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Введение 

Темой бакалаврской работы являются праздники Республики Казахстана.  

Мотивацией к написанию данной работы стал культурный интерес потому, что 

тема не сильно изучена как в Казахстане, так и за ее пределами. В ходе написания 

были встречены трудности с поиском литературы, ввиду ее ограниченности или в 

связи с постоянными изменениями в законодательстве. Например, принятие нового 

праздника или отмена праздника. Источниками являются книги и статьи из 

Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, а также статьи из 

интернета. Официальные документы взяты с сайта комплекса правовой информации 

http://online.zakon.kz/. 

Бакалаврская работа состоит из введения, официальных документов Республики 

Казахстан, касающихся праздников, 4 глав (Государственные праздники, 

Национальный праздник, Религиозные праздники, Профессиональные и иные 

праздники), заключения и списка литературы. Каждая глава начинается кратким 

описанием и делится на подглавы. Подглавы содержат основную информацию о 

праздниках: историю праздника, традиции, особенности и мероприятия, 

приводящиеся в честь торжества. В работе освещены все главные праздники 

Республики Казахстан и праздники, являющиеся интересными для большинства 

людей. 

Большая часть бакалаврской работы написана на основании личного опыта. 

Являясь гражданкой Казахстана и человеком, прожившим большую часть своей 

жизни в Казахстане, автор данной работы является и очевидцем событий, и 

источником информации. Поэтому не везде указаны ссылки и сноски на источники. 

Праздники – дни веселья, торжества и дни памяти. Празднование событий имеет, 

большое значение в жизни общества. Праздники являются частью культурного и 

духовного воспитания поколений. Они передают наследие предков своим потомкам. 

Казахстан - молодая страна с многолетней историей. Уникальностью страны 

является культурное наследие. Несмотря на то, что сейчас Казахстан независимая 

страна, долгое время она была частью Советского Союза, а до этого в подданстве 

Российской империи. Добавим к этому факту, что титульной нацией являются 
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казахи – представители тюркского народа, которые в прошлом являлись 

кочевниками. Можно представить, какое смешение происходило на территории 

страны в течение веков. Отсюда вытекают обилие праздников, что объединяет 

казахстанцев и их соседей. 

Казахстан, как и любая страна, претерпевал много изменений в течение своего 

существования, и каждое изменение оставило след в жизни народа, так появлялись 

особые дни – праздники. Таким образом, мы можем также ознаменовать праздники 

своеобразным индикатором времени.  
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О Законе «О праздниках в Республике Казахстан». 

13 декабря 2001 года правительство Республики Казахстан издало Закон «О 

праздниках в Республике Казахстан». В данном законе приведены обозначения 

праздников и их список, в данной работе также представлены Рекомендации по 

подготовке и проведению праздников в Республике Казахстан и Указ президента РК 

"О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан". Целью 

Рекомендации является создание единой системы подготовки и проведения 

национального и государственных праздников, отражающей современные реалии 

республики, ценности, значимые для всего общества. Рекомендации преследуют 

следующие задачи: 

• разработка единых подходов к подготовке и проведению праздников в 

Республике Казахстан; 

• создание четкой идеологической базы подготовки и проведения праздников; 

• проведение эффективной единой государственной политики по вопросам 

организации и проведения праздников; 

• укрепление идейной и духовно-культурной консолидации общества, 

общенациональной гражданской идентичности страны; 

• вовлечение широких слоев населения в процесс подготовки и проведения 

праздников; 

• укрепление доверия общества к государству и его институтам; 

 

Указ президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года №164"О 

профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан" постановлен в целях 

воспитания казахстанского патриотизма и профессиональной гордости, а также 

общечеловеческой солидарности. (http://online.zakon.kz) 
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Цитируем полную редакцию закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 

года № 267-II «О праздниках в Республике Казахстан». 

Статья 1. Праздники, отмечаемые в Республике Казахстан 

В Республике Казахстан отмечаются национальные праздники, государственные 

праздники, профессиональные и иные праздники. 

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в 

ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших 

существенное влияние на развитие казахстанской государственности. 

Празднование национальных праздников сопровождается проведением 

официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. 

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим 

общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые 

гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников 

может сопровождаться проведением официальных мероприятий. 

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом 

национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными 

категориями граждан. 

 

Статья 2. Национальные праздники 

Национальным праздником в Республике Казахстан является День 

Независимости 16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря. 

 

Статья 3. Государственные праздники 

Государственными праздниками в Республике Казахстан являются праздники, 

отмечаемые в следующие дни: 

      Новый год - 1-2 января; 

      Международный женский день - 8 марта; 

      Наурыз мейрамы - 21-23 марта; 

      Праздник единства народа Казахстана - 1 мая; 
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      День защитника Отечества - 7 мая; 

      День Победы - 9 мая; 

      День Столицы - 6 июля; 

      День Конституции Республики Казахстан - 30 августа; 

      День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря. 

 

Статья 4. Профессиональные и иные праздники 

Профессиональные и иные праздники являются праздничными датами в 

Республике Казахстан. 

Перечень праздничных дат устанавливается Правительством Республики 

Казахстан. 

 

Статья 5. Праздничные дни 

Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в 

Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с 

трудовым законодательством Республики Казахстан. 

Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является 

следующий после праздничного рабочий день. (https://online.zakon.kz) 
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1.  Государственные праздники 

1.1. Новый год 

Новый год – это знаменательный праздник. Как и во всем мире, в Казахстане 

Новый год отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. 1- 2 января являются 

выходными. Празднование Нового года на территории Казахстана началось еще в 

советском прошлом и все традиции, сохранившиеся до наших дней, во многом 

схожи с остальными постсоветскими странами.  

Празднование Нового Года проходит довольно активно, все учреждения проводят 

корпоративные мероприятия. В преддверии праздника люди закупают подарки, 

ставят елку, украшают дом. По телевидению идет новогодняя программа. Самыми 

популярными по просмотру на Новый год считаются среди старшего поколения 

советские фильмы как «Ирония судьбы или с легким паром», «Морозко», «Девчата» 

и концерты как «Голубой огонек», а среди младшего просмотр зарубежных 

фильмов, например самый популярный фильм «Один дома». 

Символами праздника является праздничная елка, Дед Мороз и Снегурочка. Дед 

мороз, или по-казахски Аяз - ата, мифический персонаж, дух праздника, проживает в 

лесу. Дед мороз – бородатый старец, носит красную шубу, меховую шапку и имеет 

посох и мешок с подарками. Снегурочка – мифический персонаж, внучка, 

помощница Деда Мороза, имеет светлую длинную косу, носит синюю шубу. 

Различия между персонажами в том, что Аяз - ата носит синюю шубу. Персонажи 

появляются на праздновании Нового года, слушают желания и раздают подарки. 

