
Общенациональный культурно-образовательный проект 

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы» (литературное произведение) 

 

 

Введение 

 

Концепция общенационального культурно-образовательного проекта 

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы» разработана для определения цели, 

задач, основных принципов и условий реализации проекта (далее – Проект).  

В программной статье Главы Государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» и в программе «Рухани жаңғыру» 

выделены направления модернизации сознания как общества в целом, так и 

каждого казахстанца такие, как конкурентоспособность, прагматизм, 

сохранение национальной идентичности, культ знаний, эволюционное развитие 

Казахстана, открытость сознания.  

Претворяя в жизнь идеи Главы государства, с целью исполнения Плана 

мероприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан по 

реализации Программы «Рухани жаңғыру» проводится Общенациональный 

культурно-образовательный проект «Ризашылық – мейрімділік бұлағы», 

посвященный Дню благодарности. 

Президент Республики Казахстан на XXII сессии Ассамблеи народа 

Казахстана выступил с предложением об учреждении 1 марта – Днем 

благодарности всех этносов друг к другу и к казахам. «Этот день может стать 

ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к 

другу».   

«Помни и гордись своей историей» – это один из основных посылов 

праздника. А одна из целей Дня благодарности – воспитание у подрастающего 

поколения чувств толерантности, дружелюбия и уважения друг к другу, а также 

укрепление межэтнического согласия и межнациональных уз в Казахстане. 

Проект охватывает информационные, образовательные, воспитательные, 

правовые, аспекты обеспечения межэтнического согласия детей. Он позволит 

организовать практическую работу по толерантному воспитанию детей, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

особыми образовательными потребностями разработать комплекс мероприятий 

с ними и педагогами в данном направлении. 

Реализация Проекта позволит содействовать формированию у детей, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

особыми образовательными потребностями знаний, умений и навыков 

культуры межличностного и межэтнического общения, привить навыки 

толерантного отношения к сверстникам другой национальности. Участие детей 

вышеназванных категорий в мероприятиях Проекта еще одна возможность 

через искусство, ораторское мастерство выразить благодарность взрослым, 

друг другу, проявить все свои лучшие качества. Главное значение – это 

сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и единства 

народа на прочной духовно-нравственной ценностной основе. 



Проект будет способствовать стимулированию детей к изучению 

национальной культуры, обычаев и традиций разных народов и стран.   

Цель Проекта:  

духовно-нравственное развитие детей, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с особыми образовательными 

потребностями через воспитание толерантности и изучение культурных 

традиций разных народов; 

сохранение и развитие единства многонационального Казахстана на 

основе общей истории, памяти о совместных трудностях, пережитых благодаря 

поддержке казахов и всех этносов друг к другу и к казахам.  

Задачи Проекта: 

укрепление казахстанского патриотизма на базе ценностей «Мәңгілік Ел» 

и программы «Рухани жаңғыру»; 

формирование навыков и умений прощать, быть благодарным; 

воспитание уважения к культуре и традициям всех этносов 

казахстанского народа, укрепление общественного согласия и национального 

единства, межнационального согласия, дружбы между различными этносами; 

привлечение внимания широкой общественности к проблеме развития 

творчества детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с особыми образовательными потребностями; 

развитие здоровой, культурной, свободной и ответственной личности. 

Организаторы Проекта в областях, городах республиканского 

значения, районах, других населенных пунктах: местные исполнительные 

органы.  

Участники Проекта: обучающиеся организаций образования, 

воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дети с особыми образовательными потребностями. 

Уникальность Проекта в том, что он демонстрирует идею 

национального единства и равенства граждан нашей страны, независимо от его 

этнической и социальной принадлежности, и тем самым помогает ребятам 

разных национальностей найти общий язык и больше узнать друг о друге и о 

себе. 

В основу Проекта заложены концептуальные основы воспитания: 

формирование гражданской активности и ответственности, продвижение 

ценности Патриотического Акта «Мәнгілік Ел», отношения «равный равному», 

практико-ориентированный подход к решению социальных проблем. 

Данный Проект направлен на развитие социальной активности детей, 

повышение их мотивации быть благодарными, толерантными. 

Участие в мероприятиях Проекта способствует расширению 

образовательного пространства, самовыражению и осознанию детьми своей 

индивидуальности и личностных ресурсов в процессе развития внутреннего 

творческого потенциала и личностных возможностей через художественное и 

декоративно-прикладное искусство, формированию путей и механизмов 

решения конкретных проблем, популяризации интеллектуальных конкурсов и 

конструктивных дискуссий.  



Проект направлен на формирование гражданской сознательности через 

активное проявление детей в различных сферах жизни общества, создание 

новой платформы гражданственности и патриотизма, синкретического образа 

патриота Казахстана – ответственной личности, культивирующей образование 

на протяжении всей жизни.  

