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Үштілдік – жаһандану заманының талабы. 

Трехъязычие – веление времени в эпоху глобализации. 

 

Цель мероприятия: формирование у учащихся положительного отношения к изучению языков, 

выделенных в приоритетах Послания Президента Республики Казахстан 2050.  

Задачи: 

Образовательная. Познакомить учащихся со странами, языки которых являются приоритетными в 

Республике Казахстан.  

Развивающая. Формировать стремление к овладению казахским, русским и английским языками. 

Способствовать развитию познавательной активности, памяти, мышления, внимания, интеллекта, 

расширению кругозора учащихся. 

Воспитательная. Показать важность овладения казахским, русским и английским языками. 

Воспитать гражданственность, патриотизм, как важнейших духовно-нравственных ценностей в 

Республике Казахстан. 

 

План 

1Вступление 

2 Танец (шашу) 

3 Демонстрация видеоролика  

4 Презентация слайдов (зачение трехъязычия на сегодняшний день) 

5 Музыкальный номер (исполнение на домбре) Ерланқызы Альфия, Тұрған Айдана 

6 Чтение стихотворений  на трех языках 

7 Музыкальный номер (исполнение песни на анг. яз-203 гр) 

8 Викторина (пословицы и загадки)  

9. Защита национальных костюмов на трех языках. 

10. Исполнение песни  студентами 204 гр. 

 

Ведущий 1 

Қайрлы күн, оқытушылар, студенттер және қонақтар!!! Бүгінгі мерекемізге қош келдіңіздер! 

 

Ведущий 2 

Добрый день дорогие гости, преподаватели и студенты!!! Мы рады видеть вас и надеемся, что вам 

понравится наш праздник.  

Ведущий 3 

Good morning dear teachers, students and  guests!!! We are glad to see you and we hope that you’ll enjoy 

today’s holiday. 

 

Ведущий 1 

Тіл —  халықтын жаны, сәні, тұтастай  кескін – келбеті, болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін –ана 

тілі мен ата дәстүрі. Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Осында тұратын барлық ұлттардың 

құқықтары бір. 

Ведущий 2 



Язык - основа общения. В мире существует около 3000 языков. Казахский, английский и русский, 

являются языками международного общения. 

Президент нашего государства выступает за знания нескольких языков. Необходимо владеть 

казахским языком – как государственным, русским – как языком межнационального общения, 

английским – как языком международного общения.  И, сегодня мы, нынешнее поколение, изучаем 

полиязычие. 

 

Ведущий 3 

Language is the main tape of means of communication. The are nearly 3000 languages in the world. 

English and Russian, Kazakhstan are the languages of an international communication, they are languages 

of Pushkin, Shakespeare, Lermontov, Byron, Esen,Burns, whom we love and respect for their poems, 

sonnets and novels. 

With the help of knowledge of foreign languages we can communicate with each other through the internet 

or get necessary information from it. 

Музыкальная заставка «Солнечный круг», на фоне которой чтение стихотворений 

 

1. Туған тілім – бабам тілі – өз тілім, 

Туған тілім – дана тілі – өз тілім, 

Туған тілім – дала тілі – өз тілім, 

Туған тілім – аннам тілі – өз тілім., 

Туған тілде сыры терең жаным бар, 

Туған тілде әнім менен сәнім бар 

Туған тілім тіл болудан қалса егер, 

Жүрегімді суырып-ақ алыңдар. 

2. Мой край родной, республика свободных. 

Великих наций, разных языков 

И ценят здесь обычаи народов 

Советы мудрых стариков. 

Украинец и чеченец, 

Кабардинец или немец – 

Счастливо живут в одном селе, 

Дружбой дорожить умеем, 

Чашу разобьем – так склеим, 

Чтобы мирно жить нам на земле. 

3. I cannot ease your aching heart, 

Not take your pain away, 

But let me stay and take your hand 

And walk with you today 

 

II Танец «Шашу» 

 III Демонстрация видеоролика 

Ведущий 1 

Назарларыңызды бейне жазбаға аударуды сұраймыз 

IV Презентация слайдов  

Ведущий 2 

    А теперь послушаем студентов о роли трехязычия на сегоднящний день  



 

 

Қазіргі кезде үш тілді білу – заман талабы. Қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін де 

белсенді меңгеру өте қажет. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы атап көрсеткендей «Қазақ тілі – 

мемлекетік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі, ағылшын тілі – жаhандық экономикаға 

ойдағыдай кірігу тілі».  