Рис. 1 Дед Мороз со Снегурочкой и Аяз - ата 

  

 

 

 

 

 

 

https://avatars.mds.yandex.net/                           http://bipbap.ru/ 



13 

Традиционными салатами на новогоднем столе являются – салат «Оливье» и 

салат «Селедка под шубой». Салаты готовят в больших количествах на несколько 

дней. Важным атрибутом стола являются мандарины, напиток - шампанское. 

Традиция ставить мандарины сохранилась с времен советского дефицита, когда 

мандарины завозили лишь на праздник и люди выстаивали в больших очередях, 

чтобы заполучить цитрусы. Остальные блюда и напитки индивидуальны у каждой 

семьи. 

Рис. 2 Новогодняя речь президента 

За 10 минут до полуночи по всем телеканалам идет 

речь президента. В полночь под бой курантов принято 

загадывать желание. Затем люди выходят на улицу 

взрывать салют и поздравлять друзей и соседей с 

наступившим Новым годом. В Казахстане принято 

встречать Новый Год дома в кругу семьи и друзей. И 

после полуночи продолжать празднование в городе, на 

центральных площадях или в увеселительных 

заведениях. 

https://tengrinews.kz/ 

 

1.2. Международный женский день 

Международный женский день отмечается 8 марта. Хотя праздник также, как и 

Новый год является наследием советского прошлого, он пришел издалека.  

Е. Чекулаева в работе «100 великих праздников» (2006) говорит о том, что в 1908 

году в Нью-Йорке впервые прошла мартовская демонстрация женщин с 

требованиями предоставить им равные права с мужчинами. Вдохновительницей и 

идеологом этого движения была немецкая коммунистка Клара Цеткин. Решение о 

ежегодном праздновании Международного женского дня было принято в 1910 году 

на II Международной конференции социалисток в Копенгагене. 

В Америке и в некоторых европейских странах этот день впервые отметили 19 

марта 1911 года. Точной даты тогда не установили. И только через три года решили 
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отмечать этот праздник 8-го марта. Это предложение прозвучало как призыв ко всем 

женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. 

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в 

Петербурге. 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на 

Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений 

включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение 

материнства; о дороговизне жизни. В следующем году во многих государствах 

Европы 8 марта и другие дни, близкие к этой дате, женщины организовали марши в 

знак протеста против войны. 

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с 

лозунгами «Хлеба и мира». Через 4 дня император Николай II отрёкся от престола. 

Пришедшее к власти Временное правительство гарантировало женщинам 

избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому 

календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по 

григорианскому календарю. 

Международный женский день 8 марта с первых лет советской власти стал 

государственным праздником. С 1965 года этот день был объявлен нерабочим. 

Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных 

мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации 

государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный 

женский день в стране терял свою политическую окраску. 

После распада Советского Союза день 8 Марта остался в перечне 

государственных праздников Российской Федерации. Его отмечают и во многих 

странах СНГ. Правда, в Узбекистане, например, он теперь называется Днём матери, 

а в Армении — Днём материнства и красоты. Но названия не меняют сути. 8 Марта 

остаётся одним из самых радостных весенних праздников. (Чекулаева 2006) 

Праздник известен во всем мире, но не везде празднуется. В Казахстане 8 марта 

почитаем. Все мужчины, от мала до велика, поздравляют матерей, жен, сестер, 

подруг. В этот день проводится много праздничных мероприятий, ярмарок, 

выступлений, благотворительности. Президент проводит награждения лучших 

специалистов – женщин разных областей. 

Традиционно в этот день дарят цветы, преимущественно тюльпаны и мимозы.
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Рис. 3 Награждение лучших специалистов – женщин. 

 

http://astanatimes.com/ 

 

1.3. Наурыз 

Наурыз (Новруз) — это интернациональный, весенний праздник широко 

известный в восточных странах. С персидского языка Наурыз переводится как 

новый день, причем Ноу – новый, руз- день. По солнечному иранскому календарю 

Наурыз – первый день нового года. Наурыз, один из древнейших праздников, 

насчитывающий пять тысячелетий. Казахи же просто называют этот день Новым 

годом. Праздник отмечают в день весеннего равноденствия с 21 на 22 марта.  

Согласно сведениям авторов Алимжановой и Шаймерденовой (2016), в период с 

1926 по согласно политике Советского Союза, праздник был под запретом, а его 

празднование считалось проявлением национализма. С 1988 с разрешения 

руководства страны Наурыз стал праздноваться как день весеннего равноденствия. С 

15 марта 1991 года Указом Президента Республики Казахстан «О народном 

празднике весны – Наурыз мейрамы» праздник получил официальный статус. В 2009 

году согласно Закону «О праздниках Республики Казахстан» Наурыз мейрамы 

объявлен трехдневным (21-23 марта) государственным праздником и выходными 

днями. В 2009 году Наурыз был внесен в Репрезентативный список мирового 

нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2010 году ООН 

объявила 21 марта Международным днем Новруза. 

 С приобретением независимости праздник получил особый статус, помимо 

традиционного смысла он играет важную роль в возрождении национальной 

культуры и подчеркивает самобытность казахского народа. 
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Наурыз широко отмечается во многих восточных странах и является 

государственным праздником в Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, 

Азербайджане, Туркменистане, Иране, Афганистане. Разумеется, праздник также 

празднуется и во всем остальном мире, особенно в странах, где проживают выходцы 

восточных земель. (Алимжанова - Шаймерденова 2016) 

Наурыз символизирует тепло и свет, пробуждение Жизни, восстановление сил и 

обновление природы. Также этот день обозначает переход между противоречиями 

как день и ночь, тепло и холод, добро и зло, жизнь и смерть, сон и бодрствование. 

Наурыз испокон веков почитаем казахами, 21 марта считался последним днем года – 

завершением кризиса. Так как наступали теплые дни, начинался окот скота и 

массовая кочевка на новые, свежие пастбища. 

Обычаи и традиции. Существуют разные суеверия, традиции и обычаи, 

связанные с этим днем. К этому времени отступает холод и прорываются первые 

ростки пшеницы, появляется молодая трава, набухают почки на деревьях. В связи с 

этим, в старину был запрет, не наступать и не рвать траву, не ломать молодые ветки. 

В те времена это объяснялось тем, что дух Весны может обидеться и отказать в 

урожае. Сейчас же мы можем понять, что это логично если кто-то испортить 

молодую поросль, то она просто не взрастет и, следовательно, будет нечем кормить 

скот или не взрастет урожай.  

Рождение в этот день белого ягненка считается самым большим благословением. 

Ребенок, родившийся в этот день, проживет счастливую жизнь. Такое ликование и 

радость к приходу новой жизни у казахов объясняется суровыми условиями 

проживания, а Наурыз отождествляет Жизнь, потому так любим и почитаем. 

