познакомиться самостоятельно 

после нашего урока. 

А сейчас я приглашаю всех посетить электронную книжную выставку - портрет 

под аналогичным названием «Первый». 

Вашему вниманию будут представлены книги как о Президенте, так и книги, 

автором которых является сам Нурсултан Назарбаев (проводится краткий обзор книг). 

 

3. Деловая игра «Хочу стать Президентом». 



 

 

Цель: развитие интересов школьников, формирование способности брать на себя 

ответственность, активной жизненной позиции, желания быть полезным своей школе, 

стране; создание условий для самореализации школьников. 

Оборудование: проектор, 4 блок-подставки с названиями министерств - 

«Министерство обра- зования», «Министерство здравоохранеиия», «Министерство 

культуры», «Министерство социальной зашиты», прнмерная программа, 2 урны для 

голосования, жетоны четырех цветов. 

Библиотекарь: Сегодня мы достаточно много говорили о Президенте: дали 

толкование слову, выяснили, какими качествами должен обладать Президент, 

познакомились с личностью Президента нашей страны- Н.А. Назарбаева, думаю, всем 

понят- но, какая трудная задача - быть Президентом. 

И теперь мы можем перейти к деловой игре «Хочу стать Президентом». 

Сейчас мы должны выполнить важную поли- тическую миссию - выбрать 

Президента вашего класса. Надо сказать, что это ответственное и серьезное мероприятие. 

По-моему мненню, Президент обладает следуюшими качествами: принци- пиальностью, 

открытостью, справедливостыо, обра- зованностью. Согласны ли вы со мной? 

Даваите определим, каковы главные паправле- ная работы Президента класса. 

Это: 

-Учеба 

-Здоровье 

-Обшение 

-Семья 

Схема проведения выборов Президента такова: 

1. Деление класса на группы . 

2. Проведение жеребьевки для названия каждого министерства. 

3. Выборы своих министров внутренним голо- сованием . 

4. Знакомство с примерной программой канди- дата на должность президента. 

5. Защита программы каждого кандидата на должность президента. 

6. Голосование. 

Правила нашей игры: 

 Кратко и четко выражай свои мысли. 

 Умей слушать и слышать. 

 Развивай предложения своих товаришей. 

 Предлагай свои идеи! 

 Начинаем игру! 

Двигаемся но схеме: 

1. Деление на группы (группы уже поделены). 

2. Проведение жеребьевки для названия каждого министерства: образования, 

здравоохранения. социальной защиты, культуры (по 2 в группе). 

3. Выборы министров внутренним голосова- нием.  

4. (Детивгруппахвыбираютминистров, изчисла министров выдвигается кандидат в 

президенты, который готоват свою рабочую программу.) 

5. Знакомство с примерной программой кандидата на должность президента (все 

участники министерства могут внести свои предложения в данную программу) 

Я хочу, чтобы .... 



 

 

Я хочу самостоятельно .... 

Я хочу радоваться .... 

Я хочу помогать .... 

Я хочу сотрудничать .... 

Я хочу укреплять.... 

Я буду терпелив .... 

Я хочу рашюнально использовать .... 

Я буду уважать .... 

Я буду трепетно относиться .... 

Я хочу получать .... 

Я хочу быть .... 

Я буду избавляться .... 

Я буду пропагандировать .... 

Я буду экономно расходовать .... 

Я.... 

(Пока дети готовятся к ответу, звучит песня «Мой город», на слова 

Н.А.Назарбаева) 

6. Защита программы каждого кандидата на должность Президента... 

(Каждый кандидат в Президенты оглашает свою программу) 

7. Самый важный этап - это голосование за кандидата на должность Президента 

класса. Проводится голосование каждым министерством одновременно, согласно 

заявленному цвету, в каждую урну отдельно. 

 Значенне жетонов для голосования: 

 Белый цвет - 30 баллов 

 Красный цвет - 20 баллов 

 Синий цвет- 15 баллов 

 Зелёный цвет - 10 баллов 

Далее работает счетная комиссия. Идет подсчет голосов. 

Рефлексня 

1. Работа в группах. Проблемный вопрос: 

- Скажите, легко ли быть президентом? (Дети в течение 1-2 минут обсуждают 

вопрос в группах, а затем формулируют и представляют свое мнение) 

Примерные ответы: 

 Конечно, быть Президентом огромной страны очень нелегко. Вот, например, он 

отправляется в зарубежный визит. Разве он может там отдохнуть? Нет, конечно, 

ведь Президенту всегда нало быть сосредоточенным и внимательным, чтобы 

решать все вопросы в пользу своей страны. Оттаких визитов Президента зависят 

судьбы его земляков, граждан Казахстана. 

И разве легко осуществлять такие важные дела, как закрытие ядерного полигона в 

Семипалатинске, внедрение языка в стране, возведение в степи прекрасной столииы, 

налаживание добычи нефти и газа, председательство в ОБСЕ? Да, президентом быть 

нелегко! 

 Я думаю, что особенно трудно было наше- му Президенту в первый период 

обретения Неза- висимости. Это время сам Нурсултан Абишевич называл «годами 

выживания». Самый первый шаг обычно и самый трудный. Надо прннимать какне 



 

 

то важные стратегические решения. Одннм из первых стратегических, принятых 

Президентом решений был отказ от ядерного статуса. Нужно было строить 

экономику. И тогда Президент создает Высший экономическии совет, куда он 

приглашает спеииалистов из-за рубежа: - прославленных экономистов, ученых, 

юристов, экспертов- маркетологов и других необходимых для страны 

спеииалистов. 

Считаю. быть Президентом страны очень трудно и очень ответственно. 

Объявление результатов и поздравление — вручение удостоверения «Президент 

класса» 

2. Упражнение «Рюкзак» 

Учитель: Я попрошу вас, ребята, сказать, что бы вы хотели взять с собой в дорогу 

своей жизни из тех качеств Президента - Лидера нации Н.А.Назарбаева, о которых вы 

только что узнали на сегодняшнем уроке. (Прииерные ответы детей: смелость, ум, 

доброту, устремленность, трудолюбие, стойкость, лидерские качества, выдержку, 

открытость дуиіи, честность, толерантность и др.) 

- Молодцы! 

Библиотекарь: Ещё раз всех с наступающим праздником «Днём первого 

Президента»! На этой праздничной ноте мы и закончим наш урок. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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