Мемлекеттік тілді –дамытамыз, 

Орыс тілін – қолдаймыз,   

Ағылшын тілін – үйренеміз! 

Бүгінгі таңда үш тілді білмейтін адам өзін мәдени және сауатты деп есептей алмайды. Қазіргі 

адамның шет тілін білмей  жұмыс істеуі өте қиын. Егер жақсы маман болғыңыз келсе, сіз ағылшын, 

орыс және қазақ тілдерін білуіңіз қажет.  

 

«Казахский язык – государственный язык в РК»  

«Русский язык – язык межнационального общения»  

«Английский язык – язык успешной интеграции в глобальной экономике развития нашей страны».  

Сообщение «Русский язык – язык межнационального общения»  

Законом о языках определены статусы языков: казахский язык является государственным языком, 

русский язык официально употребляется наравне с казахским языком в государственных 

организациях и в организациях местного самоуправления.  

Законом утверждается, что каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения, творчества.  

Для ведения документации в системе государственных органов, в государственных и 

негосударственных организациях используются казахский и русский языки.  

Русский язык - национальное достояние русского народа. Но его функции выходят за . 

национального языка Он - средство межнационального общения. Почему именно русский язык стал 

средством межнационального общения? Какие причины способствовали выдвижению его на эту 

почетную и ответственную роль?  

Прежде всего, здесь сыграли свою роль социальные и исторические условия. Выдвижению русского 

языка на роль межнационального средства общения обусловлено богатейшими событиями 

многовековой истории ее развития, ее борьбой за свою самостоятельность и независимость.  

На протяжении всей своей истории русский язык совершенствовал свою грамматическую систему, 

расширял словарный состав, обогащал выразительные средства. Все это богатство, «нажитое» 

русским языком превратило его в один из самых развитых языков мира.  

Русский язык является средством международного общения: он один из шести языков(наряду с 

английским, французским, испанским, китайским и арабским)принят в качестве официального и 

рабочего языка ООН».  

О казахском языке. «Национальный язык – душа народа»  

Казахстан - многонациональная страна, однако национальный язык у нас один. Как такое может 

быть? Просто для нас слово нация приобрело свое особое значение, жители нашей республики – это 

большая дружная семья, единое неделимое целое.  

Естественно, что часто мы говорим и думаем на языке, который знаем больше, но абсолютное 

большинство казахстанцев если и не владеют национальным языком в совершенстве, то вполне 

могут понять обратившегося к ним человека. Мы начинаем изучать казахский задолго до того, как 

учимся читать и писать, потому что вместе с нами растут наши друзья, для который этот язык 

является родным.  

Национальный язык – это не просто способ выражать свои мысли с помощью речи, но и душа 

народа. В нем находят свое отражение истоки нации, ее история и обычаи. Так и казахский язык 

передает нам очарование песен акынов, шелест травы в степи, шепот горных рек и тишину озер. А 

вы когда-нибудь слышали, как поют на казахском языке о любви? Нет. Обязательно послушайте, 



эти мелодии не просто рассказывают о чем-то важном, но и завораживают, влюбляя в себя 

слушателей.  

 

On September 22 (twenty-second) the Day of languages of the people of Kazakhstan is celebrated. This 

holiday is unique; there is hardly a country where such event is celebrated. Kazakhstan is the multinational 

state where more than hundred various nationalities live. The policy of our state is directed to strengthening 

of equality of the people of Kazakhstan, irrespective of their ethnic origin.  

Language is a friendship support, is the special tool promoting intimacy of the people. The president N. A. 

Nazarbayev noted: "We adhere and we will always follow the principles of respect for languages and 

culture of all people living in Kazakhstan. It is one of fundamentals of policy of the state on strengthening 

of civil peace and harmony in our society for the most long-term outlook".  