(Каирбеков 2012) 

В преддверии праздника необходимо очистить все вокруг, свое тело, мысли и 

свой дом. Нужно избавиться от всего старого и ненужного, провести уборку на 

улице. В этот день принято думать о хорошем, возвращать долги, забывать старые 

обиды. 

Новый день наступает в 3 часа ночи, до этого времени нужно открыть окна и 

двери. Это делается, чтобы дом посетил святой старец Кадыр – ата и забрал все 

болезни и невзгоды и принес счастье. 
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Празднуется праздник 22 марта, считается, как проведешь этот день, такой и 

будет год. Потому накрывается богатый стол, люди ходят друг к другу в гости, 

одевают национальные наряды, проводятся народные гуляния, ярмарки, игры и 

состязания. Проходят концерты, люди ставят юрты, где накрывают стол и угощают 

традиционными блюдами.  

Рис.4 Народные гуляния 

 

https://sputniknews.kz/ 

Рис.5 Национальная одежда и угощения 

 

http://assembly.kz/ 

У казахов распространены разного вида конные состязания, одни как вид спорта, 

другие как игра. Некоторые из них многим знакомы, например: Байге – конные 

скачки на разные дистанции, участники - молодые юноши. 
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Рис.6 Байге (конные скачки) 

 

https://www.inform.kz/ 

Менее известные конные состязания: кокпар. Кокпар – это туша ягненка или 

теленка. Этот вид сражения на конях, целью является заполучить тушу. Победитель 

оставляет тушу себе. В старину участниками являлись молодые парни из небогатых 

семей. Победа являлась способом завоевать авторитет, проявить силу, ловкость, а 

также прокормить семью. 

Кыз куу – молодежная игра, где участвуют молодые парни и девушки. Девушки 

на конях скачут первыми, за ними следуют парни. Цель - догнать девушку, если 

парень догонит девушку, то она целует юношу. Если же не догонит, то девушка 

стегает парня плетью. В старину после победы парень имел право жениться на 

девушке. 

Рис.7 Кыз куу 

 

http://www.eastroute.com/ 
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Аударыспак – конное состязание между двумя всадниками. Всадник должен 

повалить своего соперника. (Каирбеков 2012) 

Рис.8 Аударыспак 

 

https://i.ytimg.com/ 

Широко известны и другие развлечения: 

Аркан тартыс – перетягивания каната. Участвовать могут любой желающий, 

главное условие -  четное количество участников. 

Казакша курес -  борьба на ринге. 

Айтыс – это песенные состязания между акынами. Акын – певец -импровизатор, 

играющий на народном инструменте – домбре. Раньше акыны были весьма 

уважаемы в народе, их признавали мастерами слова. Быть акыном было весьма 

непросто, необходима гибкость ума и красноречие, а также деликатность и 

просвещенность. 

Рис. 9 Айтыс в наши дни и кадр Айтыса из 80х годов 

  

http://e-history.kz/                                                   https://tengrinews.kz/  
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Айтыс выглядит как дебаты. Акынам представляется тема и они, играя на домбре, 

нараспев начинают обсуждение, которое переходит в спор. Победит тот, кто будет 

убедительнее. Ныне айтыс уже не популярен и является лишь данью традициям, но в 

старину это состязание играло важную роль. Акыны были гласом народа, а темы, 

которые поднимались, озвучивали проблемы, беспокоившие всех. 

Еще одно важное развлечение, это алтыбакан -  высокие качели, которые строят 

специально на праздник.  

Рис.10 Алтыбакан 

http://www.eastroute.com/                                             https://toibiznes.kz/ 

Все эти состязания и игры проводятся на Наурыз по всей стране, играет важную 

роль объединяя людей всех национальностей и возрастов и воспитывает молодежь, 

передавая культурное наследие. (Шаймерденова – Авакова 2010) 

Рис.11 Наурыз коже 

Традиционная кухня. У казахов особо почитаются 

нечетные числа, особенно 7. Так, например, в ночь на 

Наурыз нужно приготовить 7 разных блюд, а главное 

блюдо праздника – Наурыз коже – готовится из 7 

обязательных ингредиентов: вода, мясо, соль, масло, 

мука, пшено и молоко. Ингредиенты символизируют 

семь ценностей жизни: Мудрость, Здоровье, Радость, 

Благосостояние, Удачу, Успех и Божественную 

защиту. (Алимжанова – Шаймерденова 2016)              http://e-history.kz/ 

 

Традиционно на столе присутствуют вода, чай и молочные напитки: айран 

(кефир), молоко, кумыс (кобылье молоко), шубат (верблюжье молоко); выпечка: 
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бауырсаки (жареные булочки), шелпеки (жареные лепешки); Наурыз коже, 

бешбармак и сладкая выпечка.  

Бешбармак - традиционное казахское блюдо, состоящее из конины, говядины и 

баранины и вареного теста. Бешбармак принято накладывать на большие тарелки. 

Сначала выкладывают вареное тесто и сверху кладут куски неразрезанного вареного 

мяса. Бешбармак ставят в центр стола и затем мужчины разрезают мясо.  

Рис.12 Бешбармак 

 

https://www.gastronom.ru/ 

По традиции, когда гости садятся за стол, то во глазу стола садится или самый 

старший из присутствующих или гость, возле гостей садятся хозяева дома и дальше 

сидят молодые люди и дети. Перед тем, как приступить еду, старший гость читает 

молитву и дает благословение семье и дому. У казахов во время чаепития чай 

наливает или хозяйка дома, или невестка.  

Эти традиции давно вошли в уклад и соблюдаются не только во время Наурыза, 

но и в повседневной жизни. 

 

1.4. Праздник единства народов Казахстана - 1 мая 

На территории Республики Казахстан проживают более 130 национальностей. 

Произошло это в основном вследствие череды событий как ссылки, репрессии во 

времена Советского Союза, отправление рабочих на поднятие целины. Земля 

Казахстана очень плодородна, потому огромные территории засеивались разными 

культурами и была введена практика, отправления людей с разных концов союза на 

посев и сбор урожая. Так сложилось, что на территории страны находились 

концлагеря. А во времена Великой Отечественной войны на территории страны 
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развернулись больничные города. Люди, прибывавшие принудительно или 

добровольно, приезжали с родными или создавали семьи в Казахстане. Несмотря 

на суровый климат, люди освоились и теперь уже имея выбор некоторые уехали, 

многие остались. Так волна за волной образовалось многонациональное общество. 

На сегодняшний день в Казахстане выросло несколько поколений, когда - то 

иностранных поселенцев, которые ныне являются полноценными гражданами 

страны. Республика Казахстан считает всех граждан равными и уважает 

национальные традиции каждой национальности. 