Мероприятия, проводимые в рамках Проекта 

 

Региональный этап (примерные темы): 
цикл выездных мероприятий, выставок, конкурсов, объединенных одной 

темой; 

 фестивали творчества «Қазыналы керуен», «Дәстүр – халқымыздың 

рухани өзегі», «Қолөнер – тәрбие көзі», «Жүректен – жүрекке», «Халқыма 

ризамын», «Алғысым шексіз халқыма»; 

благотворительные акции, арт-акции «Өмірге риза болып, алғыс айт!», 

«Ризашылық марафоны», флешмоб «Ризамын!»,  

тематические часы «Бір Отан – бір отбасы», круглый стол «Сегодня - 

День благодарности!», литературный марафон «Татулықтың тұтқасы - бірліктің 

бесігі» и др.;  

фотовыставки «Мен алғыс айтамын!», «Жүрек жылуы», «Әлемге алғыс», 

«Алғыс айту - парызым», «Мейірімді жүрек – жылы тілек», «Шын жүректен 

мың алғыс», «Қазақ халқына алғысым шексіз», «Пёстрое царство – земное 

государство» (о многообразии народов). 

 

Региональные и республиканские мероприятия 

1) Республиканский детский фестиваль «Қазақстан – менің алтын 

бесігім» (далее – Фестиваль) среди воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целью Фестиваля является создание открытого пространства для  

раскрытия творческого потенциала детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ситуации успеха для формирования гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях казахстанского общества, воспитания толерантности и 

изучения культурных традиций разных этносов народа Казахстана. 

Номинации Фестиваля:  

конкурс народных танцев «Татулықтың тұтқасы - бірліктің бесігі»;  

конкурс вокалистов «Жүрек жылуы»; 

конкурс музыкально-театральных представлений (мюзикл) «Ризамын 

халқыма!». 

Фестиваль проводится в два этапа: 

первый этап (отборочный) - региональный: 

внутришкольный фестиваль; 

районный (городской) фестиваль;  

областной, городов Астана, Алматы и Шымкент. 



2) Республиканский дебатный турнир школьников «Ұшқыр ой 

алаңы» (далее – Турнир) среди обучающихся, в том числе среди детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми 

образовательными потребностями, общеобразовательных школ. 

Цель Турнира: формирование навыков ораторского искусства и метода 

убеждений, позитивного, критического мышления обучающихся, развитие 

культуры публичного обсуждения актуальных проблем, культуры ведения 

конструктивного диалога и спора. 

Данный проект направлен на решение задач социализации и 

саморазвития обучающихся через расширение возможностей дебатного 

движения. Основные темы дискуссионных вопросов на дебатах выбирают 

школьники – это стабильность и процветание Республики Казахстан, это 

личное участие каждого гражданина в динамичном развитии страны, желание и 

умение работать на благо общества, реализация творческого и научного 

потенциала молодежи на благо родной страны, сохранение традиций и 

преумножение культурного наследия Казахстана – эти и многие другие 

вопросы могут быть обсуждены на открытых дебатах. 

3) Республиканский дистанционный конкурс «Шексіз 

шығармашылық» (далее – Конкурс) среди детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Цель: развитие творческого потенциала детей с особыми 

образовательными потребностями в изобразительной деятельности, в 

декоративно-прикладном творчестве, также содействие их социальной 

адаптации путем стимулирования и поддержки творческой деятельности.  

Конкурс проводится по номинациям: 

«Қазақстан – менің алтын бесігім» - конкурс рисунков.   

«Алтын қолдар» - конкурс декоративно-прикладного искусства.  

«Қиял-ғажайып әлем» - конкурс сказок, рассказов о будущем своего края, 

своей семьи и др.  

Ожидаемые результаты. 

Реализация Проекта способствует массовому привлечению детей, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

особыми образовательными потребностями (до млн. чел.) в мероприятиях в 

рамках Проекта. 

Участие в Проекте активизирует совместную деятельность и 

взаимопомощь детей и людей старшего поколения в вопросах воспитания 

гражданственности и толерантности детей, формирования социально активной 

личности, выступающей конструктором и организатором собственной 

жизнедеятельности, использования детских инициатив в решении социальных 

проблем современного общества. 

Реализация проекта – это ориентированность дополнительного 

образования детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с особыми образовательными потребностями на 

формирование системы ценностей, конкурентоспособности, прагматизма 

сохранение национальной идентичности, культа знаний, эволюционное 



развитие Казахстана, открытость сознания, основанных на общенациональной 

патриотической идее «Мәңгілік Ел», программы «Рухани жаңғыру». 

Реализация Проекта содействует расширению и укреплению 

сотрудничества в области образования, науки и культуры независимо от 

различия расы, языка, привлечению общественности к участию в воспитании 

толерантности у детей, в том числе у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с особыми образовательными потребностями. 

Проведение на региональном и республиканском уровнях мероприятий 

направлено на создание атмосферы добрых эмоций, развитие творческого 

состязания, появление новых открытий. 

Мониторинг реализации Проекта позволит определить количественную, 

качественную долю детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с особыми образовательными потребностями, 

участвующих в мероприятиях художественно-эстетического, 

интеллектуального направлений в каждом регионе.  