Great Abay told: "Knowledge of language and culture of other people does the person equal with these 

people, he feels VIis free …"  

Each person must know the native language because language is the greatest value of the people on which 

he writes, speaks, and thinks. All adult life of the person passes through the native language. Society and 

language can't exist without each other. Knowledge which is acquired in the course of work is fixed in 

language. By means of language people pass on the experience from generation to generation. I am proud 

of my native language in which my grandmother, my mother, father and friends speak. Language is wealth. 

Everybody must protect it! 

V Музыкальный номер (исполнение на домбре) 

Ведущий 1 

 Домбыра, сенде мін бар ма? 

 Мінсіз болсаң  тіл бар ма? 

 Тіл жоқ деуге бола ма 

 Тілден анық үн барда? 

Сахна төрне 203 топ студенті Ерланқызы Альфия мен Тұрған Айдананы «Әлқиса»  атты күйімен 

шақырамыз! 

 

VI Чтение стихотворений 

Ведущий 2 

Таков поэт: чуть мысль блеснет, 

Как он пером своим прольет 

Всю душу; звуком громкой лиры 

Чарует свет, и в тишине 

Поет, забывшись в райском сне... Михаил Юрьевич Лермонтов 

А сейчас студенты 203 и 204 групп прочитают стихи великих поэтов на трех языках 

 

VII Исполнение песни 204 группы 

Встречаем студентов 204 группы с песней о колледже 

 

 

VIII Викторина (загадки и пословицы)  

Ведущий 3 

Proverbs can be applied to get what you want, Zimbabwean proverb say 

Let’s play and check up how well do you know proverbs and can solve puzzles. 

1. It is running night and day but it never runs away. (A clock, час, сағат) 

2. Лежал, лежал да и в речку побежал. (Снег, snow, қар) 

3. Қар сияқты аппақ, өзі сондай тәтті – ақ. (Қант, сахар, sugar) 

4. Two heads are better than ______ (one, бір, один) 

5. Длинное хвостище, рыжее волосище, сама хитрище. (лиса, a fox, түлкі) 

6. Ол жұмса көзін ұйықтаймыз  (шырағы, лампа, a lamp) 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_233_1.shtml


7. The little old man who has 12 children. (a year, жыл, год ) 

8. Идут ко мне унылые, 

С морщинками, со складками, 

Уходят очень милыми, 

Веселыми и гладкими. 

(Утюг) 
9. Шәкіртке жанашыр, Мейірман кім, жаны асыл. (ұстаз, учитель, a teacher) 

10. East or west home is ___ (best, лучше, жақсырақ ) 

11.  Лучше поздночем __________ (никогда) 

12. I have cities but no houses; forests but no trees; rivers without water; what am I? (a map, карта) 

13. В гостях хорошо, а дома _______(лучше, better, жақсырақ) 

14. What is it that looks like a cat, eats like a cat, walks like a cat, but still it is not a cat? (a kitten, 

котёнок, мысық 

XI Презентация национальных костюмов 

Ведущий 2 Национальная одежда позволяет много узнать о традициях, обычаях и истории 

своего народа. Одежда представляет собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а 

очень берегли. Неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости. 

Қазақ халқының ұлттық киімдері 

Қазақ халқының ұлттық киімдері - экономиялық және климаттық жағдайлар ескеріліп, ежелгі 

дәстүрлер бойынша тігіледі. Қазақтарда ішкі, сырттық, сулық, бір киер, сәндік және кейбірінде 

салтанат-ғұрып киімдері болады. Бір киер киім деп қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-

думандарға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. 

Сырт киімдері: шапан, күпі, кеудеше, тон, шидем; сулық киімдерге: шекпен, қаптал шапан, кебенек 

кенеп, сырттық; ішкі киімдерге: көйлек, дамбал, желетке, кәзекей; жатады. 

Киім мәуітіден, жүн және жібек матадан, киізден, аң терісінен тігіледі. Осы аң терісіне сәйкес 

бұлғын ішік, жанат ішік, қасқыр ішік, күзен ішік болып бөлінеді. Ішіктердің сыртын шұға, мәуіті, 

үш топ барқыт, атлас, көк берен, манат, қырмызы, торғын, ләмбек сияқты бағалы ширақы 

маталармен тыстаған. Ішіктер кейде әдепті, оқалы, шет-шеті жұрындалған қайырма жағалы болып 

тігілген. 

Іштік киімдер: көйлек, камзол, күртке, шалбар, бешпент, дамбал, жейде. 