Рис. 13 Празднование 1 мая 

 

http://ru.qamshy.kz/ 

1 мая проводятся народные гуляния, открываются ярмарки, концерты, где все 

могут наблюдать уникальное явления - выступления людей разных культур на 

одной площадке. 

 

1.5. День защитника Отечества 

В Указе Президента РК от 7 мая 1992 года №745 говорится: "... на основе 

законного права на создание собственных Вооруженных сил, подтвержденного в 

Соглашении Совета Глав государств - участников Содружества независимых 

государств о Вооруженных силах и Пограничных войсках, и принимая во внимание 

формирование собственных Вооруженных сил другими государствами Содружества, 

постановляю: создать Вооруженные силы Республики Казахстан..." 
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 В 2012 году Главой государства подписан Закон "О внесении дополнения в Закон 

Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно закону, 7 

мая - День защитника Отечества установлен государственным праздником. 

"Наша задача - создать компактную, сильную армию, готовую отразить любые 

попытки нарушения наших границ, независимости, спокойствия нашего народа. 

Армия должна оттачивать свое мастерство, всегда должна быть готова выполнить 

любой приказ Родины", - говорил Президент Казахстана. (http://today.kz) 

 

Рис.14 Парад военнослужащих 

 

http://today.kz/ 

Этот праздник совсем молодой и еще не так прижился, как другие. Старшее 

поколение, служившее в советских войсках, предпочитает отмечать 23 февраля, а 

младшее скорее воспринимает праздник как выходной день. Со временем это, 

разумеется, меняется. И все же в Казахстане, служба для мужчин является 

обязательной так, что практически в каждой семье есть, военнослужащий, который 

принимает поздравления в этот день. Ну и кроме военных поздравления 

принимают все папы, братья, дяди и даже маленькие мальчики, потому как в 

обществе принято воспринимать мужчину как защитника, вне зависимости от 

наличия военного звания. 
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1.6. День Победы 

Несмотря на то, что днем завершения Второй мировой войны считается 8 мая, в 

постсоветских странах праздник отмечается 9 мая. Связано это с тем, что на 

момент подписания акта о капитуляции, 8 мая 1945 года, из - за разницы во 

времени в Москве уже наступило 9 мая. Соответственно указ о праздновании 

победы был издан на 9 мая.  

Подготовка к празднику проходит заблаговременно. В этот день проходят 

показательные выступления. В каждом городе можно увидеть марш солдат и 

военной техники. В каждом большом городе проходят парады, возложение венков 

на Вечный огонь. По телевидению проходят программы, посвященные этой теме, 

советские и современные военные фильмы. В школах и детсадах проходят занятия, 

где детям рассказывают о подвигах, совершенных ветеранами. Когда - то сами 

ветераны приходили на такие мероприятия. Сейчас, в силу возраста и здоровья, не 

все могут принять участия. Ко дню победы государство выделяет пенсионерам 

денежную благодарность. Так как практически в каждой семье есть ветеран, 

устраиваются семейные встречи. Люди ходят на кладбища, помянуть Героев 

войны. 

Рис. 15 а) Ветераны ВОВ б) Возложение цветов на Вечный огонь 

https://tengrinews.kz/ 

Рис. 16 Георгиевская ленточка 

Символом праздника является георгиевская ленточка, черно - 

желтая лента похожая на Георгиевскую ленту – медаль за отвагу.  

 

 

https://upload.wikimedia.org/



25 

1.7. День столицы   

Вскоре после обретения независимости 6 июля 1994 года глава государства 

Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании Парламента выдвигает предложение 

о переносе столицы из города Алматы в город Акмола. Такая идея не пришлась по 

вкусу многим. Времена были тяжелыми, а такие кардинальные изменения являлись 

весьма рискованными. Город Алматы имевший статус столицы был известен всему 

миру, обладал репутацией, хорошей инфраструктурой и теплым климатом. Но над 

всеми выгодами преобладали проблемы, которые невозможно было решить без 

риска. После распада союза был огромный поток миграции русскоязычного 

населения в Россию, Украину и Белоруссию. Народ, не уверенный в будущем, 

уезжал, оставляя все. Следующими трудностями являлись перенаселение юга, 

безлюдный север, безработица. Труднодоступное расположение столицы на 

окраине страны, плохая экология, подверженность сейсмологической опасности 

Алматы, невозможность обширного строительства в столице не улучшали 

ситуацию. 

По итогу заседания Верховным Советом Республики Казахстан вышло 

постановление о принятии предложения о переносе столицы. (http://e-history.kz) 

Акмола стал идеальным городом, находящийся в центре страны и 

равноудаленный от всех областей с хорошей экологией. Маленький городок был 

чистым листом, который предоставил возможность с нуля воздвигнуть город 

мечты. Строительство в городе продолжается по сей день, столица растет и 

принимает новых жителей, предоставляет новые рабочие места и на протяжении 20 

лет является образцом для других городов страны. 

Рис. 17 Строительство города 

https://tengrinews.kz/                                             http://kompastour.kz/ 
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Дата празднования дня столицы несколько раз изменялась. Вначале из - за 

переезда столицы из Алматы в Акмолу, позднее переименованную в Астану. После 

перенесения столицы день столицы отмечали 10 июня. С 2006 года празднование 

дня столицы перенесено на 6 июля. Изменение приурочили к годовщине 

объявления постановления о переносе столицы от 6 июля 1994 года. В 2008 году 

День столицы был объявлен государственным праздником и выходным днем. 

(http://e-history.kz) 

 

Рис. 18 Изменения в столице за последние 25 лет 

https://pp.userapi.com/ 

 

День столицы поистине яркий запоминающийся праздник. Ежегодно в столицу 

стекаются люди во всего Казахстана, чтобы увидеть молодую столицу. Каждый год 

жители наблюдают поразительные изменения. Город растет очень быстро и 

стремительно. С самого момента объявления новой столицы, в Астану были 

приглашены самые разные именитые архитекторы со всего мира и их труды 

сегодня украшают город.  

Празднования дня столицы проходит в течение недели. Главными днями 

считаются 5, 6 и 7 июля. Ежегодно в эти дни, одновременно в разных частях 

города, проходят праздничные концерты, фестивали под открытым небом, 
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раскидываются ярмарки, проходят премьеры в театрах. Программа праздника 

совершенствуется с каждым годом. У всех желающих есть огромный выбор 

проведения досуга, все мероприятия проходят с утра до вечера. Уже стало 

традицией, приезд именитых артистов со всего света. Известные певцы, актеры, 

циркачи не только радуют гостей столицы, но и сами становятся почетными гостями 

города. 6 и 7 июля в честь закрытия празднования на нескольких главных площадках 

города взрывают праздничный салют. 

 

Рис. 19 Салют ко Дню столицы. 

 

https://i.kapital.kz/ 

Еще одной особенностью этой даты – 6 июля - является день рождения 

президента. Потому для Казахстана — это двойной праздник. Такое отношение 

связано с тем, что Нурсултан Назарбаев является первым и единственным 

президентом с момента получения независимости. 

 

1.8. День конституции 

30 августа 1995 на общенациональном референдуме была принята Конституция 

Республики Казахстан. Принятию этого документа предшествовало более 30 тысяч 

коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн 

граждан. 

В текст Конституции с 1995 года еще трижды вносились изменения: в 1998, 2007 

и 2011 годах. 
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Рис. 20 Конституция РК 

 

https://www.inform.kz/ 

 

Казахстан прошел очень долгий путь к обретению независимости, и те 

конституции, которые действовали на его территории на протяжении последних ста 

лет, это своеобразные индикаторы, показывающие степень развитости и 

независимости государства. Каждый этап в развитии страны закреплялся 

документально в тексте конституции. Образно говоря, это тот самый скелет, на 

который потом крепятся все остальные системы единого и уникального организма 

«Казахстан». 

Поэтому будет неправильно понимать конституцию только как юридический 

документ. Конституция формирует дух единой казахстанской нации, определяет 

путь развития народа и позиционирование страны в международных делах. 

Однако, если перейти на более конкретный язык, то значение Конституции для 

современного Казахстана заключается в следующем. 

Во-первых, Конституция, провозгласившая Казахстан «демократическим, 

светским и унитарным государством», закрепила тем самым основы 

государственного строя. И по-другому отныне – без воли народа – быть уже не 

может. 

Во-вторых, Конституция определила базовые права и обязанности казахстанцев, и 

никто отныне не может их оспорить, равно, как не может быть принят ни один 

закон, противоречащий Конституции. Так, статья 1 гласит: «Гражданам Республики 

Казахстан гарантируется равенство прав и свобод независимо от расы, 

национальности, пола, языка, социального, имущественного и должностного 
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положения, социального происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, членства в общественном объединении, а также понесенного ранее 

уголовного наказания. Запрещаются любые формы дискриминации граждан». 

Согласитесь, раз в год это, как минимум, стоит отметить… 

В-третьих, Конституция является политической программой нашего государства. 

В ней показано, как себя видит Казахстан в мире, по какому пути он намерен 

развиваться, какие ориентиры себе обозначил и как собирается к ним идти. 

В-четвертых, Конституция определяет идеологию страны, иными словами, те 

ценности, принципы отношений в обществе, отношений народа и власти, которые 

сейчас существуют в Казахстане. 

В-пятых, и экономическое развитие РК тоже базируется на Конституции, ведь 

права собственности, трудовые отношения, социальные гарантии – это все мы 

получили тоже на основе Конституции. (https://www.zakon.kz) 

 

1.9. День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря 

Начиная с 2012 года, в Казахстане отмечается важный праздник - День Первого 

Президента. Праздник был учрежден Законом «О внесении дополнения в закон РК 

«О праздниках в Республике Казахстан», принятым Сенатом 14 декабря 2011 года. 

Текст закона был очень краток:  

«Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О 

праздниках в Республике Казахстан» следующее дополнение: статью 3 дополнить 

абзацем девятым следующего содержания: «День Первого Президента Республики 

Казахстан - 1 декабря». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его 

подписания».  

Проект Закона был внесен группой депутатов Парламента, один из которых, 

сенатор Анатолий Башмаков сказал в ходе того исторического заседания Сената: 

«Именно в это день был избран Первый Президент, был установлен институт 

президентства Республики Казахстан, оказав неоспоримое влияние на весь ход и 

развитие нашей государственности. Отдадим должное этому», - сказал депутат 

сената Анатолий Башмаков на заседании палаты.  
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Рис.21 Президент РК – Нурсултан Назарбаев 

 

http://www.calend.ru/ 

 

Дата 1 декабря является одной из важнейших в новейшей истории Казахстана, 

ведь именно в этот день в 1991 году впервые на всенародных выборах был избран 

Президент Казахской ССР - Нурсултан Абишевич Назарбаев, за которого отдали 

свои голоса 98,7 процента избирателей. До этого Н. Назарбаев был избран на этот 

пост Верховным Советом Казахской ССР 24 апреля 1990 года. Первые всенародные 

президентские выборы стали историческим актом общеказахстанского единства. 

Можно сказать, что 1 декабря 1991 года народ нашей страны сделал решительный и 

однозначный выбор в пользу президентской формы правления. Избрание на этот 

пост такого сильного и авторитетного политика, который прошел все ступени 

карьерной лестницы в непростых условиях советского тоталитарного строя - 

Нурсултана Назарбаева, оказалось важным стабилизирующим фактором для 

развития страны. Всему казахстанскому обществу в тот сложный период 

требовалась консолидирующая сила. И этой силой стала мудрая и взвешенная 

политика Первого Президента, реализация которой привела к формированию 

уникальной казахстанской модели развития. В тех условиях введение института 

президентской власти в Казахстане было необходимым, чтобы сделать 

политическую систему республики более устойчивой и управляемой.  

Во время инаугурации 10 декабря Н. Назарбаев дал клятву Президента 

Республики Казахстан - верно служить народу многонациональной республики, 

строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать права и 
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свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности 

Президента Республики Казахстан. Достижения страны за 25 лет суверенного 

развития убедительно показывают, что выбор народа был правильным - Президент 

Н. Назарбаев полностью выполнил свою клятву, он отдал и отдает все силы 

строительству нового, сильного и независимого Казахстана.  

День Первого Президента отмечается, как признание выдающихся заслуг Н. 

Назарбаева перед народом Казахстана. В первые же дни после избрания Н. 

Назарбаев подписал закон о переименовании Казахской ССР в Республику 

Казахстан. А через две недели после выборов - 16 декабря 1991 года, - Верховный 

Совет республики провозгласил государственную независимость Казахстана, что 

означало провозглашение Казахстана суверенным государством.  

Первый Президент-Лидер нации Н. Назарбаев всегда уделял первоочередное 

внимание поддержанию мира и согласия в казахстанском обществе. Казахстанская 

модель национального единства и межэтнической толерантности сегодня стала 

образцом для многих других стран - и она сложилась благодаря Первому 

Президенту. Поэтому День Первого Президента можно назвать и Днем единства и 

толерантности всех казахстанцев. (http://www.en.inform.kz)  
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2. Национальный праздник 

 

Согласно вышеупомянутому закону Республики Казахстан о праздниках, 

национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в 

ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших 

существенное влияние на развитие казахстанской государственности. 

Празднование национальных праздников сопровождается проведением 

официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. 

Национальным праздником в Республике Казахстан является День Независимости 

16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря. 