Сыртқы (өң) киімдер: жағадай шапан, жарғақ, күпі, сырмалы шапан, тайжақы, тон, шапан, шидем, 

ішік. 

Сулық киімдер: аба, кебенек, кенеп, сырттық, шекпен. 

Ерлердің бас киімдері: башлық, бөрік, жекей тымақ, далбай, жалбағай, қалпақ, күлпара, малақай, 

құлақшын, мұрақ, шаяма, тымақ, тақия. 

Әйелдердің бас киімдері: бергек, орамал, күндік, жаулық, желек, кимешек, бөрік, қарқара, сәукеле, 

тақия, шәлі. 

Аяқ киімдер: кебіс, көк етік, мәсі, мықшима, саптама етік, шоңқайма. 

 

Национальная одежда Великобритании 

В разных странах национальный костюм состоит, как правило, из древней народной одежды или её 

отдельных элементов. Великобритания в этом случае – исключительный пример. Здесь, в силу 

высокого уровня экономического развития, народный костюм отошел в прошлое, и его элементы 

сохранились лишь в сценических костюмах песенных или танцевальных коллективах. 

Хотя народные мотивы в костюме британцев исчезли, их традиционные наряды всё же имеют 

определенные отличительные черты, которые сегодня называют «английским стилем» или 



«английским костюмом». Суть этих понятий кроется в характере одеяния, а он должен быть 

неброским, элегантным, спокойным. 

Шотландская национальная одежда 

Один из самых известных национальных костюмов мира является шотландский килт. В мире 

символом Шотландии являются три вещи: килт, виски и пирог Хаггис. Рисунок на килте отражает 

принадлежность к определенному клану. И запомните, бывая в Шотландии, что мужчины не носят 

юбки (skirt), а носят килт. 

Мужчины 

Сегодня традиционной одеждой для мужчин Шотландии являются килт    

с рубашкой, жилет и твидовый пиджак, чулки с помпонами и кожаная 

сумка с мехом. На шапочке часто изображается символ клана. 

 

 

 

Женщины 

Традиционно дамы не носят килт, они носят платья или плиссированные юбки из клетчатого 

материала. Часто они надевают легкий клетчатый плед или платок. 

Русский народный костюм 

 

Каждый народ выражал своё понимание красоты человека, прежде всего через костюм. Слово 

«костюм», пришедшее из французского языка, означает «обычай».  

Костюм выполняет не\ только практическую функцию, но и создаёт облик человека определённой 

эпохи. По костюму можно было определить общественное и семейное положение. 

Праздничные костюмы создавались мастерицами с особым старанием и передавались по наследству 

от матери к дочери. Основой женского и мужского костюма была рубаха из домотканой льняной 

материи. У мужчин длина рубахи была ниже коленей, у женщин – до самых пят. Мужчины носили 

рубаху и порты. Узоры располагали по краю подола, рукавов, ворота, над сгибами рук, вдоль швов 

и боковых разрезов как обереги. Носили они кожаные сапоги. Дополнял костюм пояс-оберег. Роль 

пояса велика в разных обрядах, девушки готовили пояса как приданое.Старинный женский костюм 

можно разделить на два типа: южнорусский и северорусский. Южнорусский комплекс отличался 

наличием понёвы, передника-занавески. Головные уборы: сорока, кичка. Для северорусского 

комплекса характерны сарафан, душегрея или епанечка. Головной убор: кокошник, вец. Красота 

русской одежды запечатлена и в полотнах известных художников XIX веке. К.Е.Маковский 

Девушка в русском костюме Боярыня у окна с прялкой 

X Исполнение песни  

Ведущий 1 

Осы мен біздің мерекеміз соңына жетті. Келесі кезгескенше, сау болыңыздар! 

 

Ведущий 2  

На этом наш праздник подошел к концу До свидания! До следующих встреч! 

 

Ведущий 3 

We hope that you have got a great pleasure! Thank you for your attention, good bye! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Альфия мен Тұрған Айдананы «Әлқиса»  

атты күйімен 

Султан Ажар мен Нурай «Шашу» 

бийімен 

Reading poems in three languages 

The song “What a wonderful world ” 

Описание костюмов на трех яхыках 