 

День Независимости 16 декабря 

 

Одно событие, изменившее историю не только одной страны, но и всего мира 

произошло 16 декабря 1986 года, ЦК компартии Казахстана отправило на пенсию 

первого секретаря ЦК Динмухамеда Кунаева, а на его место назначило первого 

секретаря Ульяновского обкома КПСС (Россия) Геннадия Колбина. Такое решение 

возмутило местное население. Новый секретарь, не владевший местным языком, не 

знавший культуры, и ни дня не проживший на казахской земле не мог грамотно 

управлять страной. Но любые доводы игнорировались. Недовольства были 

следствием многолетнего притеснения казахского населения. Казахи, не 

владеющие русским языком, не могли получать высшее образование и 

устраиваться на работу. И даже владение русским языком не являлось гарантом 

трудоустройства. Во всех сферах предпочтение отдавалось людям русской 

национальности. И в руководстве республики была таже самая ситуация.  

16 и 17 декабря, молодые студенты и преподаватели города Алматы выходили 

на мирные митинги, события вошли в историю как Желтоксан или Декабрьские 

события. Молодые люди хотели диалога, быть услышанными и пытались 

противостоять откровенному неуважению. Не думая, что за этим может что-то 

последовать, молодежь призывала присоединиться своих друзей и жителей города. 

Большинство не понимало мотивов, но присоединилось к толпе, воспринимая 

происходящее скорее, как дружественный парад. Но власти посчитали иначе. 
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Действия были восприняты в негативном ключе и объявлены проявлением 

казахского национализма. Демонстрация была подавлена силой. (Кан 2011) 

17 декабря на площади им. Л. Брежнева демонстрантов было около 5 тысяч. С 

утра площадь была оцеплена силами Министерства Внутренних Дел (МВД), позже к 

милиции добавили курсантов школы милиции и пожарно-технического училища. 

Перед собравшимися выступали с увещеваниями и призывами разойтись 

государственные деятели. Успеха эти речи не имели. 

Рис. 22 Кадры событий 16 декабря 1986 года  

 

http://z-taraz.kz/                                                  http://www.tarih-begalinka.kz/ 

 

Вечером 17 декабря была предпринята первая попытка разгона демонстрации, 

применены пожарные машины, саперные лопатки, дубинки, служебные собаки. 

Начались массовые беспорядки. 

Утром 18 декабря в Алма-Ату прибыли специальные части из других городов 

страны. Вечером началось вытеснение демонстрантов с площади.  

По официальным данным, в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате погибло 2 

человека. После разгона демонстрации власти приступили к репрессиям. Около 900 

человек были наказаны в административном порядке, более 300 человек отчислено 

из вузов, уволены с работы 319 участников событий. Общее количество 

задержанных составляло 8500 человек, 99 человек были осуждены к различным 

срокам лишения свободы. Один — К. Рыскулбеков — по обвинению в убийстве 

дружинника, приговорен к смертной казни, которую позже заменили на 20 лет 

лишения свободы. (www.tarih-begalinka.kz) 
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Столь жестокая реакция шокировала многих и в знак солидарности студенты во 

всех национальных республиках союза вышли на митинги, выразив тем самым 

поддержку молодым алмаатинцам. События стали началом конца. Именно с 

Желтоксана начался распад советского союза. Народ устал от гнета и диктата, и 

самые решительные и отважные патриоты своих стран, не боясь последствий 

героически вышли на защиту своих республик. 

События Желтоксана, по сей день являются не зашившей раной казахского 

народа, многие факты неизвестны до сих пор. Тысячи людей пострадали, их жизни 

сломали и многие годы они не могли реабилитироваться. В результате жестких мер 

многие участники остались инвалидами. Да, сейчас они наши герои, но даже 

признание не может искупить боль, причиненную много лет назад. 

Спустя 5 лет после Декабрьских событий 16 декабря 1991 года Верховный Совет 

Казахстана принял закон «О независимости и государственном суверенитете». После 

распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней 

из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный 

суверенитет. (www.tarih-begalinka.kz) 

16 декабря - День независимости Казахстана - главный национальный праздник 

Республики Казахстан, праздник с привкусом горечи. Радуясь дню рождения нашей 

страны, мы одновременно отдаем дань памяти героям Желтоксана. Этот праздник 

является днем борьбы за свободу, борьбы за идентичность. Праздник - торжество 

над несправедливостью и вдохновение, шанс на новую жизнь. 

В День независимости Казахстана по всей республике проходят массовые 

народные гуляния. Уже сложилась традиция, в преддверии праздника награждать 

выдающихся граждан Казахстана — деятелей культуры, искусства, спорта, 

политики. Нередко объявляются «праздничные амнистии» людям, единожды 

преступившим закон (в основном, по неумышленным и нетяжким преступлениям, а 

также женщинам и несовершеннолетним осуждённым). Во многих населённых 

пунктах страны проводятся праздничные мероприятия и концерты. Также 

традиционными стали салюты и фейерверки в честь обретения независимости. 
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3. Религиозные праздники 

 

Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях Республики 

Казахстан» признает, что Республика Казахстан является демократическим, 

светским государством, уважающим право каждого человека на свободу убеждений, 

гарантирует равноправие граждан независимо от их вероисповедания, признает 

культурную и историческую ценность религий, сочетающихся с духовным 

наследием народов Казахстана, и важность межконфессионального согласия, 

религиозную толерантность и уважение религиозных убеждений граждан. 

(https://tengrinews.kz) 

Казахстан – светская республика и с уважением относится ко всем 

вероисповеданиям. В каждом населенном пункте можно наблюдать присутствие 

мечетей, церквей, храмов, синагог и др. религиозных сооружений. В столице 

Казахстана находятся несколько мечетей, православные и католические церкви, 

синагога и дома молитвы, куда могут приходить люди всех конфессий. С 2006 года в 

школьную программу введен предмет религиоведение, где школьникам с юности 

дают знания об особенностях каждой мировой религии и прививают уважение к 

разным вероисповеданиям. 

На территории Казахстана живут представители разных конфессий, а 

преобладают представители православного христианства и ислама. Два главных 

праздника каждой религии являются выходными днями, это Рождество и Курбан – 

айт. 

 

3.1. Рождество 

Православное Рождество проходит 6 января по григорианскому календарю. В 

советское время празднования Рождества, как и любого другого религиозного 

праздника, было строго под запретом. Потому в отличие от запада Рождество на 

постсоветском пространстве является религиозным праздником, которое принято 

отмечать по церковным канонам. А увеселительные моменты и разные атрибуты, 

как например рождественская елка и подарки, были перенесены к празднованию 

Нового Года. 
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В этот день идут церковные богослужения. К столу традиционно подают 12 блюд, 

число равное 12 апостолам. Обязательно блюда из мяса, птицы или рыбы, выпечка и 

закуски. На рождество приняты песнопения – колядки, а также принято гадать. 

Гаданием увлекаются молодые девушки, гадают на суженого, пытаются найти 

ответы на интересующие вопросы, решение проблем и прогнозы на будущее. В этот 

праздник желательно думать о хорошем, простить обиды и читать молитвы. 

(www.calend.ru) 

 

3.2. Страстная неделя и Пасха 

Пасха – самый главный христианский праздник. Пасху также называют 

Воскресение Христово и Светлое Воскресение Христово. Ежегодно день 

празднования меняется согласно лунно – солнечному календарю, неизменно лишь 

день недели – воскресенье. Празднование Пасхи начинается в ночь с субботы на 

воскресение, с крестного хода. Священнослужитель совершает ход вокруг церкви, 

храма или собора останавливаясь 14 раз, столько же остановок делал Иисус, неся 

свой крест. Богослужение идет до полудня, затем весь день верующие приносят 

освящать пасхи, крашеные яйца, куличи, вино и другую пищу. Несколько миллион 

верующих в Казахстане ежегодно посещают праздничное богослужение.     

(www.best-country.org) 

Пасха наступает после окончания Великого Поста, который длится 48 дней – семь 

недель. Последняя неделя Великого Поста называется Страстной. На Страстную 

неделю приходится самый строгий период поста. Каждый день Страстной недели 

имеет особое значение и следует соблюдать определенные традиции.  

Пасхальную неделю принято начинать с шумных гуляний. В понедельник 

хозяйки готовят свои фирменные блюда и созывают в дом гостей. На столе 

обязательно должны присутствовать мясные продукты, ведь именно их верующим 

так не хватало во время Великого поста. После трапезы все гости собираются 

во дворе, устраивают игры, поют и танцуют. 

Во время Светлой недели категорически запрещено венчаться. В этом случае брак 

будет несчастливым, а молодожены разведутся уже в текущем году. Посещать 

кладбище и вспоминать о покойных родственниках разрешается только в Светлый 
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четверг. В остальные дни делать это не рекомендуется, ведь это время радости и 

ликования. 

Пасхальная неделя является светлой и радостной. Во это время рекомендуется 

заниматься духовными делами, а не тяжелой работой. Считается, что тот, кто 

пренебрежет данным запретом, всю жизнь будет трудиться не покладая рук, а денег 

не заработает. (https://dailyhoro.ru) 

 

3.3. Родительский день 

Родительский день (Радоница) наступает на 9 день после Пасхи. На Родительский 

день принято ездить на кладбище, посещать могилы близких и проводить уборку 

после зимы. Люди ставят свечки, поминают умерших и приносят еду, которую 

полагается оставлять у могил. 

В Казахстане родительский день не является выходным, но обычно этот день 

является коротким днем. И верующие люди имеют право не посещать работу и 

учебу, так как в этот день это считается уважительной причиной. Ежегодно в этот 

православный праздник проводится транспортное сообщение между городами и 

кладбищами для удобства граждан. 

 

3.4. Рамазан  

Рамазан (Рамадан) – месяц священного поста в исламе, который длится 29, 30 

дней. Рамадан проходит в разное время и определяется по лунному календарю. 

Слово «рамадан» означает «гореть». В этом месяце при соблюдении поста 

«сгорают» грехи и каждому открываются двери рая. Каждый день посвящён 

молитвам, чтению Корана и труду. (Чекулаева 2006) 

Во время поста принимать пищу и воду можно лишь после заката и до восхода 

солнца. Существует расписание, по которому принято рассчитать, когда можно 

начинать прием пищи, также есть определенный порядок. Например, после захода 

солнца необходимо помолиться, затем разрешается выпить первый стакан воды. 

Также есть порядок принятия пищи, дабы не нагружать организм после не простого 

дня. Последний прием пищи проходит за полчаса до восхода, затем также следует 
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молитва. Каждый верующий сам принимает решение о том, держать ли пост. Перед 

началом поста это решение необходимо добровольно озвучить. 

Держать пост нелегко как физически, так и морально. В этот период принято 

молиться, очищать душу и тело, воспитывать стойкость духа. Каждый постящийся 

должен давать милостыню нуждающимся, прощать обиды. Принято считать, что тот, 

кто стойко пройдет это испытание очиститься душой и телом и в последующем 

будет счастливым и успешным. 

 Существует череда запретов во время поста, но также есть исключения. 

Например, пост не могут держать дети, беременные женщины, пожилые люди, люди 

в дороге, а также больные люди. Само собой во время поста запрещены любые 

вредные привычки, проявление агрессии, негатива, а также запрет на сквернословие. 

Если по каким – либо причинам человек пропустил день или несколько дней поста, 

спустя время нужно снова принять пост и возместить пропущенные дни. 

 

3.5. Ораза айт  

Ораза – айт (Ураза Байрам, Ораза Байрам) – один из главных мусульманских 

праздников, который ознаменовывает завершения священного поста и месяца 

смирения Рамазан. Как пишет Е. Чекулаева празднование начинается с праздничной 

молитвы после восхода солнца. Каждый мусульманин в этот день дает милостыню, 

раздает угощения, также в этот день не принято отказывать в просьбах. Можно 

добавить, что Ораза – это праздник возрождения, выдержав пост, многие люди 

начинают жизнь с чистого листа. (2006: 157) 

В этот праздник нельзя поститься, а наоборот принято накрывать богатый стол и 

приглашать гостей. Перед и после принятия пищи нужно прочесть молитву, таким 

образом, верующие благодарят Всевышнего за пищу на столе. У казахов на праздник 

Ораза готовят традиционно бешбармак, а также выпечку бауырсаки (жареные 

булочки) и шелпеки (жареные лепешки).  

Шелпек – священный хлеб, готовится из воды, муки, соли и масла. Тесто делится 

на шарики, которые раскатываются в небольшие круги. Затем круги жарятся в 

глубоких сковородках в большом количестве растительного масла. 
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Рис. 23 Бауырсаки и шелпеки 

 
https://images.aif.ru/                                                    http://edaetoprosto.ru/ 

Шелпеки принято делать в нечетном количестве, и желательно чтобы количество 

делилось на 7, т.е. 7, 14, 21 и т.д. это связано с традициями казахов. 

И все-таки Ораза – айт, несмотря на свою значимость, считается, малым или же 

промежуточным праздником между Рамазаном и Курбан - айт 

 

3.6. Курбан – айт 

Курбан – айт (Курбан Байрам)– праздник жертвоприношения. Курбан айт 

проходит на следующий день после завершения хаджа. Хадж – это паломничество к 

священному городам Мекка и Медина. Посещать эти города можно только 

мусульманам. 

Согласно Корану, Бог желая испытать веру своего последователя, приказал тому 

принести в жертву своего ребенка. Поскольку семья была глубоко верующая, они 

безропотно согласились. Но в момент, когда отец должен был пронзить ножом 

ребенка, Аллах остановил человека. Вместо ребенка он разрешил принести в жертву 

ягненка, и с тех пор в знак покорности все мусульмане приносят в жертву в этот 

день барана. (Чекулаева  с 153 2006) 

Животное должно быть сильным и здоровым. Забить животное нужно без 

мучений, а мясо принято раздавать бедным и голодным.  Это считается благим 

делом: чем больше жертв принесёт мусульманин, тем легче ему будет после смерти 

попасть в рай. 

Праздничный стол такой же, как и на Ораза – айт, бешбармак, выпечка, фрукты и 

сладости. На Курбан айт принято ходить в мечеть, а также поздравлять всех с 

праздником.  
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4. Профессиональные и иные праздники в Республике Казахстан 

Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан из 

Приложения к Указу Президента РК от 20 октября 2011 года 

Дата Название праздника 

первое воскресенье 

апреля 
День геолога 

12 апреля День работников науки 

21 апреля 
День Службы государственной охраны Республики 

Казахстан 

21 мая День работников культуры и искусства 

31 мая День памяти жертв политических репрессий и голода 

последнее воскресенье 

мая 
День работников химической промышленности 

4 июня День государственных символов Республики Казахстан 

5 июня День эколога 

23 июня День полиции 

23 июня День государственного служащего 

второе воскресенье 

июня 
День работников легкой промышленности 

третье воскресенье 

июня 
День медицинского работника 

28 июня День работников связи и информации 

2 июля День дипломатической службы 

13 июля День сотрудников органов национальной безопасности 

третье воскресенье 

июля 
День металлурга 

первое воскресенье 

августа 
День работников транспорта 

второе воскресенье 

августа 
День строителя 

18 августа День пограничника 

третье воскресенье День спорта 
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Дата Название праздника 

августа 

последнее воскресенье 

августа 
День шахтера 

1 сентября День знаний 

первое воскресенье 

сентября 
День работников нефтегазового комплекса 

второе воскресенье 

сентября 
День семьи 

третье воскресенье 

сентября 
День языков народа Казахстана 

28 сентября День работников атомной отрасли 

30 сентября День работников органов юстиции 

последнее воскресенье 

сентября 
День машиностроителя 

последнее воскресенье 

сентября 
День труда 

первое воскресенье 

октября 
День учителя 

19 октября День спасателя 

последнее воскресенье 

октября 
День работников системы социальной защиты 

8 ноября День статистика 

15 ноября 

День национальной валюты - тенге, профессиональный 

праздник работников финансовой системы Республики 

Казахстан 

третье воскресенье 

ноября 
День работников сельского хозяйства 

6 декабря День прокуратуры 

третье воскресенье 

декабря 
День энергетика 

 

http://www.defacto.kz/
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Все профессии важны – все профессии нужны. Именно потому, в Казахстане 

существуют различные профессиональные праздники, которые соответственно 

празднуются лишь в узких кругах. Компаниями принято устраивать корпоративные 

вечера на профессиональные праздники и на Новый год. Уже пару лет подряд 

государственным сотрудникам на их профессиональный праздник присуждают 

различные благодарности, награждения и материальные премии.  

Среди других особо хочется выделить пару праздников, которые важны для 

каждого юного казахстанца и для их родителей. Это 1 июня – день защиты детей, 1 

сентября – день знаний, первое воскресенье октября – день учителя и 25 мая – 

последний звонок – последний учебный день. Детство – самый прекрасный момент в 

жизни каждого человека. Именно в этих праздниках более всего задействованы дети.  

На день защиты детей по всей стране проходят различные мероприятия, 

практически все развлечения в этот день бесплатны. Также в этот день действуют 

льготы для детей в больницах и других учреждениях и также бесплатный проезд в 

общественном транспорте.  

 

Рис. 24 Школьная линейка 

 

http://www.inform.kz/                                              http://khabar.kz/ 

1 сентября и 25 мая – первый и последний учебные дни. Празднования начала и 

завершения школьного года, как ни удивительно проходят практически одинаково. 

С утра в школах проходят линейки и праздничные концерты, в начале года учителя 

объясняют план на предстоящий год, а в конце года подводят итоги. Эти два 

праздника являются главными для каждого школьника, а воспоминания о школьных 

годах, люди хранят на протяжении всей жизни. 

День учителя – проходит первое воскресения октября, в школах его празднуют в 

рабочий день. Его необычность проявляется тем, что в Казахстане проходит день 



43 

самоуправления. Ученики на один день сами становятся учителями. 

Старшеклассников делят на группы и распределяют на преподавание к 

младшеклассникам. А среднее звено с 5 – 9 класс становятся помощниками. 

Учителя, естественно контролируют процесс, но такой опыт навсегда останется 

ярким пятном в школьной жизни. 

На все праздничные мероприятия в школах проходят классные часы и чаепития. 

Такой досуг предоставляет возможность ученикам в развлекательной форме изучить 

весьма серьезную информацию. 

Еще в Казахстане по сей день помнят и любят различные праздники с советских 

времен, как например 23 февраля день защитника Отечества ведь многие отцы и 

дедушки были солдатами советской армии или 12 апреля – день космонавтики. 

Первый полет человека в космос праздновали всем миром, но особенно в Советском 

Союзе. Юрий Гагарин стал невероятно знаменитым, несколько поколений детей 

выросли, мечтая стать космонавтами. А в Казахстане до сих пор во многих городах 

сохранились памятники с его изображением и улицы, названные в его честь. 

Также сейчас во времена глобализации в Казахстане среди молодежи популярны 

западные праздники как 14 февраля – день всех влюбленных и Хэллоуин. Но эти 

праздники существуют лишь благодаря маркетингу и еще не ясно, как долго будут 

интересны молодым людям. 
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Заключение 

 

В Казахстане благодаря пестроте наций и религий, люди не делят друг друга к 

какой-то группе, давно стерты границы и предубеждения. Все праздники люди 

отмечают вместе. Казахи, русские, немцы, корейцы, евреи, сидя за одним столом 

вместе отмечают Рождество и Оразу. Различные атрибуты праздников можно легко 

найти в любом магазине. На каждый праздник казахстанцы принимают 

поздравления от президента и официальных лиц республики, тем самым получая 

поддержку от руководства страны. Все еще находясь на пути к становлению, 

Республика Казахстан постоянно претерпевает изменения. Этот путь тернист, и 

сопровождается критикой. Но Казахстан, за свои недолгие годы независимости 

сумел избежать серьезных внутренних конфликтов, а правительство прикладывает 

все усилия для сохранения такой ситуации. Праздники играют важную роль в 

управлении государством, как средство передачи послания обществу, курса 

политики. Трактовка того или иного события влияет на восприятие истории и на 

реакцию на происшедшее. От правильной подачи события зависит направление 

мыслей населения и дальнейшее развитие. 
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